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Ефимова Заряна Юрьевна 
 

Урок физической культуры для учащихся 7 класса по теме «Использование мобильных 
устройств и плавательных гаджетов на уроке физической культуры в бассейне» 
 
Единица содержания: план проведения индивидуальной тренировки по плаванию 
 
Цель 
 
Обучающий аспект:  
 знать упражнения в воде на укрепление различных групп мышц,  отработку техники 
плавания спортивными способами, и с дополнительными плавательными средствами 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь правильно скомпоновать упражнения, с целью корректировки и отработки 
технического действия, используя плавательные гаджеты (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 использовать мобильное приложение linoit.com для создания индивидуального плана 
тренировки (познавательные универсальные учебные действия) 
 
Развивающий аспект:  
 развивать координационные и скоростно-силовые способности (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 способствовать развитию дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических 
знаниях учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 
Воспитывающий аспект:  
 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях 
плаванием (личностные универсальные учебные действия); 
 формировать познавательный интерес к плаванию, выделить плавание как жизненно 
необходимый навык (личностные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока:  
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг 
Применение знаний Пр 
Итог на рефлексивной основе Ит 
 
Ресурсы урока: мобильное приложение Linoit.com, специальное оборудование, мобильные 
устройства (смартфон, планшет), дополнительные источники информации, плавательные гаджеты: 
доски, нудл, колобашки, теннисные мячи. 
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Ход урока 
 

Деятельность учителя Дозировка Деятельность ученика 
I. Подготовка к активной учебно–познавательной деятельности 

1.Построение класса на бортике 
2.Сообщение плана урока 
3.Распределение ролей: учащиеся, 
освобожденные от физической 
нагрузки по уважительной причине – 
«тренеры»; девушки в спортивной 
форме – «спортсмены». 
4.1 Общая разминка на суше (проводят 
спортсмены) 
4.2 Проверка домашнего задания у 
тренеров 
5.Учитель дает задание спортсменам в 
воде и тренерам на суше: 
(спортсмены) 
-плавание кролем на спине 
-плавание кролем на груди 
-плавание брассом 
(тренерам) 
-проанализировать технику плавания 
спортсменов во время разминки, 
обсудить слабые технические 
движения, разделиться на группы или 
самостоятельно подготовиться 
исполнять роль тренера. 

 

3-4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2х20м 
1х20м 
1х20м 
2-3 мин 

Спортсмены: выполняют самостоятельную 
разминку, используя комплекс общих 
развивающих упражнений, соблюдая 
методические рекомендации в 
последовательности, дозировке и амплитуде 
движения. Проплывают заданные дистанции 
кролем на спине, кролем на груди и брассом. 
Обращают внимание на выполнение 
технических требований к данному 
спортивному способу. Темп – медленный! 
Скольжение! 
Тренеры: готовят мобильные устройства к 
работе. Проходят по ссылке через netschool в 
мобильное приложение Linoit.com, где для 
совместной работы на одном холсте, была 
создана группа. (Каждому тренеру (или 
группе тренеров) было дано задание: 
подобрать специальные упражнения с 
«плавательными гаджетами» для 
закрепления и совершенствования техники 
спортивного плавания).  
В момент выполнения разминки в воде 
спортсменами, тренеры наблюдают за 
техническими действиями своих 
подопечных. Обсуждают работу рук, ног, 
согласования с дыханием. Делают выводы и 
объединяют спортсменов в группы по 
признаку технических ошибок.  

II. Применение знаний и способов действий 
Учитель задает тему для обсуждения: 
тренерам, – какие характерные 
ошибки в технике плавания вы 
увидели? – можно ли объединить 
спортсменов в группы по техническим 
ошибкам? – какие упражнения вы 
можете предложить спортсменам? 

2-3 мин 
 
 
 
 
 
 

Тренеры и спортсмены отвечают на вопросы 
учителя. Выводом беседы, становится 
решение о распределении групп тренер – 
спортсмен или несколько тренеров, 
несколько спортсменов.  
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спортсменам, - какие трудности вы 
испытываете в плавании спортивными 
способами? – какие ошибки наиболее 
часто встречаются в вашей работе? – 
над какими техническими действиями 
вы бы хотели поработать 
дополнительно? 
Учитель помогает тренерам и 
спортсменам распределиться по 
группам по признаку увиденных и 
сделанных ошибок соответственно. 
 
Учитель корректирует упражнения с 
«плавательными гаджетами», 
подготовленные тренерами. Помогает 
методическими рекомендациями 
спортсменам выполнить задания. 
Учитель обращает внимание на три 
основные группы спортсменов, 
которые образовались после 
обсуждения: 
1.совершенствование работы ног и 
согласования дыхания 
2.согласование дыхания и работы рук 
3.совершенствование техники 
плавания в полной координации 
Учитель помогает, подсказывает, 
обсуждает, возникающие вопросы 
относительно построения 
тренировочного процесса и 
выполнения технически грамотных 
двигательных действий. 
Учитель предлагает учащимся – 
спортсменам выполнить упражнения 
на восстановление и расслабление. А 
учащимся – тренерам, согласовать все 
изменения в тренировке и записать 
упражнения на восстановление. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 мин 
 
 
 
 
 
20-25 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 мин 

Тренеры обращаются к программе 
Linoit.com, где у них заранее подготовлены 
упражнения для отработки различных групп 

мышц, 
и 

набирают себе спортсменов. 
По ходу выполнения практических заданий 
спортсменами, тренеры обсуждают и 
корректируют действия, выбирая более 
эффективные упражнения. 
1.тренерский совет работает над 
совершенствованием работы ног и 
согласования дыхания 
2.группа тренеров работает над 
совершенствованием работы рук и 
согласования дыхания 
3.тренеры работают над 
совершенствованием техники плавания в 
полной координации. 
Ученики – тренеры строят и проводят 
тренировку по трем выше перечисленным 
направлениям. Спортсмены выполняют 
указания тренеров, работая над 
техническими ошибками. 

 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 
Учитель проводит фронтальный опрос 
учащихся, задавая вопросы по теме 
прошедшего урока. Тем самым 
выясняет для себя степень усвоения 
учебного материала учащимися, 
оценивая эффективность организации 
деятельности ученика на уроке. 

2-3 мин Учащиеся – тренеры и спортсмены 
высказывают мнения о предложенной 
физической нагрузке, разнообразию 
подобранных упражнений с доской, 
колобашкой, теннисными мячами и нудлс. 
Учащиеся – спортсмены акцентируют 
внимание на 
усталость именно тех 
мышц, на которые 
старались 
поработать 
тренеры. Учащиеся – 
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Оценка выполненной работы, 
выставление отметок за текущий урок. 

