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Технологическая карта урока    

 

Ф.И.О. Зольникова Татьяна Владимировна.                                    Предмет: физическая культура.    Класс:  6   Дата 13.03.2019 

 

 Тема урока: «Имитация техники лыжных ходов». 
 Раздел программы: лыжная подготовка. 

 Тип урока:  комбинированный. 

 Учебная программа: «Школа России» 

 Метод проведения урока: групповой, фронтальный, индивидуальный, поточный, игровой. 
 Тип контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. 

 Место проведения: спортивный зал школы. 

 Инвентарь: маленькие лыжи. 

 Длительность урока: 40 минут 

 Описание: Изучение нового материала. 

Тема  «Имитация техники лыжных ходов». 

Цель: Изучение техники лыжных ходов посредством подводящих и имитационных упражнений лыжника.  

Задачи:   Образовательные: 

      1. Способствовать освоению техники лыжных ходов посредством подводящих и имитационных упражнений 

лыжника.  

      2. Сформировать знание классического, конькового лыжного хода.     

Развивающие: 

3. Развить координацию, быстроту, скоростно-силовые качества через игровые и имитационные упражнения 

лыжника. 

  Воспитательные: 

      4.Содействовать воспитанию сознательной дисциплины при выполнении заданий. 

       5.Содействовать повышению интереса к занятиям по лыжной подготовки.  

       6. Обеспечить  воспитание таких качеств как умение работать в группах, само – и взаимообучение через 

применение на уроке самостоятельной работы учащихся в группах.  

       7. Сформировать умения и навыки точно отстаивать свою точку  в ходе  самостоятельной оценки. 

       8. Самоконтроль. 

 

Планируемые 

результаты:   

 

1. Личностные:  

-формировать мотив на ведение здорового образа жизни; 

-формировать чувство ответственности, сотрудничества, взаимопомощи; 

-овладеть знаниями и умениями по организации и проведению общеразвивающих и подготовительных упражнений 

оздоровительной и тренировочной направленности, обеспечивающих функциональную готовность организма к 

выполнению имитации классического, конькового лыжного хода,  с учетом индивидуальных личностных свойств 

обучающихся; 



-совершенствовать умение в выполнении имитации классического, конькового лыжного  хода. 

 

2. Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно определять цель  обучения, поставив  и сформулировав перед собой абсолютно  новейший задачи в 

обучении; 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно оценивать информацию, определять понятия, строить логические рассуждения, делать выводы; 

-организовывать самостоятельную работу группе, приходить к  общему ответу.  

Познавательные УУД: 

-приобретение знаний, умений в выборе инвентаря и одежды для занятий лыжами, умений организовывать места 

занятий и осуществлять контроль своей деятельности в процессе выполнения имитации классических лыжных 

ходов обеспечивая безопасность в рамках различных условий их выполнения; 

 

3. Предметные:  

-формировать умение выполнять комплекс общеразвивающих упражнений с учетом индивидуальных способностей 

и особенностей; 

-формировать первоначальные представления о оздоровительно-развивающем и воспитывающем значении лыж и их 

влияние на развитии человека; 

- имитация классического, конькового лыжного хода с усложнением и необходимыми знаниями об основах техники 

для их успешного выполнения. 

 

 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в уроке: 

 

Здоровьесберегающие технологии: обучение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их состояния 

здоровья, применение упражнений с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной). 

Технологии разноуровнего обучения: обеспечение свободы в выборе средств обучения посредством создания 

условий для выполнения учебных заданий различного уровня сложности с учетом уровня обучаемости, 

необходимого времени для освоения учебного материала (например, в рамках начального уровня сложности-

выполнение имитации классических лыжных ходов в облегченных и стандартных условиях в объеме технических 

требований, в рамках повышенного уровня сложности - выполнение имитации конькового лыжного хода в 

упражнении). 

Технологии коллективного обучения: обучение посредством организации групп учащихся для обучения в 

сотрудничестве, работающих совместно над решением какой-либо задачи, в процессе которой возникает 

необходимость адаптироваться к индивидуальным особенностям учащихся, устанавливая социальные контакты в 

процессе выполнения имитации лыжных ходов. 

