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Технологическая карта открытого урока физической культуры 

 

Тема: «Ритмика, как разновидность фитнес-аэробики», «Знакомство с базовыми шагами - Basic step» 

Цель урока: Обучение базовым шагам - Basic step под музыку. 

Задачи: 

Обучающие: Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Развивающие: Развитие основных физических качеств учащихся, общей выносливости; развивать гибкость, пластичность, 

координацию движения в пространстве. 

Воспитательные: Овладение формами коллективного взаимодействия и сотрудничества, организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Дата проведения: «____» ___________ 2017г. 

Возраст: 10-11 лет  

Место проведение: спортивный зал школы. 

Тип урока: Обучающий 

Формы организации учебной деятельности: объяснительно-иллюстративная, фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Технология, методика, использованная на уроке: технология личностно-ориентированного обучения. 

Образовательные ресурсы: Гимнастические коврики, магнитофон, диск с музыкой, секундомер. 

Учитель: Окропиридзе Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ Ликинской сош. 
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Технологическая карта открытого урока 

№ 

 

Этап урока 

 

Деятельность учителя 
Деятельность обучающихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные, 

личностные УУД 

 

 

 

1 2 3 5 6 7 
1 Организационный 

момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

1. Приветствие учащихся. 

2. Проверка готовности класса  к уроку. 

3. Организация внимания. 

4. Призентация  «История Ритмической     

гимнастики». 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

 Умение слушать и 

вступать в диалог 

2 Подготовка 

к 

изучаемому 

материалу. 

Организует проведение комплекса 

общеразвивающих упражнений без предметов под 

музыку: 

- «повороты  головы»; 

- «поднимание плеч»; 

- «поднимание плеч по одному»; 

- «повороты туловища»; 

- «поднимание колена»; 

- «наклоны вперёд»; 

- «прыжки»; 

- «упражнения для активизации дыхания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

Соблюдать такт и 

ритм при 

выполнении 

упражнений 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

3 Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

Обеспечивает мотивацию учения, включения в 

совместную деятельность по определению целей 

урока. 

- Вы уже знаете, что почти все направления 

современной аэробики пришли к нам 

из зарубежных стран, 

и поэтому для названия движений используются 

термины на английском языке. 

- Кто может назвать или показать шаги базовой 

аэробики? 

Как вы думаете, какую цель мы перед собой 

поставим на сегодня? 

 

Анализ и 

интерпретация 

информации 
 

 

 

 

 

Basic step – 

базовый шаг. 
 

 

Описывать 

технику 

выполнения Basic 

step; 

 

Оценка процесса и 

результатов 

деятельности 
 

 Определяют и     

формулируют тему и   

цель урока 

Высказывают свои 

умозаключения 

 

 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске решения 

проблемной ситуации 
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4 Операционно- 

исполнительский 

- Сегодня мы познакомимся с базовыми   шагами 

аэробики: 

1. March – марш 

2. Straddle (1-4) – ходьба ноги врозь - ноги вместе. 

3. Open step (1-2) – открытый шаг. 

4. Step-touch (степ-тач) – приставной шаг.  

 Знакомит учащихся с техникой выполнения 

танцевального шага Step-touch. 

- Step-touch 8 шагов  на месте 

(Нога, с которой начинается движение, ровная, не 

сгибается в коленях, делаем шаг в сторону и 

приставляем другую ногу, тоже самое в другую  

сторону). 

- Step-touch 4 шага вперёд, step-touch 4 шага 

назад 

  6. Open step (1-2) – открытый шаг 

7. V-step (1-4) - английскую букву «V». 

8. – A-step с правой ноги 

 9.Танцевальная композиция из разученных базовых 

шагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с 

новыми 

терминами. 

 

Осваивать 

технику 

выполнения 

танцевальных 

элементов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу 

 

Выявлять ошибки 

выполнения 

танцевальных 

элементов и 

исправлять их 

 

Соблюдать такт и 

ритм при 

выполнении 

движений 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

движений 
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5 Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Итоги урока. 

 1. Объясняет правила выполнения диафрагмального 

дыхания. Проводит дыхательные упражнения. 

 2. Группа объединяется в замкнутый круг, лицом 

друг к другу, руки кладут на плечи друг друга. 

 3. Предлагает учащимся проанализировать свою 

работу на уроке, начав с одной из фраз: 

 Я узнал… 

 Мне понравилось… 

 4. Педагог подводит итоги занятия и сообщает о его 

окончании. 

 5. Педагог предлагает учащимся взяться за руки и 

провести ритуал прощания, включающий в себя - 

правило «прощаемся с улыбкой», психотренинг 

«Солнце».  

 6. Учащиеся соединяются руками в центре круга в 

виде «Солнца» и произносят слова: 

 Мы сегодня молодцы! 

 У нас все получается! 

 Нам солнце улыбается! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас все получается! 

Нам солнце улыбается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

 

Общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе игры 

Соблюдение 

правила техники 

безопасности во 

время участия в 

игре 
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