тренеры, демонстрируют в приложении 
Linoit.com результаты своей работы: план 
индивидуальной тренировки. Учащиеся 
отметили свою работу сложной и  
интересной: показатели физических 
способностей растут, а план урока в бассейне 
ко дню самоуправления готов!!!! И 
родителей потренировать получится.  

 



6 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 а
к

т
и

в
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
 –

 п
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 д
ея

т
е
л

ь
н

о
ст

и
 

1.Построение класса на бортике. 
2.Сообщение плана урока. 
3.Распределение ролей: учащиеся, 
освобожденные от физической нагрузки по 
уважительной причине, – «тренеры»; девушки в 
спортивной форме – «спортсмены». 
4.1 Общая разминка на суше (проводят 
спортсмены). 
4.2 Проверка домашнего задания у тренеров. 
5.Учитель дает задание спортсменам в воде и 
тренерам на суше: 
(спортсмены) 
-плавание кролем на спине 
-плавание кролем на груди 
-плавание брассом 
(тренерам) 
-проанализировать технику плавания 
спортсменов во время разминки, обсудить 
слабые технические движения, разделиться на 
группы или самостоятельно подготовиться 
исполнять роль тренера. 

 

 

3-4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2х20м 
1х20м 
1х20м 
2-3 мин 

Спортсмены: выполняют самостоятельную 
разминку, используя комплекс общих 
развивающих упражнений, соблюдая 
методические рекомендации в 
последовательности, дозировке и амплитуде 
движения. Проплывают заданные дистанции 
кролем на спине, кролем на груди и брассом. 
Обращают внимание на выполнение 
технических требований к данному 
спортивному способу. Темп – медленный! 
Скольжение! 
Тренеры: готовят мобильные устройства к 
работе. Проходят по ссылке через netschool в 
мобильное приложение Linoit.com, где для 
совместной работы на одном холсте, была 
создана группа. (Каждому тренеру (или группе 
тренеров) было дано задание: подобрать 
специальные упражнения с «плавательными 
гаджетами» для закрепления и 
совершенствования техники спортивного 
плавания).  
В момент выполнения разминки в воде 
спортсменами тренеры наблюдают за 
техническими действиями своих подопечных. 
Обсуждают работу рук, ног, согласования с 
дыханием. Делают выводы и объединяют 
спортсменов в группы по признаку 
технических ошибок.  
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Учитель задает тему для обсуждения: 
тренерам – Какие характерные ошибки в 
технике плавания вы увидели? Можно ли 
объединить спортсменов в группы по 
техническим ошибкам? Какие упражнения вы 
можете предложить спортсменам? 
спортсменам - Какие трудности вы испытываете 
в плавании спортивными способами? Какие 
ошибки наиболее часто встречаются в вашей 
работе? Над какими техническими действиями 
вы бы хотели поработать дополнительно? 
Учитель помогает тренерам и спортсменам 
распределиться по группам по признаку 
увиденных и сделанных ошибок соответственно. 
 
 
Учитель корректирует упражнения с 
«плавательными гаджетами», подготовленные 
тренерами. Помогает методическими 
рекомендациями спортсменам выполнить 
задания. 
Учитель обращает внимание на три основные 
группы спортсменов, которые образовались 
после обсуждения: 
1.Совершенствование работы ног и согласования 
дыхания. 
2.Согласование дыхания и работы рук. 
3.Совершенствование техники плавания в 
полной координации. 
Учитель помогает, подсказывает, обсуждает 
возникающие вопросы относительно построения 
тренировочного процесса и выполнения 
технически грамотных двигательных действий. 
Учитель предлагает учащимся – спортсменам 
выполнить упражнения на восстановление и 
расслабление. А учащимся – тренерам- 
согласовать все изменения в тренировке и 
записать упражнения на восстановление. 

 

2-3 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 мин 
 
 
 
 
 
20-25 
мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 мин 

Тренеры и спортсмены отвечают на вопросы 
учителя. Выводом беседы становится решение 
о распределении групп тренер – спортсмен или 
несколько тренеров, несколько спортсменов.  
Тренеры обращаются к программе Linoit.com, 
где у них заранее подготовлены упражнения 
для отработки различных групп мышц, и 
набирают себе спортсменов. 

По ходу выполнения практических заданий 
спортсменами тренеры обсуждают и 
корректируют действия, выбирая более 
эффективные упражнения. 
1.Тренерский совет работает над 
совершенствованием работы ног и 
согласования дыхания. 
2.Группа тренеров работает над 
совершенствованием работы рук и 
согласования дыхания. 
3.Тренеры работают над совершенствованием 
техники плавания в полной координации. 
Ученики – тренеры строят и проводят 
тренировку по трем вышеперечисленным 
направлениям. Спортсмены выполняют 
указания тренеров, работая над техническими 
ошибками. 
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Учитель проводит фронтальный опрос учащихся, 
задавая вопросы по теме прошедшего урока. Тем 
самым выясняет для себя степень усвоения 
учебного материала учащимися, оценивая 
эффективность организации деятельности 
ученика на уроке. 

Оценка выполненной работы, выставление 
отметок за текущий урок. 

2-3 мин Учащиеся – тренеры и спортсмены - 
высказывают мнения о предложенной 
физической нагрузке, разнообразии 
подобранных упражнений с доской, 
колобашкой, теннисными мячами и нудлс. 
Учащиеся – спортсмены акцентируют 
внимание на усталость именно тех мышц, на 
которые старались поработать тренеры. 
Учащиеся – тренеры демонстрируют в 
приложении Linoit.com результаты своей 
работы: план индивидуальной тренировки. 
Учащиеся отметили свою работу сложной и  
интересной: показатели физических 
способностей растут, а 
план урока в бассейне ко 
Дню самоуправления 
готов!!!! И родителей 
потренировать 
получится.  
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Корягина Юлия Владимировна 
 

Урок физической культуры для учащихся 5 класса по теме «Развитие силовых способностей 
на уроках гимнастики» 

 
Единица содержания: способы развития силовых способностей. 
 
Цель:  
 
обучающий аспект: 
 
 уметь выполнять основные виды движений, направленные на развитие силовых способностей 

(познавательные универсальные учебные действия);  
 знать  правила техники безопасности при работе с набивными мячами и на канате 

(познавательные универсальные учебные действия); 
 знать правила организации и проведения спортивных занятий (познавательные универсальные 

учебные действия). 
 уметь тестировать уровень физического развития и физической подготовленности 

(познавательные, личностные универсальные учебные действия); 
 уметь использовать мобильными устройствами для выполнения заданий по физической 

культуре (познавательные универсальные учебные действия). 
 