 

Термины и понятия:  Лыжная подготовка, строй, перестроение, имитация, стойка лыжника. 



Форма организации:  Урок с применением ИКТ. 

Наглядность: Видеофрагмент,  личная демонстрация, карточки с вопросами по теме: "Лыжная подготовка". 

Материалы для 

практической работы: 

 Пазлы с иллюстрациями лыжных ходов. 

Технология и методы 

обучения: 

Технологии и методы обучения: 

 информационные технологии;  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод контрольных вопросов; 

 практический метод;  

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль. 

Методы организации и осуществления  познавательной деятельности учащихся: 

 по источнику передачи и восприятия учебной информации - словесные, наглядные, практические, 

видеометод. 

 по степени управления учебной работы – самостоятельная работа. 

   Среди методов стимулирования и мотивации учения предполагается использовать методы поощрения.  

   В качестве методов контроля в обучении: 

 фронтальный,  

взаимоконтроль со стороны учащихся и индивидуальный контроль со стороны учителя. 

Оборудование:  Мультимедийный проектор, компьютер, экран, дидактические пазлы. 

Предварительная 

работа: 

Мультимедийная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология изучения темы 

 

 

 

Этапы 

урока 

 

 

Технология 

проведения 

 

Содержание и ход урока  

 

Дозиров

ка, мин 

 

 

Формируемые УУД 
 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 
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1.Организацион

ный момент. 

 

1.Мотивировать и организовать деятельность 

учащихся на предстоящий урок. 

 2.Построение, раппорт.  

Строевые команды и упражнения: построение в 

шеренгу - «Класс - Равняйсь!», «Смирно» - 

Здравствуйте, 6 класс!  

Проверяет готовность обучающихся к уроку, 

создает эмоциональный настрой на изучение 

нового материала. 

3. Повторение ТБ на уроке. 

 

Выполняют 

организующие 

строевые команды и 

упражнения. 

Физорг класса сдает 

рапорт о готовности 

класса к уроку.  

Повторяют правила 

Т.Б. 

2 мин. Регулятивные УУД: 

Умеют организовывать 

места занятий, адекватное и 

правильное выполнение 

заданий. 

Выполнять строевые 

команды, контролировать 

свои действия согласно 

инструкции. 

 

2.Формулирова

ние темы 

урока. 

 

Ребята, что за вид спорта показан на слайде? 

-Правильно, лыжные гонки. 

А теперь я вам загадаю загадку. 

-Бегут вперѐд, задрав носы.  

За ними вслед — две полосы…(лыжи). 

Ребята, что это? 

Демонстрация лыж.   

 -Ребята, прежде чем встать на лыжи, мы должны 

выполнить что? 

-Правильно, имитацию! 

 Для чего нужны эти упражнения? Имитация 

помогает значительно быстрее освоить технику 

лыжного хода. Освоив эти упражнения, отработав 

до автоматизма движения, похожие на 

передвижение на лыжах, вы намного быстрее  

овладеете техникой лыжного хода на лыжне. 
-А как вы думаете, какая тема нашего урока?  

-Правильно! Тема урока: «Имитация техники 

лыжных ходов». (Видеофрагмент 1) 

 Ребята, какая цель нашего урока?  

Сообщение задач урока. 

Лыжные гонки 

 

Лыжи. 

Внимательно слушают 

наводящие вопросы. 

Выдвигают варианты 

формулировок тем, 

участвуют в их 

обсуждении в диалоге 

с преподавателем. 

Осознание смысла 

предстоящей 

деятельности. 

 

2 мин. Регулятивные УУД: 

Использовать имеющиеся 

знания и опыт. 

Познавательные УУД: 

Распознавать и называть 

двигательное действие, 
умение осознанно и 

произвольно осуществлять 

высказывание в устной 

форме. 

 



 

3. Подготовка к 

основной части 

урока. 

Внимание, класс! Направо! На первый, второй 

рассчитайсь! Внимание, класс! В 2 шеренги 

становись! На право! За направляющим в обход 

по залу шагом - Марш!  

1. Ходьба ( на носках - руки на пояс, на 

пятках - руки за головой, на внешней 

стороне стопы – руки на поясе, на 

внутренней – руки за спину). 

