
Анализ открытого  урока по физической культуры в 4 классе. 

 

Дата:07.02.2019г. 

Класс: 4 

Предмет: физическая культура 

Раздел урока: Спортивные игры. 

Тема урока: «Обучение технике передачи и приёму мяча в регби» 

             Цель урока: Научить технике передачи и приёму мяча в регби. 

            Задачи урока: 

            Образовательные: 

             • Развивать «чувство мяча» и координационные способности. 

             • Обучить технике передачи — приёму мяча на месте и в движении. 

            Оздоровительные: 
             • Развивать скоростно-силовые качества, быстроту реакции, точность                               

движений, меткость. 

             • Развивать скоростную выносливость, прыгучесть. 

            Воспитательные: 

           • Формировать потребность и умение выполнять упражнения в 

соответствии с игрой в регби. 

           • Развивать интерес к этому виду спорта. Пропаганда игры регби. 

Место проведения: спортивный зал МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

           Время проведения: 45 мин. 

           Оборудование и инвентарь: мячи регби,  пояс для игры  в тег-регби,   

          «хвостики» - ленточки  двух цветов,  конус, обруч, мячи волейбольные,     

гимнастическая скамейка. 

Урок начался с построения и приветствия. Были поставлены цели и задачи 

урока.  

На  занятии присутствовало 15  человек. Дети разные по уровню физического 

развития, темпераменту, характеру. Физическая подготовка учащихся 

данного класса  средняя и выше среднего уровня.   

Подготовительная  часть урока длилась 10 минут (строевые упражнения, 

ОРУ в движении). Мною был использован метод рассказа и показа. Так же 

упражнения выполнялись поточным методом. 

Основная часть урока продолжалась 32 минуты.  В первой половине 

основной части урока были успешно проведены эстафеты с регбийным  

мячом: передача мяча над головой, передача мяча под ногами, передача мяча 

справа и слева, от команды, передача мяча над головой/под ногами и 

подвижная игра «Снайперы».   На данном этапе использовались игровой и 

соревновательный методы работы. Во второй половине основной части 

обучающиеся выполняли передачи мяча на месте и в движении. Во время 

проведения эстафет и игры, ученики непроизвольно развивали ловкость, 

быстроту и выносливость, осваивали технику передачи мяча на месте и в 

движении.   



Длительность заключительной части урока 3 минуты, где была проведена 

игра на внимание и использованы упражнения на восстановление дыхания. 

Подведены итоги урока с анализом выполнения поставленных задач, 

проведена рефлексия. 

В процессе урока были использованы основные принципы организационной 

деятельности: 

- индивидуальный подход; 

- саморазвитие; 

- поощрение, взаимопонимание, доброжелательный тон. 

Стиль общения с учениками доверительный, построен на взаимном 

уважении.  Обучающиеся   проявляли находчивость, умение 

взаимодействовать в группах. 

В процессе урока наблюдалась мотивация ученика на занятие: учащиеся 

любят играть. При выполнении заданий прослеживается то, что 

обучающиеся получают удовлетворение в своих личностно-

ориентированных потребностях, которые выражены в использовании 

полученных умений и навыков в пределах проведенного занятия. 

Учащиеся с удовольствием включались во все виды деятельности на уроке: 

они были жизнерадостны, оптимистичны, открыты в общении со 

сверстниками.  

При решении оздоровительной задачи было уделено внимание на 

функциональное состояние детей, сочетание нагрузки с активным отдыхом. 

При решении воспитательной задачи я уделяла внимание   дисциплине, 

взаимодействию в коллективе при выполнении упражнений.  

В течение  урока применялось достаточное разнообразие упражнений, с 

помощью которых были решены все поставленные задачи. 

Задачи урока работают на перспективу и в дальнейшем будут использованы. 

Ученики проявили себя, как дисциплинированный коллектив, все старались и 

показали хорошие результаты на уроке. 

Урок способствовал общему развитию личности каждого школьника и 

детского коллектива в целом. 

Считаю, что основные задачи, поставленные на уроке, достигнуты. 

 
 

 