развивающий аспект: 
 
 развивать силовые способности, координацию движений, ловкость, быстроту (личностные 

универсальные учебные действия); 
 развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою деятельность, 

направленную на физическое развитие (регулятивные универсальные учебные действия). 
 
воспитывающий аспект: 
 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 

культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать умение работать самостоятельно и в команде, чувство товарищества, 

взаимопомощи и взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов 
(коммуникативные, личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий (коммуникативные, 
личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: комплексное применение знаний 
 
Этапы урока:  
 
I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

 
II. Применение знаний и способов действий. 
 
III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока  
 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой      2 мин 
 
Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 
деятельности. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительных 
образов. 
Объяснение, что такое физическое качество 
сила и где оно используется. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к информации, участвуют в 
предлагаемой деятельности. 
 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Постановка вопроса:  
Какие источники информации можно 
использовать для получения новых знаний и 
навыков?  
 
 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы. 

3. Постановка целей и разминка                                                                                          6 мин 
 
Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Формулирование целей урока: 
- уметь пользоваться мобильными 
устройствами для получения задания на 
текущий урок; 
- уметь применить полученную информацию 
на уроке для развития силовых способностей. 
 

Деятельность учащихся 
 
Использование мобильных устройств для  
получения материалов к уроку. 
 Систематизация полученных материалов. 
Выполнение разминки. 
 

II. Этап применения знаний 
1. Решение задач                                                                                                                      30мин 
 
Задача: применение полученных материалов по развитию силы и  использование их. 
Метод: продуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная, групповая 
Деятельность учителя 
Организация выполнения упражнений, 
направленных на развитие силы пресса. 
  
 
 
 
 
 
 
Организация промежуточного контроля. 
 
 
Организация выполнения упражнений, 
направленных на развитие силы рук. 
 
 
 

Деятельность учащихся 
Каждый ученик показывает данное уму 
упражнение, и все учащиеся его выполняют. 
Упражнения на развитие мышц брюшного 
пресса: подъем туловища из положения лежа, 
подъем ног из положения лежа, скручивания 
туловища с набивным мячом, одновременный 
подъём туловища и ноги с набивным мячом, 
«уголки» на гимнастической стенке, «планка». 
 
Одна группа учащихся оценивает выполнения 
контрольного упражнения у другой группы. 
Контрольное упражнение: подъём туловища за 
15 сек 
 
Упражнения на развитие мышц рук: 
отжимание, прыжки из упора присев в упор 
лежа, «планка» на мяче, отведение рук с 
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Организация промежуточного контроля. 
 
  
 
 
 
Организация упражнений с использованием 
каната. 
 
Организация эстафет с набивным мячом. 

набивным мячом вправо-влево, передачи мяча 
в парах. 
Одна группа учащихся оценивает выполнения 
контрольного упражнения у другой группы. 
Контрольное упражнение: отжимание 
 
Выполнение упражнений на канате: 
«уголки», подтягивание, висы. 
 
Участие в  эстафетах. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности                                               5мин 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Заполнение таблицы результатов. 
Рефлексия собственной деятельности 
(закончить предложение «Сегодня на уроке я 
занимался, участвовал, освоил…). 

Деятельность учащихся 
Учащиеся воспроизводят формулировки целей 
урока и делают вывод,  получен ли результат. 
Учащиеся высказываются о том, что они 
освоили на уроке, в какой деятельности 
участвовали, каких результатов достигли. 
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Попов Владимир Васильевич 
 

Урок физической культуры для учащихся 4 класса по теме «Игра «Не давай мяч водящему» 
 
Единица содержания: техника приема и передачи мяча от груди двумя руками. 
 
Цель урока  
 
обучающий аспект: 
 
 знать правила игры «Не давай мяч водящему» (познавательные универсальные учебные 
действия); 
 совершенствовать технику приема и передач мяча (познавательные универсальные учебные 
действия); 
  применять полученные навыки в игровой ситуации (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 уметь анализировать свои двигательные действия с применением мобильных средств 
(познавательные универсальные учебные действия). 
 
развивающий аспект: 
 
 развивать координацию движений, глазомер, точность выполнения движений 
(регулятивные универсальные учебные действия);  
 развивать скоростно-силовые качества, силу рук и ног, ловкость, прыгучесть (личностные 
универсальные учебные действия). 
 
воспитывающий аспект: 
 
 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к подвижным играм 
(личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 
взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  
 
 подготовительный,  
 
 применения знаний и способов действий, 
 
 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

I Подготовительный этап 
Задачи этапа:  
 подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической нагрузке; 
 постановка задач урока. 
Фома этапа: фронтальная. 
Методы: репродуктивный, наглядно – практический. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 
Постановка задач урока, контроль 
над  выполнением комплекса ОРУ. 

10 мин. Построение в шеренгу. Постановка задач урока. 
Строевые упражнения. Ходьба (варианты), бег 
(варианты). Выполнение комплекса ОРУ. Задания 
по сигналу. 

II этап. Применение знаний и способов действий. 
Задачи этапа:  
 закрепить технику приема и передач мяча; 
       уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 
 уметь работать в команде; 
 уметь анализировать свои двигательные действия с применением мобильных средств. 
Формы этапа:  поточная, фронтальная,  индивидуальная. 
Методы: репродуктивный, продуктивный, практический. 
Совершенствовать технику приема 
и передач мяча: 
- от груди двумя руками; 
- от плеча одной рукой (правой и 
левой); 
- двумя руками из-за головы; 
- снизу двумя руками. 
Провести примерный анализ 
выполнения технического 
элемента. 

6 мин. 
 
 
 
 

5 мин. 
 

4 мин. 
 

3 мин. 

Перестроение в 2 шеренги, интервал 2,5-3 м. 
 
 
 
 
 
 
Снять видеоматериал технического элемента: 
прием и передача мяча от груди двумя руками. 
Провести анализ своего двигательного действия. 

Игра «Не давай мяч водящему». 
Напомнить правила игры. 
Контроль безопасности. Следить 
за соблюдением правил игры. 