2. Бег в перестроении по внутреннему и 

внешнему радиусу. 

3. Бег приставным шагом, "Рывок.  

4. Ходьба с восстановлением дыхания.  

      5. Перестроение: «Через центр зала,  в 

колонну по три, налево – Марш!» 

Переходим к разминке. 

- С темой урока нам все ясно, 

Но заниматься  еще опасно, 

Чтобы травмы избежать, 

Разминку нужно уважать. 
Общеразвивающие упражнения на месте: 

«Наклоны головой». 

- (И.П.) –  ноги на ширине плеч, руки на пояс. На 

счѐт 1 наклон головы вперѐд, на счѐт 2 назад, на 

счѐт три 3 в левую сторону, на счѐт 4 в правую 

сторону. 

«Круговые движения плечами». 

- (И. П.) - и.п. ноги на ширине плеч, руки к 

плечам. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения 

вперѐд. На счѐт 1,2.3,4 круговые движения назад.  

«Круговые вращения руками». 

- (И. П.) - и.п. ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения 

вперѐд. На счѐт 1,2.3,4 круговые движения назад.  

«Наклоны туловище». 

- (И. П.) - ноги на ширине плеч, руки на пояс. На 

счѐт 1 наклон туловища вперѐд, на 2 назад, на 3 в 

левую сторону, на 4 в правую сторону. 

«Мельница».  

Выполняют строевые 

упражнения.  

Придвигаясь по залу, 

соблюдают дистанцию 

2 шага. 

Во время движения по 

кругу выполняют 

дыхательные 

упражнения. 

 

В стихотворении 

слушают значение 

разминки. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

6 мин. 
Познавательные УУД: 

извлекают необходимую 

информацию из объяснения 

учителя, и собственного 

опыта. 

Личностные УУД: 

воспитание 

самостоятельности. 

Регулятивные УУД: 

развитие внимания, 

определять 

последовательность и 

приоритет разминки 

мышечных групп. 

Предметные УУД: Уметь 

правильно выполнять 

специально-беговые 

упражнения. 

Коммуникативные УУД: 

Деятельность направлена 

на продуктивное 

взаимодействие при 

проведении разминки как 

со сверстниками, так и с 

учителем. 



- (И. П.) - ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

На счѐт 1 поворот туловища вправо, на 2 влево, 

на 3,4 тоже самое.  

«Махи ногами». 

- (И. П.) - ноги на ширине плеч, руки перед собой. 

На счет 1 мах правой ногой, касание левой руки, 

2 мах левой ногой, касание правой ноги. На 3,4 

тоже самое. 

«Круговые вращения коленями». 

- (И. П.) - ноги вместе, руки на коленях. На счѐт 

1,2,3,4 круговые движения вправо. На счѐт 1,2.3,4 

круговые движения влево.  

«Выпады с поворотом». 

- (И.П.) – О.С. 1-выпад вперед на правую ногу 

руки в стороны, 2- поворот на 180 выпад на леву 

ногу вперед куки на колено, 3- поворот на 180 

выпад вперед на правую ногу в стороны, 4- упор 

присев, 5-6 (произносят счет обучающиеся) 

выполняя мах правой ногой и левой ногой, 7- в 

И.П , 8 – прыжок руки в стороны. 

«Прыжки на месте». 

- (И.П.)- стойка руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



О
сн

о
в

н
о

й
 э

т
а
п

     4.Актуализация 

знаний 

По окончании ОРУ обучающиеся подходят к экрану 

для просмотра видеофрагмента  по технике 

выполнения имитации одновременного бесшажного 

хода. Применяется при отличном скольжении и с 

твердой опорой для палок на равнине, при хорошем 

скольжении - на пологих спусках. 
Актуализирует знания о видах лыжных ходов. 

Просмотр видео. 

Учащимся предлагается выполнить следующие 

упражнения: 

И.п. – стойка лыжника. 

1- вытянуть руки вперед, оттолкнуться и сделать 

небольшой прыжок вперед;  

2 – при приземлении корпус активно наклоняется 

вперед, руки отводятся назад. 

-Обращаю ваше внимание на следующий слайд.  

