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Технологическая карта урока физической культуры во 1 классе 

 

Тема урока: «Эстафеты с предметами» 
Раздел: подвижные игры 

Цель: Формировать  умения  в  развитие навыка при выполнении  переноски 

предметов различной формы и размера. 

Задачи: 

1. Закрепление  ОРУ без предметов в движении, на месте 

2. Совершенствование  передачи, перемещения  предметов в эстафетах 

3. Развитие  скоростно  -  силовых качеств  в эстафетах. 

4. Воспитание индивидуальных качеств учащихся. 

Оборудование:  мячи, свисток, мел, наградной материал. 

 Развивающие задачи (метапредметные результаты): 

1.Формировать умение общаться со сверстниками в соревновательной деятельности 

(коммуникативное УУД).        

2.Развивать умение планировать, контролировать и давать  оценку своим   

 двигательным действиям (регулятивное УУД ).                                                                  

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной 

форме (познавательное УУД). 

Воспитательные задачи (личностные результаты): 

1. Формировать самооценку и  личностное самоопределение к видам 

деятельности (личностное УУД). 

2. Формировать умение проявлять внимание, организованность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленной цели (личностное УУД). 

Время Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Ожидаемый 

результат 

Организационный этап урока 

1 мин. Построение учащихся в 

шеренгу. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку. 

Обратить внимание на 

внешний вид. 

Мотивация учащихся на   

изучение данной темы, 

внутренняя готовность, 

психологическая 

организация внимания. 

Приветствие учителя. Готовность к 

уроку. 

Выраженная 

волевая 

направленность 

уч-ся к 

восприятию 

материала 

Подготовительная часть урока 

11 

минут 

Сообщение цели, темы, 

задач урока, показ  

Упражнения на 

концентрацию внимания, 

четкое выполнение команд 

Ставят себе цель: знать, 

уметь, применять. 

Выполнение поворотов на 

месте (на - право, на –лево, 

кругом) 

Активность 

познавательной 

деятельности на 

последующих 

этапах, 



учителя вариативность 

восприятия и 

осмысление 

нового материала. 

 Разминка 

1. Ходьба, ходьба с 

разновидностями (на 

носках, на пятках, на 

внешнем своде стопы, 

в полном приседе 

руки на пояс) 

2. Бег обычный, бег с 

захлестыванием 

голени, бег левым и 

правым боком,  

(упражнения на 

расслабление) 

Следить за дыханием и 

пульсом, обратить 

внимание на 

ослабленных детей 

3. Упражнение  для 

восстановления 

дыхания и на осанку 

 

4. Упражнения на 

координацию 

Обратить внимание на 

правильность 

выполнения 

5.  Перестроение из 1-ой 

шеренги в 3 шеренги) 

6. Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

1. И. п. – ноги врозь, руки 

на пояс 

Упражнение выполняют в 

ходьбе по кругу 

Выполняют бег  по кругу с 

соблюдением дистанции 

Упражнение выполняют в 

ходьбе по кругу (на 

восстановление дыхания 

руки через  стороны вверх 

вдох через нос выдох через 

рот с наклоном вперед) 

Упражнение выполняют 

(расчет на 1,2,3 по команде 

учителя выполняют 

перестроение и 

размыкание)     

Учащиеся выполняют 

упражнения под счет 

учителя 

Повторить 5 – 6 раз. 

Учащиеся выполняют 

упражнения под счет 

учителя 

Повторить 5 – 6 раз. 

Повторить 5 – 6 раз. 

Учащиеся выполняют 

упражнения под счет 

учителя 

Повторить 5 – 6 раз 

Повторить 5 – 6 раз. 

Учащиеся выполняют 

упражнения под счет 

учителя 

.Повторить 5 – 6 раз. 

Повторить 5 – 6 раз 

Повторить 10  раз. 

Выполняют 

правильное 

дыхание при беге. 

Следят за 

правильной 

осанкой 

Правильность 

выполнения 

движения 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правильное 

выполнение 

Следят за 

правильной 

осанкой 

Правильность 

выполнения 

движения 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правильное 

выполнение 

Следят за 

правильной 

осанкой 

Правильность 

выполнения 

движения 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правильное 

выполнение 

Следят за 

правильной 

осанкой 

Правильность 

выполнения 



1 – 4. – Вращение головой в 

правую и левую стороны 

5-8 тоже в левую сторону 

3. И. п. – узкая стойка, руки 

на пояс 

1 –4  Наклон головы вперед, 

назад , вправо, влево 

4. И. п. – широкая стойка 

руки на уровне груди 

согнутые в локтевых 

суставах 1-2 рывки 

согнутыми руками 3-4 

рывки прямыми руками 

5. И. п. – широкая стойка 

руки вперед 

1-4 вращение в 

лучезапястных суставах во 

внутрь и наружу                     

            1-4 вращение в 

локтевых суставах во 

внутрь и наружу                     

                 1-4 вращение 

плечевом суставе вперед и 

назад 

6. И.п. широкая стойка руки 

на пояс              1- наклон к 

правой 2- наклон в к левой 

3- наклон вперед 4- наклон 

назад 

7. И. п. стойка ноги врозь     

1- присед руки вперед 2- 

И.п. 