12 мин. 1. Игра, подводящая к спортивной игре 
"Баскетбол". Все играющие, кроме одного- 
водящего, становятся по кругу и начинают 
выполнять передачи мяча друг другу. Задача 
водящего, находящегося в кругу, — коснуться 
мяча рукой. Если водящему удастся это сделать, 
он меняется местом с тем, кто неудачно выполнил 
передачу мяча. Если мяч выкатится из круга, за 
ним может бежать любой игрок и водящий. 
Варианты: 2 водящих. 

III этап. Подведение итогов урока. 5 минут 
Задачи этапа:  
дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей работы 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Методы: продуктивный. 
Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач, поставленных на уроке, что получилось 
и что ещё надо доработать. Объявление оценок. Упражнение на внимание. 
Рефлексия собственной деятельности – закончить предложение:  
Сегодня на уроке….  
Мне было интересно… 
Мне было трудно…. 
У меня получилось.... 
Я смогу… 
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Рундзя Андрей Петрович 
 

Урок физической культуры для учащихся 3 класса по теме «Развитие координационных 
способностей на уроках гимнастики» 
 
Единица содержания: техника выполнения стойки на лопатках и кувырка вперёд.  
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 
 
 знать технику выполнения стойки на лопатках и кувырка вперёд; 
 уметь выполнять стойку на лопатках и кувырок вперёд;  
 уметь выполнять основные виды движений, направленные на развитие координационных 
способностей в комплексных упражнениях (познавательные универсальные учебные действия);  
 знать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений на 
гимнастических матах (познавательные универсальные учебные действия); 
 знать правила организации и проведения спортивных занятий (познавательные 
универсальные учебные действия). 
 уметь определять уровень физической подготовленности (познавательные, личностные 
универсальные учебные действия); 
 уметь использовать мобильные устройства для выполнения заданий по физической 
культуре (познавательные универсальные учебные действия). 
 
развивающий аспект: 
 
 развивать координацию движений, ловкость, быстроту (личностные универсальные 
учебные действия); 
 развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою 
деятельность, направленную на физическое развитие (регулятивные универсальные учебные 
действия). 
 
воспитывающий аспект: 
 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 
культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать умение работать самостоятельно и в команде, чувство товарищества, 
взаимопомощи и взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, 
личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру взаимодействия со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий 
(коммуникативные, личностные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексное применение знаний 
 
Этапы урока:  
 
Подготовка к активной познавательной деятельности. 
 
Применение знаний и способов действий. 
 
Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
 

  



15 

Ход урока  
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой      2 мин 
 
Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 
деятельности. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная, в парах. 
Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительных 
образов. 
Объяснение, что такое физические качества: 
координация, ловкость - и где они 
используются. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к информации, участвуют в 
предлагаемой деятельности. 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 
 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Постановка вопроса:  
Какие источники информации можно 
использовать для получения новых знаний и 
навыков?  

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы. 

3. Постановка целей и разминка                                                                                          6 мин 
 
Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Формулирование целей урока: 
- уметь пользоваться мобильными 
устройствами  на  уроках; 
- уметь применить полученную информацию 
на уроке для развития координации, ловкости 

Деятельность учащихся 
 
Использование мобильных устройств на 
уроках. 
 Систематизация полученных материалов. 
Выполнение разминки. 

Этап применения знаний 
1. Решение задач                                                                                                                      30мин 
 
Задача: применение полученных материалов по развитию координации, ловкости и  
использование их. 
Метод: продуктивный, практический. 
Форма работы: фронтальная, в парах. 
Деятельность учителя 
 
Организация выполнения упражнений: 
 
- строевые упражнения; 
- ходьба, бег;  
- общеразвивающие упражнения; 
- упражнения на развитие мышц брюшного 
пресса; 
 
 
 
 
Организация промежуточного контроля. 
 
 
 
 
Организация выполнения стойки на лопатках 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
- подъем туловища из положения лежа; 
- подъем ног из положения лёжа, до положения 
ноги вертикально полу; 
- подъем ног из положения лёжа с касанием 
пальцами ног мата за головой; 
 
Одна группа учащихся снимает выполнения 
упражнения другой группой. 
Затем просмотр видео, с последующей 
корректировкой своих действий. 
 
Упражнения : 
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 (с использованием наглядного пособия) 
 
 
 
 
 
 
 
Организация просмотра выполненных 
упражнений. 
 
  
 
Организация выполнения кувырка вперёд 
(с использованием наглядного пособия) 
 
 
 
 
Организация просмотра выполненных 
упражнений. 
 
Организация подвижной игры. 

- лёжа на спине, согнуть ноги и обхватить 
одноименной рукой одноимённую ногу; 
- упор присев, перекат на спину в группировке, 
вернуться в и.п.;  
 - упор присев, перекат на спину с выходом в 
стойку на лопатках, группировка и вернуться в 
и.п.;  
 
Один учащийся фотографирует другого. 
Просмотр. Анализ проведённого действия. 
 
 
 
Упражнения: 
- упор присев, кувырок, с выходом в сед ноги 
вместе; 
- упор присев, кувырок, с выходом в упор 
присев;  
 
Один учащийся фотографирует другого. 
Просмотр. Анализ проведённого действия. 
 
Игра «Перестрелка» или «Салки с обручем» 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности                                               5мин 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия собственной деятельности 
(закончить предложение «Сегодня на уроке я 
занимался, участвовал, освоил…). 

Деятельность учащихся 
Учащиеся воспроизводят формулировки целей 
урока и делают вывод,  получен ли результат. 
Учащиеся высказываются о том, что они 
освоили на уроке, в какой деятельности 
участвовали, каких личных и командных 
результатов достигли. 
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Свиридов Евгений Юрьевич 
 

Урок физической культуры для учащихся 5 класса по теме «Опорный прыжок» 
 
Единица содержания: техника выполнения опорного прыжка. 
 
Цель:  
 
обучающий аспект: 
 
 уметь выполнять основные виды движений при выполнении опорного прыжка 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 знать технику выполнения опорного прыжка «ноги врозь» (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
 
 развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку в 
пространстве (регулятивные учебные действия); 
 развивать способность к самоконтролю (личностные универсальные учебные действия). 
 
воспитывающий аспект: 
 
 воспитывать умение организовывать свою деятельность на уроке (регулятивные 
универсальные учебные действия); 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 
культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать умение работать самостоятельно, чувство товарищества, взаимопомощи и 
взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 
универсальные учебные действия); 
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств (коммуникативные, личностные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: закрепление знаний 
 
Этапы урока:  
 
Подготовка к активной познавательной деятельности. 
 
Закрепление знаний и способов действий. 
 
Контроль и самоконтроль. 
 
Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Этап. Подготовка к активной познавательной деятельности 10-15 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 
деятельности. 
Методы работы: репродуктивный 
Формы работы: фронтальная, в парах, индивидуальная 

1) Построение, сообщение задачи урока 
Отметить отсутствующих, спросить о самочувствии 
учащихся  

2) Строевая подготовка: 
-повороты на месте 

Спина прямая, руки прижаты к туловищу 

3) Ходьба: 
 на носках 
 на пятках 
 на внешней стране стопы 
 сочетание этих упражнений 4+4+4 

Руки вверх  
Руки в стороны  
Руки на поясе  
Спина прямая  
Колено вверх   
Следить за дыханием  

4) Бег: 
 приставными шагами (правым и левым 

боком) 
 шаг галопа  
 в медленном темпе  

Спина прямая  
Спина немного наклонена вперед 

5) О.Р.У. в движении Мягкое приземление на переднюю часть стопы  
6) Беговые упражнения: 
 высокое поднимание бедра  
 захлестывание стопы назад  

 

7) Прыжки: 
 на одной ноге (на другой)  
 прыжки с места 
 прыжки через скамейку боком с 

подскоком (без подскока)  

 

8) О.Р.У.: 
  на гибкость позвоночника   
 подвижность суставов 
 силовые упражнения    

Подготовительная группа – упражнения на 
растягивание и силу мышц 

II. Этап. Закрепление знаний и способов действий. 25-30 мин 
Задачи этапа:  
 закрепить технику выполнения опорного прыжка; 
 уметь применять полученные навыки в различных ситуациях; 
 уметь работать в команде; 
 уметь анализировать свои двигательные действия с применением мобильных средств. 
 
Формы работы: поточная, фронтальная, индивидуальная. 
Методы работы: репродуктивный, продуктивный, практический 
Опорный прыжок: 
 инструктаж по технике безопасности 

при выполнении опорных прыжков; 
 выполнение наскока на 

гимнастический мостик; 
 различные виды прыжков на 

гимнастическом мостике; 
 вскок в упор присев; 
 прыжок ноги врозь 

Выполнение упражнений. Освобожденные учащиеся 
производят видеосъемку и по группам (3 человека) 
разбирают технику выполнения и корректируют. 
Самооценивание и оценивание в группе. 

4) Эстафеты: 
а) бег с преодолением прыжком скамейки  
б) бег с прыжками по кочкам  
в) бег прыжками боком через скамейку с 
опорой двумя руками и одновременно 
двумя ногами 

Участвуют в эстафете 

5) Подведение итогов викторины и 
эстафет.  
Самооценка и взаимооценка. 

Учащиеся оценивают эстафету, называют 
победителя. 
Самооценка работы учащихся на уроке. Выставление 
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общей оценки за урок. 
III. Этап. Подведение итогов на рефлексивной основе 5 минут 

Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 
последующей работы. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Методы работы: продуктивный. 
Построение, подведение итогов урока. 
Фронтальная беседа с учащимися о 
выполнении задач поставленных на 
уроке, что получилось и что ещё надо 
доработать.  
Рефлексия собственной деятельности и 
постановка задачи на следующий урок. 

Каждый учащийся отвечает на вопросы по технике 
выполнения прыжка: что удалось, как изменился 
прыжок, какие задачи ставит для себя на будущее. 
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Старостина Елена Александровна 
 

Урок физической культуры для учащихся 4 класса по теме «Легкая атлетика с применением 
ИКТ» 

 
Единица содержания: техника выполнения прыжка в высоту с прямого разбега. 
 
Цель урока: 
 
Обучающий аспект:  
 
 знать технику выполнения упражнений (познавательные УУД); 
 уметь выполнять прыжки в высоту (познавательные УУД); 
 уметь применять полученные навыки в различных учебных ситуациях (познавательные 
УУД); 
 совершенствовать технику выполнения упражнений (познавательные УУД); 
 закрепить приемы соединения полученных навыков в эстафетах (познавательные УУД). 
 
Развивающий аспект: 
 
 развивать выносливость, координацию движения, глазомер, силовые и прыжковые  
качества; 
 развивать умение контролировать и анализировать свои действия (регулятивные УУД). 
 
Воспитывающий аспект: 
 
 воспитывать понимание ценности здорового образа жизни (личностные УУД); 
 воспитывать культуру коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности (коммуникативные УУД); 
 воспитывать потребность в физическом совершенствовании и любовь к спорту 
(коммуникативные УУД). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 
 
I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
 
II. Этап применения знаний и способов действия 
 
III. Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
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Ход урока 
 

I. Этап подготовки к учебно-познавательной деятельности 10 минут 
Задачи этапа:  
поставить учебную задачу, создать ситуацию мотивации, подготовить все группы мышц и 
внутренние системы организма к физической нагрузке. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 
Методы обучения: репродуктивный. 

Деятельность учителя: Деятельность ученика: 
Формулирование целей и задач урока.  
 
Команды строевых упражнений. 
 
Следить за соблюдением техники 
безопасности при ходьбе и беге и 
соблюдение дистанции. 

Построение в шеренгу. 
 
Выполнение строевых команд, ответы на 
поставленные вопросы. 
Ходьба строевым шагом. 
Бег с подъемом бедра и голени.  
Упражнения на восстановление дыхания.  
 
ОРУ с гимнастической палкой. 

II. Этап применения знаний и способов действия 30 минут. 
Задачи этапа: 
 развивать координацию движений, силовые качества в преодолении полосы препятствий; 
 закреплять технику прыжков в высоту с прямого разбега; 
 эстафеты с перепрыгиванием и подлезанием под прыжковые стойки.  
Формы обучения: фронтальная, групповая. 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 
Объяснение задания для учащихся. 
Совместно с учащимися определение 
задачи: общей и индивидуальной каждым 
учащимся. 
Под руководством учителя учащиеся 
воспроизводят последовательность 
выполнения полосы препятствий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью мобильного устройства 
разбирается пример прыжка в высоту с 
прямого разбега. 
 
 
Следить за техникой выполнения прыжка в 
высоту с прямого разбега, контроль 
техники безопасности. Судейство при 
проведении эстафет. 

Учащиеся формулируют задачи, проговаривают 
последовательность полосы препятствий. 
 
 
Выполняют подводящие упражнения с помощью 
полосы препятствий. 
Полоса препятствий: 
проползти по скамейке,  
прыжки на гимнастическую скамейку,  
кувырки на гимнастических матах,  
прыжки через низкие прыжковые стойки, 
подтягивание на гимнастической перекладине, 
прыжки через скакалку. 
Выполняют 3 круга, каждый круг задания 
изменяются.  
 