-Ребята, вспомним лыжный ход, который  состоит из 

двух скользящих шагов 

и попеременных отталкиваний палками на каждый 

шаг. Правильно! Это попеременный двухшажный 

ход. 

Просмотр видео.  
Учащимся предлагается выполнить следующие 

упражнения: 

И.п. – посадка лыжника. 

Из этого положения сделать широкий шаг, ногу чуть 

согнуть в колене и поставить ее на опору пяткой с 

перекатом на всю ступню. После подседания на 

толчковой ноге тело прямо двигается вперед. Затем 

следует сделать мах, поднявшись на 15–25 см над 

опорой, после чего повторить то же самое с другой 

ноги, совершая руками ритмичные движения. 

-Обращаю ваше внимание на следующий слайд. 

Следующий лыжный ход и самый 

распространенный,  одновременно одношажный ход 

является одним из основных, наиболее часто 

применяемых при передвижении на лыжах. 

Просмотр видео. Учащимся предлагается выполнить 

следующие упражнения: 
И.п. – поза лыжника. 

1 – приподнять корпус, встать на носки, прямые руки 

вынести вперед-вверх; 

2 – резко наклониться, руки отвести назад. 

Самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27 мин. Регулятивные УУД: 

Корректировать учебную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. Осуществляют 

самоконтроль за 

состоянием своего 

организма. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять 

актуализацию полученных 

ранее знаний. Оценивают 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

еѐ решения. 

Регулятивные УУД: 

Использовать имеющиеся 

знания и опыт  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы детально изучим новый для вас лыжный 

ход-это одновременный одношажный коньковый ход. 

Этот ход является самым универсальным ходом в 

свободном стиле. Коньковый ход по отношению к 

классическим ходам является наиболее быстрым. 

Коньковые лыжи без смазки держания. Коньковые 

лыжи более жесткой колодки. В коньковом стиле 

используется одновременно толчок руками и ногами. 

Просмотр видео. 

Учащимся предлагается выполнить следующие 
упражнения: 

Из и.п. одновременно с наклоном туловища вперед и 

обозначением отталкивания руками выведение 

маховой (правой) ноги вперед - в сторону на выпад и 

возвращение ее в и. п. 

Молодцы! 

Организует  практическую работу в командах. 

Создает коммуникативное взаимодействие, 

подводящий диалог. Сейчас мы с вами немного 

посоревнуемся.  

- Делимся на 3 команды. 

-Вам надо придумать название своей команды. 

Организует  практическую работу в группах. 

Даѐт инструкцию по проведению работы. 

- Команды 1,2,3, прослушайте внимательно 

инструктаж: 

1. Не забывайте про правила техники 

безопасности. 

2. Будьте вежливы с товарищами в команде.  

3. Умейте выслушать мнение каждого 

внимательно. 

4. Выберите капитана команды, который поможет 

вам организовать работу. 

5. Каждый в группе должен  активно участвовать 

в работе. 

6. Придя к единому мнению, выполните задание.  

 -Начинайте работать. 

Наблюдает за работой команд. 

Эстафеты: 

1.  «Аист». Команде выдается по 1 лыже. 

 

 
 
Обращают внимание на 

стойку лыжника, работу 

рук и ног.  

Правильно выполняют 

технику лыжного хода. 

Выполняют задания, с  

учетом показа и  

рекомендаций. 

 

 

 

объединяться в группы: 

расчѐт на 1-2-3. 

Отвечают на 

поставленные вопросы.  

Анализируют 

полученные ранее 

знания и навыки по 

предмету. 

 

Слушают инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

Коллективно 

обсуждают этапы плана 

работы. 

Получают 

необходимый для 

работы материал: 

пазлы с изображением 

лыжного хода.  

Проводят работу по 

 Регулятивные УУД: 

Формирование 

целей-мотивов учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в 

устной форме с 

достаточной полнотой и 

точностью мысли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Пользоваться накопленными 

знаниями; ориентироваться в 

своей системе знаний: 

находить закономерности  

Регулятивные УУД: 

Использовать имеющиеся 

знания и опыт  

 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Правила поведения и 

общения в игровой 

деятельности командного 

характера. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

Формировать умение 

слушать и понимать 



Задача участника добежать на одной лыже до 

фишки. Обратно тоже самое и передать 

эстафету другому участнику. 