8. И. п. – широкая стойка 

руки в стороны 1-4 

упражнение «мельница» 

9. И.п. выпад на правую? 

левая назад руки на колено 

движения 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правильное 

выполнение 

Следят за 

правильной 

осанкой 

Правильность 

выполнения 

движения 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правильное 

выполнение 



1-3 пружинистые 

покачивания 4- смена ног в 

прыжке 

10. И. п. стойка ноги вместе, 

палка внизу. 1-10 Прыжки 

вперед назад через палку 

Специальная подготовка 

2 мин. Обратить  внимание, чтобы 

во время обучения мячом не 

играли 

Передача мяча в шеренгах 

только по свистку. 

Перестроение из одной 

шеренги в две шеренги 

лицом к друг другу 

* 
 

Правильное 

 выполнение 

задания учителя 

Основная часть 

18мин. 

10мин. 

ЭСТАФЕТЫ 

№1 «Посадка и сбор 

картофеля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2  «Поменяй большой мяч 

на маленький» 

 

 

 

 

 

№3 «Эстафета с клюшкой и 

мячом” 

Команды выстраиваются в 

затылок друг за другом. 

Первый участник бежит до 

противоположной фишки 

с ведерком в руке, 

выкладывает поочередно 

три кубика и возвращается 

с пустым ведром в 

команду, передав 

следующему игроку ведро, 

встает в конец колонны 

.Второй участник, 

получив, пустое ведро 

собирает кубики. Каждый 

участник выполняет бег к 

противоположной фишке 

один раз. Выигрывает 

команда, закончившая 

эстафету первой 

По сигналу 1-ый участник 

бежит до 

противоположной фишки 

с мячом в руках, кладет 

большой мяч рядом с 

фишкой, а маленький 

забирает и бежит обратно, 

добежав до команды, 

передает мяч следующему 

участнику и уходит в 

конец колонны. 

Стоящий первым в 

Очко получает та 

команда, которая 

быстрее 

окажется на 

противоположной 

стороне. 

Побеждает та 

команда, которая 

будет быстрее. 

Побеждает 

команда, игрок 

которой первым 

отдал мяч 1-му 

игроку. 

Побеждает та 

команда, которая 

будет быстрее. 

Выигрывает 

команда, первой 

закончившая  зада

ние. 



 

 

 

 

 

 

 

№4«Передай быстрей 

кегли!». 

 

 

 

 

№5 «Команда быстроногих». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвижные игры в кругу» 

 

 

 

 

 

«Второй лишний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колонне ребенок держит в 

руках клюшку, на полу 

флорбольный мяч. По 

сигналу учителя, участник 

передвигается к 

противоположной фишке с 

клюшкой и мячом. Обойдя 

фишку, игрок 

возвращается к команде и 

передает клюшку и мяч 

второму участнику. 

Выигрывает команда, 

которая раньше всех 

завершает эстафету без 

ошибок. 

Первый участник, держа 

кегли в руках, по команде 

начинает движение к 

противоположной фишке, 

оббежав фишку, 

возвращается и передает 

кегли следующему 

участнику. 

Команды стоят на линии 

старта, в колонну друг за 

другом, в руках держат 

эстафетную палочку. От 

команд на расстоянии 15м 

лежат обручи. По свистку 

направляющий бежит, 

добегает до обруча, кладёт 

в обруч палочку и 

возвращается в команду, 

передавая эстафету. 

Второй игрок бежит, берёт 

палочку и возвращается  в 

свою команду, передавая 

её, а сам уходит назад в 

конец колонны. 

 

Играющие образуют круг 

,водящий легким бегом 

бежит за кругом и касается 

рукой до участника игры, 

таким образом, вызывая 

его на поединок. Тот, кто 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Угадай, чей голосок» 

первый пробежит круг и 

первым вернется и встанет 

на место вызванного им 

участника, побеждает, а 

тот, кто пришел вторым, 

становится салкой 

Два участника бегут за 

кругом. По сигналу 

водящий начинает 

погоню. Убегающий 

должен бегать только 

за кругом, нельзя 

пробегать сквозь круг или, 

наоборот, убегать далеко 

от него. Оба бегущих 

игрока не должны 

дотрагиваться до стоящих 

пар. В любой момент 

убегающий игрок может 

пристроиться к любой 

паре спереди. Об этом 

он может предупредить 

криком «беги!» или 

«лишний!». Погоня 

заканчивается, когда 

водящий настигает 

убегающего. Тогда они 

меняются местами, и игра 

начинается сначала. Или 

выбирается новая пара. 

Участники игры садятся 

на скамейку. Водящий 

стоит к детям спиной. 

Учитель жестом вызывает 

участника игры, который 

подходит к водящему, 

изменяя голос, называет 

имя водящего и садится на 

свое место. После чего 

водящий поворачивается к 

участникам игры и 

называет имя того, кто к 

нему подходил. Если 

угадает, то дети меняются 

ролями 

 



Заключительная часть 

3 мин 1.Подведение итогов 

2. Награждение 

3.Оценка деятельности 

учеников обращение 

внимания на допущенные 

ошибки, 

4.Домашнее задание 

1.Построение 

2.Упражнение на внимание 

Повторение 

упражнения за 

учителем на счет 

1/8 

Д\З – выполнить 

комплекс утренней 

зарядки 

 

 

 