Разбирают технику выполнения прыжка в высоту с 
прямого разбега.  
Индивидуальное выполнение прыжков в высоту с 
прямого разбега. 
Освобожденный ученик снимает на планшет 
выполнение прыжков, при необходимости проводит 
анализ ошибки прыжка. 
 
Эстафеты с прыжками и подлезанием.  

III. Этап подведения итогов на рефлексивной основе 3 мин. 
Задачи этапа: проанализировать успешность достижения цели, оценить работу на уроке каждого 
учащегося и наметить перспективу последующей работы. 
Форма обучения: фронтальная, индивидуальная 
Метод обучения: продуктивный. 
Фронтальная беседа о выполнении задач 
поставленных на уроке, что получилось, а 
что еще надо доработать, как помогли ИКТ 
в исправлении ошибок.  
Выставление оценок за урок. 
Постановка задач на следующий урок.  

Определяют, что у каждого получилось, что нет, и 
определяют индивидуальные задачи на следующий 
урок. 
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Сорокина Лариса Витальевна, Набокова Надежда Михайловна  
 

Интегрированный урок английского язык и изобразительного искусства для учащихся 6 
класса по теме «Пейзаж настроения» 
 
Единица содержания: способ анонсирования творческой работы на английском языке 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  
 
 уметь создавать анонсирование творческой работы для обмена информацией 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь применять лексические единицы по теме в речи (ПУУД); 
 уметь применять технический прием в изобразительном искусстве – коллаж (ПУУД); 
 уметь использовать цвет, как средство выразительности (ПУУД); 
 
развивающий аспект:  
 
 развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение (ЛУУД); 
 развивать коммуникативную функцию речи за счет расширения ее словарного запаса 
(КУУД); 
 развивать навыки планирования, организации, оценивания своей деятельности (РУУД);  
 
воспитывающий аспект:  
 
 воспитывать ценностное восприятие иностранного языка как средства передачи знаний 
(ЛУУД); 
 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 
нацеленной на общий результат  (КУУД, РУУД); 
 воспитывать уважение к истории мировой культуры, выраженной в изобразительном 
искусстве (ЛУУД); 
 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (КУУД) 
 
Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 
 
Этапы урока: 
 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг (15мин) 
Применение знаний Пр ( 20 мин.) 
Итог на рефлексивной основе Ит (5 мин) 
Домашнее задание Дм  (5мин) 
 
Ресурсы урока: презентация, ЭОРы, дополнительные источники информации, медиапродукты, 
мобильные устройства. 
 
 
Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 
 
Формы работы:  групповая, индивидуальная, фронтальная 
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Ход урока: 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг (15мин) 

Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализация опорных знаний и умений. Создание условий  
для самостоятельной формулировки цели урока 
Учитель ИЗО  и английского языка: Доброе утро, 
ребята! Рады приветствовать вас на нашем уроке! 
(слайд№1)  
Учитель ИЗО:  Скажите,  какое в этом году в школе 
главное слово? (слайд№2)  
Мы с Н.М. и учениками объединились в творческий 
союз и приглашаем вас! 
Учитель английского языка: 
А что такое творчество? 
А урок - это творчество? 
Учитель ИЗО:  Внимание на экран! Сформулируйте   
тему нашего урока. (слайд№3)  
 
Тема нашего урока « Пейзаж настроения». 
(слайд 4)  
Цель урока: создать анонсирование творческой работы 
на английском языке 
(слайд 5)  
 
Учитель англ.яз: Что передает пейзаж? 
Совершенно верно.  
Как передает художник настроение?  
Представление блокнота! 
Учитель ИЗО: 
Творчество Клода Моне поможет нам на сегодняшнем 
уроке. А расскажут о его творчестве наши друзья. 
 
Выступления ребят помогут вам сформулировать план 
представления творческой работы (анонсирование 
блокнота урока). В процессе выступлений выполняйте 
задание №1. 
 
Доклады учеников по темам: 
 
1. Информация о художнике (слайд№6)  
(1-ый пункт плана слайд №7) 
2. Творчество (слайд№8-9)  
(2-ой пункт плана слайд №10) 
3. Сила цвета (слайд№11-13)  
(3-ий пункт плана слайд №14) 
Слайд №15 
 
Учащиеся выделяют единицу содержания. 
Фронтальная форма работы.  
Методы обучения: репродуктивный. 
Формы обучения: фронтальная 
Работа с блокнотом 
Учитель: Ребята, мы продолжаем работать с 
блокнотом урока. Предлагаю выполнить второе задание 
«Подбери колорит». 
Вам предстоит подобрать колорит к известным 
картинам, расставьте цифры в нужной 
последовательности. (слайд№16)  
 
Проверь себя и оцени работу в соответствии с 
критериями. Слайд №17 
 

 
 
 
ТВОРЧЕСТВО 
 
 
 
 
Рисование, лепка, музыка, танцы и тд. 
 
ДА 
Смотрят отрывок из мультфильма «О 
картинах» 
Пейзаж 
 
Учащиеся формулируют цель урока 
 
 
 
Времена года, суток природу, настроение 
 
Цветом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщение сведений о художнике. 
 
Ребята слушают и выполняют задание.  
Работают с текстом, подбирают заголовки 
к абзацам текста (экзаменационный 
формат), находят описательные 
прилагательные и подчеркивают их. 
 
Проверяют и оценивают себя после 
выполнения задания №1. 
 
 
 
 
 
 
Ребята выполняют задание №2 
 
 
Работают с блокнотом  урока. 
 
 
Оценивают свою работу. 
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Сейчас переходим к следующему этапу урока, 
групповая работа  

II. Применение знаний и способов действий Пр ( 20 мин.) 
Задача этапа: создание условий для применения знаний учащихся по ИЗО и английскому языку для 
создания пейзажа 
Вам предстоит создать серию одного и того же пейзажа 
в разной цветовой гамме  и передать в нем настроение. 
Используя технический прием – коллаж. 
Что для этого нужно? Определить порядок действий   
(слайд№17)  
1. Рассмотреть эскиз 
2. Расположить и наклеить детали 
3. Выбрать цветовую гамму  
4. Представить работу на английском языке по 
плану.  
 
Правила групповой работы (слайд№18)  
В группе вам нужно распределить роли (Лидер, 
художник, журналист) 
Время работы у вас 10 минут. (Вы работаете, пока 
звучит музыка) 
Какие правила важны в работе в группе? 
 
