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Пояснительная записка 
 

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного 
внимания. Поэтому проблемы грамотного введения новых педагогических 
технологий и оздоровление детей на сегодняшний день выдвигаются на первый 
план. В представленном уроке предполагается применение упражнений с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной), формирование умения сохранять правильную осанку в 
процессе разнообразных видов двигательной деятельности на уроке. 

Урок направлен на общую физическую подготовку учащихся, на развитие 
силы, ловкости и координации, на изучение и совершенствование техники 
выполнения силовых упражнений. Урок реализуется с целью повышения 
собственных знаний и навыков, а также для обмена опытом с другими 
преподаватели. 

Важной составляющей данного урока является развитие индивидуальных 
способностей учащихся, определение дозированной нагрузки, 
возможность  наметить для каждого свою траекторию продвижения в освоении 
учебного материала. Ученикам даются задания с учетом уровня подготовки и 
физического развития. При оценивании учитывается не только достигнутый 
результат, но и динамика изменений физической подготовленности ученика. 

Отличительной чертой комплекса силовых упражнений, представленного в 
данной методической разработке, являются сложнокоординационные движения 
направленные на максимальное задействование всех мышечных групп. 
Комплекс будет полезен для профилактики болезней опорно-двигательного 
аппарата, а так же для общего укрепления организма. 

Педагогическая цель урока – продемонстрировать комплекс упражнений, 
основанный на сложнокоординационных силовых движениях, с целью 
передачи опыта другим преподавателям.  

Задачи:  
− Презентовать комплекс упражнений 
− Поддерживать дисциплину на уроке 
− Подвести итоги занятия, получить обратную связь от учащихся 

Применяемые технологии и методы: 
− Здоровьесберегающие технологии 
− Технология дифференцированного обучения 
− Технология «Конструирования уроков физической культуры» 
− Метод сбора и анализа текущей информации 
− Гуманно-личностный подход к ребёнку 

 



Планируемые результаты: 
Предметные: 

− уметь правильно выполнять силовые упражнения; 
− знать структуру комплексной тренировки; 

Метапредметные:  
− уметь ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: 
− принимать и сохранять учебную задачу, при выполнении упражнений;  
− принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 
− адекватно воспринимать оценку учителя; 

Личностные:  
− развить психологическую устойчивость;  
− способствовать самообразованию. 

 
 
 
 
  



Технологическая карта урока 
 

Специальность: Информационные системы и программирование  
Дисциплина: Физическая культура 
Тема: Комплекс силовых упражнений на различные группы мышц 
Количество часов: 1 урок (45 минут) 
Вид урока: образовательно-тренировочный 
Тип урока: смешанный 
Цель урока: обучить студентов комплексом физических упражнений, 
направленных на совершенствование физических качеств 
Задачи урока:  
1. Повышение общей физической подготовки студентов; 
2. Обучение и совершенствование техники силовых упражнений с 

собственным весом; 
3. Формирование знаний об основах самостоятельной тренировки; 
4. Воспитание потребности и умения сознательно применять различные 

упражнения в целях укрепления своего здоровья; 
5. Воспитание моральных и волевых качеств учащихся; 
6. Профилактика болезней опорно-двигательного аппарата. 

Межпредметные связи: физика, биология, ОБЖ.  
Формируемые компетенции: социальная, познавательная, личностная, 
информационная, коммуникативная, самообразовательная, компетентное 
отношение к собственному здоровью; предметные: оздоровительно-адаптивная, 
организационная (режим дня), двигательно-кондиционная, двигательно-
прикладная, спортивно-рекреативная. 
Перечень дидактических материалов: не используются 
Оснащение урока: спортивный зал 
 

Структура урока 
№ Этап урока Время, мин 
1 Организационно-мотивационный этап  5 мин 

1.1 Построение, проверка готовности группы, сообщение 
темы и задач урока.  

3 мин 

1.2 Создание целевой установки на достижение 
конкретных результатов в предстоящей деятельности. 

2 мин 

2 Основной этап  
2.1 Ходьба: 

− на носках; 
− на пятках; 

3 мин 



− в полуприседе; 
− в полном приседе «гусиный шаг»; 
− перекатом с пятки на носок 

 
2.2 

Бег в среднем темпе 
− с высоким подниманием бедра; 
− с сгибанием ног; 
− приставным шагом правым боком; 
− приставным шагом левым боком; 
− прямые ноги вперед; 
− скрестным шагом правым боком; 
− скрестным шагом левым боком. 

Ходьба в обход по залу. 
Упражнение на восстановление дыхания 
Перестроение в две шеренги для ОРУ на месте 

5 мин 

2.3 ОРУ на месте 10 мин 
2.4 Комплекс силовых упражнений 18 мин 
3 Заключительный этап 4 мин 

3.1 Построение в одну шеренгу. 
Оценка степени решения поставленных задач.  