2. «Змейка». Команде выдается по 1 лыже. 

Задача участника оббежать препятствие на 

одной лыже до фишки. Обратно с лыжей в 

руках, передать эстафету другому участнику. 

3. «Эстафета с палками». Команде выдается 

по 1 лыже и 2 гимнастические палки. Задача 

участника добежать на одной лыже с палками 

в руках до фишки. Обратно тоже самое и 

передать эстафету другому участнику. 

4. Перед вами   пазл, который нужно собрать и 

дать краткую характеристику данному 

лыжному ходу.  Внимательно посмотрите и 

выполните задания. С.М. Приложение 1. 

- Ребята, попеременный двухшажный ход 

является основным способом передвижения в 

различных условиях рельефа местности. 

 

 

 

теме урока в группах: 

осуществляют поиск, 

отбор и анализ нужной 

информации;  

находят пути решения 

возникающих проблем, 

открывают новые для 

себя знания. 

Используют 

полученные средства, 

знания и навыки  

для выполнения 

задания. 

Находят адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами в 

соревновательной 

деятельности.   

Самостоятельно 

выполняют и 

оценивают друг друга. 

Указывают на ошибки. 

 

других. 

Умение работать в паре и 

группе. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Владение навыками 

контролировать действия 

партнера.  

Личностные УУД: 

Умение, владение 

выполнения разнообразных 

физических упражнений  
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6. Рефлексия и 

самооценка 

 

Построение в шеренгу. Вопрос учителя: 

Из изученных лыжных ходов на нашем уроке 

самым быстрым является? И почему?  

Ответ: 1.Коньковые лыжи без смазки держания. 

2.Коньковые лыжи более жесткой колодки. 3. В 

коньковом стиле используется одновременно толчок 

руками и ногами. 

- Ребята, чем мы сегодня занимались на уроке? 

- С какой целью вы их выполняли? 

-При выполнении каких имитационных 

упражнений вы испытывали трудности?  
- Какой для себя новый лыжный ход вы открыли? 

Вы приложили максимум усилий, помогали 

товарищам, были доброжелательным. 

- Ребята, вы справились с поставленной задачей. 

Создает ситуацию, связанную с приятными 

эмоциями, чувством удовлетворения от работы, 

ощущением собственной компетентности, 

самоуважения. 

-Сейчас я попрошу по правую руку выйти тех 

детей, которые могут себе сказать я - молодец! У 

меня все получилось. По левую руку тех, кто 

скажет себе я – молодец, я старался, но у меня не 

все получилось. На следующий урок я 

обязательно доработаю.  А сейчас все положили  

правую руку на мою руку и дружно скажем: «Мы 

- молодцы!». Выставляет оценки. 

 Д/З: Узнать как подобрать классические 

лыжи и палки. 
 

 -Спасибо за урок! 

 

 

 

Анализируют свою 

деятельность 

(оценивают свои 

достижения, чувства и 

эмоции, возникшие в 

ходе и по окончании 

работы). 

Отвечают на вопросы, 

выполняя действия, в 

зависимости от своего 

ответа. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Определяют 

перспективы 

выполненного проекта, 

планируют на будущее. 

 

Организованно 

покидают спортивный 

зал 

3 мин. Личностные УУД: 

Рефлексия способности 

организовать творческую 

работу.  

Рефлексия мотивации, 

способов деятельности, 

общения.  

Регулятивные УУД: 

Самооценивание. 

 

 
Личностные УУД: 
Прогнозирование.  

Понимают значение 

полученных знаний. 

 

 

 



Приложение 1.Графическое изображение. 

Эстафета 1. «Аист»                                          Эстафета 3. «Эстафета с палками» 

                     

 

Эстафета 2. «Змейка»                                            Эстафета 4. «Собери пазл» 

               

 

 

 

 

 



 

Самоанализ открытого урока по физической культуре в 6 классе  

МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Обучающиеся 6 класса разные по уровню физического развития, темпераменту, характеру, здоровью. Уровень физического развития класса 

средний.   
На уроке присутствовало 14 учащихся, отсутствовало 7 , из них по болезни 7. 

