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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

города Шахты 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 

г. Шахты Ростовской области 

346 510, Россия, г. Шахты Ростовской области, ул. Дубинина, 2, тел. 8 (8636) 23-16-75 

Е-mail: school30-forever@yandex.ru, http://www.school30.net/ 

 

Учитель Краснова Наталия Викторовна 

Класс 3 

Предмет Физическая культура 

Тема урока Твое здоровье – в твоих руках 

Задачи урока  

 образовательные познакомить учащихся с понятие «осанка», 

с комплексом корригирующей гимнастики, 

обучить правильному выполнению упраж-

нений на осанку и плоскостопие  

 

 развивающие развивать произвольное внимание, речь, 

воображение, развитие умений формулиро-

вать проблемы, предлагать пути их реше-

ния.  
 

 воспитательные воспитывать культуру поведения и навыки 

соблюдения правил личной гигиены и пра-

вил техники безопасности, продолжить ра-

боту по воспитанию интереса к процессу 

познания и любви к предмету. 

 

Тип урока изучение нового материала  

 

Форма проведения урок-лекция с применением ИКТ 

 

Методы обучения наглядно- образный, практический, иссле-

довательский 

Методы учения фронтальный, групповой 

Средства обучения компьютер, проектор, мультимедийный 

экран 

Литература В.В. Попова. «Физическая культура в 

начальной школе» 
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Х о д  у р о к а  

1. ОНУ  

2. Целеполагание 

 

Сегодня наш урок немного не обычный. В первой части урока мы с 

вами познакомимся с презентацией «Твое здоровье – в твоих ру-

ках», во второй – мы перейдем к физическим упражнениям.  

3. Знакомство с 

презентацией 

«Твое здоровье – в 

твоих руках» 

Слайд № 1 - 17 

4. ОРУ  1. Построение учащихся в зале. Команды: равняйсь, смирно. По-

строение на ОРУ. 

2. Выполнение комплекса корригирующей гимнастики /упражнения 

указаны в презентации/ 

3. Выполнение комплекса упражнений для профилактики плоско-

стопия /упражнения указаны в презентации/ 

4. Подвижные игры для профилактики и нарушений осанки: 

« Не урони мешок». Отмечают линии старта и финиша. У стартовой 

линии вытраиваются две колонны по 3-4 игрока в каждой. На  голо-

ве у всех книги. Нужно пройти  по коридору, обозначенному 4 пал-

ками или скакалками, не потеряв книгу и сохраняя правильную 

осанку. Выигрывает команда, выполнившая задание быстрее и пра-

вильно. /ходьба на носках/ 

"Флюгер"  На площадке устанавливают 4 кегли, обозначающие сто-

роны света. Игрок встает в центре. Для каждой стороны обуславли-

вают свое действие: север-руки за голову, восток -руки на поясе, юг- 

руки в сторону, запад- руки к плечам, ладони вниз. Игрок вместе с 

водящим говорит: «Флюгер строится у нас, превращаемся сейчас. 

Ветер справа, ветер слева-Флюгер вертится умело» Затем водящий 

называет сторону света, например: «юг». Игрок выполняет поворот 

в сторону кегли, обозначающий юг, и ставит руки в стороны. 
«Рак и мухи». Участники игры – «мухи». Они выбирают водящего- 

«рака». На месте игры чертят (обозначают) две параллельные ли-

нии. Расстояние между ними 80-100 см. Это – «река», где живет  

«рак». Водящий-«рак» - становится посередине  «реки». «Мухи» с 

интервалом 2-3 м располагается на одном из «берегов». По команде 

взрослого дети произносят: « Под камнями рак живет, рыбий хво-

стик он жует, рыбий хвостик очень сух, рак, рак не знает вкуса 

мух». Затем с разбега перепрыгивают через «реку», тот кто угодит в 

«реку», считается пойманным. Водящий уводит его в свою «нору» в 

(начерченный, обозначенный, в «реке» квадрат, круг).  Игра про-

должается. После 3-4 перебежек игру останавливают, пойманные 

выполняют одно из упражнений на осанку и их отпускают. Выигры-

вает тот, кто ни разу не угодил в « реку» и во время игры сохранял 

правильную осанку. 

 

5. Итог урока  Итак, на уроке мы разучили комплекс корригирующей гимнастики 

для укрепления осанки и не развития плоскостопия. Надуюсь, что 

после ознакомления с этим материалом вы будете серьезней отно-
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ситься к своему здоровью, а предложенные комплексы упражнений 

помогут вам для профилактики осанки и плоскостопия. 

 

 