1 мин 

3.2 Комментарии по выполнению упражнений. 
Подведение итогов. 
Домашнее задание. 

3 мин 

 
 

Описания упражнений представлены в Приложении 1 и Приложении 2 
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Приложение 1  

Общеразвивающие упражнения на месте 

(ОРУ на месте) 

И.п. – исходное положение 

О.с.- основная стойка 
 

№ Исходное 
положение 

Содержание Дозировка Ому 

1 

И.п. - Стойка ноги 
врозь, руки на 
пояс. 

 

1- наклон головы вперед  

2- наклон головы назад 

3 - наклон головы вправо 

4 - наклон головы влево 

4-8 раз 
Выполнять 
медленно, без 
резких движений. 

2 

И.п. – о.с., руки на 
пояс. 

 

1- поворот головы вправо 

2 – и.п. 

3 - поворот головы влево 

4 - и.п. 

4 - 8 раз 
Выполнять 
медленно, без 
резких движений. 

3 

И.п. - Стойка ноги 
врозь, руки к 
плечам. 

1-4–круговые движения 
руками вперед 

5-8 -круговые движения 
руками назад 

4-8 раз 
Выполнять с 
большой 
амплитудой. 

4 

И.п. - Стойка ноги 
врозь, правая 
вверх, левая вниз 

1-2 - рывки прямыми руками 
назад 

3-4 – смена рук 
4 - 8 раз 

Смотреть вперед. 

Рывок резче. 

Рука прямая 

5 

И.п. – Стойка 
ноги врозь, руки 
возле груди 

1- поворот туловища влево 

2- и.п. 

3- поворот туловища вправо, 
руки в стороны 

4- и.п. 

4-8 раз Делаем не 
слишком быстро 

6 

И.п. – Стойка 
ноги врозь, руки 
на пояс 

1- наклон туловища влево, 
правую руку вверх 

2- и.п. 

3- наклон туловища вправо, 
левую руку вверх 

4-8 раз Рука прямая. 

7 
И.п. – Стойка 
ноги врозь, руки 
на коленях 

1-4- круговые движения в 
тазобедренном суставе 
согнутой ногой во внутрь 

4-8 раз 
Колени 
максимально 
отводить в 



5-8- круговые движения в 
тазобедренном суставе 
согнутой ногой во внешнюю 
сторону 

сторону. 

8 

И.п. – Стойка 
ноги врозь, руки 
на пояс 

1 - наклон к левой ноге 

2 – наклон вперед  

3 – наклон к правой ноге 

4- и.п. 

4-8 раз 
Руками достать 
пол, колени не 
сгибать. 

9 

И.п. - Стойка ноги 
врозь, руки на 
пояс. 

1 – выпад правой 

2 – и.п. 

3 – выпад левой 

4 – и.п. 

4-8 раз 
Опорная нога 
перпендикулярно 
полу. 

10 

И.п. - Стойка ноги 
врозь, руки 
вперед. 

1 – мах правой вперед, 
коснуться левой руки 

2 - и.п. 

3 – мах левой вперед, 
коснуться правой руки 

4 – и.п. 

4-8 раз 
Мах как можно 
выше, нога 
прямая. 

11 

И.п. – основная 
стойка, руки на 
пояс. 

1- прыжок вперед 

2 – прыжок назад 

3 – прыжок влево 

4 – прыжок вправо 

4-8 раз Прыгать выше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Комплекс силовых упражнений на различные группы мышц 

 Описание упражнения Дозировка 

1 Приседания с подъемом колена через сторону 20 раз 
2 Отжимания с поочередным касанием плеча 10 – 20 раз 

3 Приседания с касанием руками пола и подъемом 
на носки в верхней точке 15 раз 

4 Выпады назад с выносом колена вперед 10 раз на каждую ногу 

5 Поочередное подтягивание коленей к груди в 
упоре лежа 30 раз 

6 Подъем таза из упора сидя 15 раз 

7 Поочередные касания коленей руками в упоре 
лежа 20 раз 

8 Приседания с выпрыгиванием и хлопком руками 10 раз 
9 Выпады в сторону с касанием ноги 12 раз 

10 Поочередное касание коленей локтями из 
положения стоя, руки за головой 

10 раз на каждую 
сторону 

11 Ходьба руками вперед из положения стоя 7 раз 

12 Касание руками пола с отведением одной ноги 
назад 7 раз на каждой ноге 

13 Поднятие по диагонали руки и ноги в упоре лежа 10 раз 

14 Повороты корпуса в положении выпада 30 сек на одну 
сторону 

 