Во время практической работы учитель делает целевые 
обходы: 1) контролирует правильность выполнения 
приемов работы. 2) оказывает помощь учащимся, 
испытывающим затруднения. 3) контроль объема и 
качества выполнения работы. 
 
Просмотр работ. Как ребятам удалось передать  
заданный колорит в своей работе. 
 
 
 
 
 
 
Рассказ по картине.  
Оцени работу в соответствии с критериями. 
Балл зрительских симпатий. 
 
Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 
 
 
 
Лексическое задание на английском языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся вспоминают правила групповой 
работы 
 
 
 
 
 
Учащиеся начинают работать с 
электронным приложением «Лино» 
 
Учащиеся работают с электронным 
приложением «Лино» 
Ученики выполняют первый этап 
практической работы. Подбирают нужные 
цвета.  
Ученики выполняют второй этап 
практической работы.  
Создают пейзаж настроения. 
Ученики выполняют третий этап 
практической работы.  
 
Составляют анонсирование творческой 
работы на английском языке по плану: 
1. Что можно сказать о художнике? 
2. Какие картины представляют его 
творчество? 
3. Как удается художнику передать свое 
настроение человеку? 
Подбирают  стихи к своей творческой 
работе. 
Представляют работу. 
Оценивают работы учащихся. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе Ит (5 мин) 
Задача этапа: ответить на вопросы чему научились?, что нового узнали? 
Выставление оценок за урок. 
Постановка индивидуальных целей на будущее. 
Оцените свою работу на уроке по критериям.  
 
 
Рефлексия проводится на основе программы LINO 
Где можно познакомиться с искусством 
импрессионистов в Москве? 
http://artprivatecollections.ru/ 

Учащиеся ставят себе оценку за урок и 
называют ее. 
 
Работа с программой 
Да. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина  

 
  



25 

Приложение №1 
Оценка за урок 

 
№ Задание Критерии оценки Баллы 
1 «Собери план» задание выполнено верно 

1-2 ошибки 
3 и более ошибок 

2 балла 
1 балл 

0 баллов 
2 Творческое задание «Подбери 

колорит» 
задание выполнено верно 

1 ошибка 
2 ошибки или задание не выполнено 

2 балла 
1 балл 

0 баллов 
3 Творческое задание «Пейзаж 

настроение» 
Полное соответствие с критериями 

при нарушении критериев 
задание не выполнено 

2 балла 
1 балл 

0 баллов 

Оценка за урок: 
5 - 6 баллов – «5» 
3 - 4 баллов – «4» 

1-2 балла – «3» 
 

 
 

 
 
 
 

“The richness I achieve comes from nature; it is 
my inspiration” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Claude Monet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1840-1926 
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Words which can help you: 
Impressionism - импрессионизм Take care- заботиться 
Develop - развивать Painter - художник 
Painting = picture - картина Inspiration - вдохновение 
Be impressed – быть впечатленным Richness - богатство 
Achieve - достигать Surface - поверхность 
Reflect - отражать Pearl light - жемчужный свет 
Grab - захватывать Dull- скучный 
Pale- бледный  Clarity – чистота, прозрачность 
Draw – drew-drawn - рисовать Exhibition - выставка 
Foreground – передний план Background – задний план 
Dazzling - ослепительный Brush stroke - мазок 
Sorrow - печаль Sadness - грусть 
Danger - опасность Create - создать 
Object – объект Peaceful - мирный 

Adjectives 
Cool Calm 
Rich Excellent 
Exciting Amazing 
Tasty Traditional 
Interesting Vacant 
Important Touching - трогательный  
Young Yellow 
Talented Talkative  - разговорчивый  
Trusting - надежный, доверчивый Valid - действительный  
Ancient - древний Respectful - уважаемый  
Relevant  - значимый  Reasonable - разумный  

 
Task 1: make the right order and put titles next to the right paragraph (max.2 points) 

 
Plan: 
Works 

Power of colour 
Information about author  

____________________________________ 
Claude Monet was a famous French painter whose work gave a name to the art 
movement Impressionism. His works can be seen in museums around the world.  
Oscar Claude Monet was born on November 14, 1840, in Paris, France. At an 
early age, Monet developed a love of drawing.  
In 1859, Monet decided to move to Paris and study Art. 
Monet liked to work outdoors. Nature inspired him to create. 
Sometimes the painter traveled and painted streets and buildings in morning light, 
midday sometimes in grey or bright weather. 
He also focused the changes that light made on the forms. 
He liked to draw the same views in different parts of the day. 
Monet helped to change the world of painting and opened the door for abstraction in Art. 
Here some famous works! 
____________________________________ 

Water lilies 
Monet took the natural beauty of his paintings 
from the outside. The picture is filled with 
warmth and lights. Awesome blue colours are 
used.  The surface of large rounded leaves of 
lilies reflects the sky. You can see wavy green 
lines. Lovely lights hold our attention.  
 
“Impression, Sunrise” was painted in the 
morning. It shows a sunrise at the port. All 
colours are dull; the only bright spot is clear 
orange disk of the rising sun. The history of this 
picture is very interesting. It can be the topic of the next lesson.  
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“Poppies” 

Monet drew his wife and the son in a field near 
their house. As in many other works, the wife is 
drawn with an umbrella in her hand, it gives a 

special charm. Showing a movement, the painter 
used the second pair of figures on the top of the 
hill. They are connected with the figures in the 
foreground of the field. We can feel warm and 

peaceful summer. 
 
 
 

 
Again “Water lilies” 

They are wonderful. Water lilies are the main 
element of the picture. Monet wrote them thick and 

short brush strokes of pink and yellow. In this 
composition Monet presented rounded islands of 
yellow and pink water lilies which are located on 

the green, purple and dark blue surface of the 
water.    

 
 

________________________________ 
Monet was good at the changing effects of light on 

the landscape and water. 
He often painted the same scene several times, showing different seasons and parts of the day. The painter 

passed the mood by colours.  
Red, orange and yellow are called warm colours. They help an artist to create happy and joy mood. 

Green, blue, purple and grey are cold colours. They express sorrow, sadness, peace.  
An artist used colours to create not only land, water, and clouds but air, wind, and sunlight. 

 
To sum up we can say that the effect of light is 

impressive. 
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Task 2: choose the right colour (max.2 points) 
              1. 

