
Сценарий урока физической культуры
в 3 классе

«Подвижные игры»

Учитель физической культуры 
МОБУ ООШ № 81 Ладанюк О.Ю.

Раздел: «Подвижные игры».
Тема  урока:  «Совершенствование  двигательных  умений  и  навыков;
формирование правильной осанки; профилактика плоскостопия».
Цели и задачи урока:
1. Развитие двигательных умений и навыков.
2. Формирование правильной осанки.
3. Профилактика плоскостопия.
4. Обучение простейшим приёмам закаливания
4. Обучение правильному рациональному дыханию.



Место проведения: спортивный зал школы.
Инвентарь  и  оборудование: массажные  мячи;  прорезиненная  дорожка
«Травка»; фломастеры; белые листы А4; ящик с галькой; мешочки с песком;
маски зверей для подвижных игр; гимнастическое бревно (30 см).
Ход урока.
Вводная часть.
( Учащиеся в колонне входят в спортивный зал.)
Учитель:
«Класс, становись! Равняйсь! Смирно! Вольно! Здравствуйте, ребята! Сегодня
мы  с  вами  проведём  не  обычный  урок,  а  урок  здоровья.  Большинство
упражнений вам уже знакомы, но кое-что будет новое и интересное. А сейчас,
давайте немного поговорим. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, что нам с
вами необходимо делать, чтобы быть здоровыми и не болеть?»
Дети отвечают.
Учитель:
«Правильно,  ребята!  Мы  с  вами  должны  закаляться!  А  как  вы  думаете,
хождение  босыми  ногами  поможет  нашему  организму  стать  закалённее  и
здоровее?»
Ответы детей.
Учитель:
« Так вот сегодня на уроке мы с вами будем заниматься босиком! А начнём мы
наш урок  с  прохождения  «Тропы  здоровья».  Снимите,  пожалуйста,  обувь  и
носочки  и  аккуратно  поставьте  их  сзади  себя,  возьмите  мешочки  с  песком.
Класс на право! Напоминаю вам о правилах безопасного поведения на уроке
(повторить  правила  поведения).  За  направляющим,  шагом  марш!  Удобно
положите мешочки на голову. Если вы будете соблюдать правильную осанку, то
мешочек с головы не упадёт! Следите за осанкой!»
(«Тропа здоровья»)
1. Обычная ходьба по коврику «Травка».
2. Прохождение на носках по гимнастическому бревну.
3. Поочерёдное прохождение ящика с мелкой галькой.
4. Ходьба на носках.
5. Прохождение «Тропы здоровья».
6. Ходьба на пятках.
7. Прохождение «Тропы здоровья».
8. Ходьба на внешней и внутренней стороне стопы.
9. Прохождение «Тропы здоровья».
Учитель:
«Сложите, пожалуйста, мешочки на подоконник. И сейчас мы с вами выполним
беговые упражнения!»
10. Обычный бег.
11. Бег приставным шагом правым и левым боком.
12. Бег с ноги на ногу.
Учитель:
«Вот  и  закончилась  наша  разминка,  а  сейчас  мы  с  вами  поработаем  с
массажными мячами и выполним взаимомассаж и массаж стоп».



Раздать массажные мячи.  Расчёт на 1-2,  выполнение взаимомассажа спины в
парах. 
Дети организованно располагаются на скамейке и выполняют массаж стоп.
Основная часть.
Подвижные  игры.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Осуществлять
педагогическое руководство играми.
П.и. «Волки во рву». (Напомнить правила игры; выбрать водящих; выдать маски
водящим; провести игру 2-3 раза.)
П.и. «Охотники и утки». ( Напомнить правила игры и правила безопасности).
П.и.  «Совушка».  (Напомнить правила игры; выбрать водящего; выдать маску
водящему; провести игру 2-3 раза.)
Заключительная часть.
Учащиеся перемещаются на скамейку, берут листы бумаги и фломастеры.
Игровое упражнение «Рисуем ногами».
Учитель:
«Какое время года сейчас закончилось, а какое началось?»
Ответ детей.
Учитель:
«Правильно! Закончилось - лето и началась осень! А чем вы любили заниматься
на летних каникулах?»
Ответ детей.
Учитель:
«Так вот сегодня, мы попрощаемся с летом, солнцем и морем, но мы не будем
грустить и нарисуем яркое солнце, тёплое ласковое море! А рисовать мы будем
ногами! Положите листочки на пол, зажмите голубой фломастер пальцами ног и
в  нижней  части  листа  рисуем  волнистое  море.  Молодцы,  ребята!  А  сейчас
поменяйте фломастер и в верхней части нарисуйте яркое солнышко! Молодцы,
хорошо  получилось!  Свои  рисунки  заберите  домой,  их  вы  покажите  своим
родителям! А сейчас вы помоете ноги тёплой водой в раздевалке, обуетесь, и я
провожу вас в класс. А пока продолжите, пожалуйста, предложения!
Предложить детям продолжить предложения: 
- Больше всего понравилось…
- Труднее всего мне было…
-Мне не понравилось…
Спасибо  за  урок!  Спокойно,  строем  проходим  в  раздевалки,  моем  ноги  и
обуваемся».