Тема урока: «Имитация техники лыжных ходов». 

 Цель урока: Изучение техники лыжных ходов посредством подводящих и имитационных упражнений лыжника.  

 Задачи урока:  

Образовательные: 

      1. Способствовать освоению техники лыжных ходов посредством подводящих и имитационных упражнений лыжника.  

      2. Сформировать знание классического, конькового лыжного хода.     

Развивающие: 

3. Развить координацию, быстроту, скоростно-силовые качества через игровые и имитационные упражнения лыжника. 

  Воспитательные: 

    4.Содействовать воспитанию сознательной дисциплины при выполнении заданий. 

     5.Содействовать повышению интереса к занятиям по лыжной подготовки.  

     6. Используя на уроке самостоятельную работу учащихся в группах обеспечить воспитание таких качеств как умение работать в группах, 

само – и взаимообучение. 

     7. Сформировать умения и навыки точно отстаивать свою точку  в ходе  самостоятельной оценки. 

Всѐ содержание урока было подчинено решению поставленных задач. Конспект урока соответствует его рабочему плану и программным 

требованиям данного возраста.  

Все этапы урока – это единое целое, где каждый последующий вид работы логически вытекал из предыдущего с нарастанием нагрузки от 

этапа к этапу и снижение еѐ к концу урока.  

Этапы урока: 
1. Подготовительный этап: организационный момент (организованное начало урока, определение темы, цели и задач урока). Проверяет 

готовность обучающихся к уроку, создает эмоциональный настрой на изучение нового материала. Подготовка к основной части урока 

(общеразвивающие упражнения с волейбольными мячами). 

2. Основной этап: Актуализация знаний (просмотр слайдов). Планирование (практическая  работа в группах). С вопросами по теме: 

"Лыжная подготовка". Самостоятельно выполняют и оценивают друг друга. Указывают на ошибки. В процессе проведения основной части 

урока мною были использованы основные принципы организации деятельности: 

 принцип саморазвития, принцип  взаимопомощи; 

 принцип взаимообучения; 

3. Заключительный этап:  Рефлексия и самооценка. 

На своѐм уроке я использовала следующие формы и методы работы: 

 фронтальный – при выполнении разминки;  



 групповой – в основной части урока, с целью мотивации; 

 словесный; 

 наглядный метод;  

 индивидуальный; 

 поточный; 

 игровой. 

Использовала современные образовательных технологии в уроке:  

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии разноуровнего обучения; 

 Технологии коллективного обучения; 

 

  Обучающиеся активно участвовали в уроке, чему во многом способствовала чѐткость в организации работы групп, грамотный 

инструктаж, а также  форма проведения урока. В течение урока я следила за соблюдением техники безопасности, правильности 

выполнения упражнений, взаимопомощи.  

Построение урока соответствовало дидактическим принципам от простого к сложному. 

При выполнении заданий прослеживается то, что обучающиеся получают удовлетворение от проделанной работы, которое выражено в 

использовании полученных умений и навыков во время урока. 

На уроке я старалась создать доверительную обстановку и развития такого качества, как уверенность в себе. Все образовательные, 

развивающие и  воспитательные  задачи  решены. Цели урока достигнуты. Благодаря разнообразию форм и методов построения уроков, у 

обучающихся повышается интерес к дальнейшим занятиям физической культурой.   

Каждая из структурных частей урока соответствовала своему назначению. Учебный материал был подобран с учетом возрастных 

возможностей, уровня физического развития и обученности обучающихся. 

С учѐтом физических возможностей учащихся осуществлялась дифференциация. В основу дифференциации положены не только объѐм и 

содержание, но и степень помощи со стороны учителя, а также степень участия каждого в работе на уроке. Индивидуальная работа 

прослеживалась через осуществление контроля по предупреждению и исправлению ошибок. В содержание урока применялось достаточное 

разнообразие упражнений, с помощью которых были решены все поставленные задачи. Задачи этого урока работают на перспективу, так как 

полученные навыки будут использованы в лыжной подготовке на улице. 

Урок проходил на хорошем эмоциональном уровне. Учащимся урок понравился. Это показала рефлексия в конце урока. 

 

 

 
 

 