В. Васнецов «Алёнушка»                                           2.  Н. Крымов « Зимой в провинции» 
  
 

3. И. Левитан «Над вечным покоем»                                          4.  И. Левитан « Золотая осень» 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________ 
                                                                                           

  Claude Monet “Waterloo Bridge” 1903 
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Кащеева Елена Викторовна 
 

Урок музыки для учащихся 5 класса по теме «Песни народов мира» 
 

Единица содержания: способ анализа музыкальных фрагментов. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 
 знать об особенностях песен разных стран мира (познавательные УУД); 
 уметь сравнивать музыкальные произведения по определённым критериям (познавательные 

УУД); 
 уметь делать простую аранжировку в программе  I Pad Garage Bend (познавательные УУД); 
 уметь петь в хоре и соло (познавательные УУД) 
развивающий аспект: 
  развивать аналитическое мышление при анализе музыкальных фрагментов 
 (личностные УУД); 
 развивать творческое музыкальное восприятие (личностные УУД) 
 развивать певческий диапазон, чистоту вокальной интонации и чувство ритма,  навыки 

сочинения аранжировки в программе I Pad Garage Bend (личностные УУД, познавательные 
УУД)  

 развивать речь, обогащая словарный запас, коммуникативные свойства речи при обсуждении 
музыкальных фрагментов (коммуникативные УУД); 

 развивать инициативное сотрудничество и самооценку планирования работы в группе 
(регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру коммуникации при работе в группе (коммуникативные УУД); 
 воспитывать музыкально-эстетический вкус (личностные УУД); 
 воспитывать потребность в творческом самовыражении (личностные УУД); 
 воспитывать интерес к вокально-хоровой деятельности (личностные УУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 
 подготовительный этап  
 применения знаний; 
 итог на рефлексивной основе. 

 
Ресурсы урока: презентация, проектор,  фортепиано, музыкальный центр, планшеты. 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. 
Wikipedia org/wiki. 
2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 
3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
http//www.music-dic.ru 
4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 
5.http://минобрнауки.рф/ 
6.http://www.orenburg-gov.ru/ 
7.http://www.orenedu.ru/ 
8.http://oren-rc.ru/ 
9.http://fcior.edu.ru/ 
10.http://school-collection.edu.ru/ 
11.http://www.edu.ru 
12.http://www.1september.ru 
13.http://www. zavuch.info 
14.http://www.minobr.ru 
15.www.pedsovet.org 
16.http://www.future4you,ru 
17.http://www.nauka21.ru 
18.http://www.wikipedia.org/ 
19.KID.OLIMP.RU 
20.PED.OLIMP.RU 
21.ZNV. RU 

  

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/10/13/rabochaya-programma-po-muzyke-5-klass-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.orenedu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFklZZ9lgMg2WaFW3NZclBWPe-_lg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.minobr.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqATqpeOdg5-tqlCEXyqUiwTxpSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/10/13/rabochaya-programma-po-muzyke-5-klass-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwBZTStXFWw226luNAcwv3FppyXQ
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Ход урока 
 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 7мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Положительный психологический настрой на 

плодотворную работу учащихся. 
Постановка вопросов: 
1.О чём мы говорили на прошлом уроке? 2.Кто 
создавал песню? 
3.О чём они рассказывают? 
4.Какие жанры русской народной песни есть? 

Дети танцуют под современную музыку, читая 
фразы: у меня всё получится на отлично, меня 

окружают доброжелательные люди и т.д. 
Ответы: 
1. О русской песни. 
2. Песни создавал народ. 
3.Рождались песни для определённых житейских 
целей. Были песни трудовые, жатвенные, 
покосные, свадебные. 

Прочитайте эпиграф. Как вы его понимаете?  
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 
тема урока? 
Запись темы на доске. 
Самым музыкальным городом мира является 
Вена, где есть памятник Августину и песне. 
Августин спас своей доброй песней жителей 
города от страшной болезни. 

« Как птицы песни старые летают. 
В них прошлое живёт всего сильней, 
В них время сердце века оставляет, 
В них бродит ветер отшумевших дней».  
В песнях заложено наше прошлое, наша история. 

 

Деятельность учителя 
Задание: "Музыкальная угадайка".  

Деятельность учащихся 
Слушают музыкальные фрагменты фольклора, 

угадывают на слух каким народам могут 
принадлежать данные мелодии. 

Постановка целей 3мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Лист оценивания 
Все виды деятельности оцениваются 0,1,2 балла. 
Вид деятельности Баллы 
1. Выразительное чтение (бонусы)  
2. Анализ музыкальных фрагментов (все)  
3. Аранжировка мелодии (все)  
4. Сольное исполнение у доски (бонусы)  
5. Исполнение песни хором (все)  
6. Итог  

 
Критерии: 
4-5 баллов - 5 
3 балла - 4 
Схема анализа музыкальных фрагментов: 
1. Темп. 
2. Характер. 
3. Особенности вокала (народный, академический, эстрадный), (соло,дуэт,хор). 
4. Аккомпанемент (его наличие, инструментальный, оркестровый). 
5. Лад (мажор, минор) 
6. Культура речи. 
 
Схема оценивания соло у доски: 
1. Звукообразование. 
2. Интонация. 
3. Дыхание. 
4. Дикция. 
5. Текст песни. 
6. Мелодия. 

II. Применение знаний и способов действий 30 мин 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
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Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая 

Деятельность учителя 
Сейчас поделимся на три группы. Ребята, 
предлагаю вам послушать три музыкальных 
фрагмента и проанализировать их по 
определённому плану, который есть у вас на 
парте. 
Слушаем польскую народную песню "Висла". 
Обратите внимание на темп, характер, 
особенности вокала, аккомпанемент и лад. 
Следующее произведение написал немецкий 
композитор Густав Малер на стихи из сборника 
немецкой народной поэзии "Волшебный рог 
мальчика". В учебнике есть перевод. Сейчас нам 
ребята прочитают по ролям. Молодцы! Слушаем 
оригинал на немецком языке. 
 Послушайте пожалуйста эпиграф к третьему 
музыкальному фрагменту "Песня без слов" 
Ф.Мендельсона. 
Вначале подумайте самостоятельно, а затем 
своей группой проанализируйте музыкальные 
фрагменты по плану, который у вас на парте. 
Одна группа отвечает, две другие оценивают.  

Внимание, сейчас попрошу вас открыть 
программу на планшете программу Garages bend, 

включите записанную нами на прошлом уроке 
мелодию песни "Висла". Давайте попробуем 
сделать простую оркестровую аранжировку. 

Молодцы. А теперь делаем разминку. 
Садимся на свои места. 
Распевания. 
А теперь давайте исполним песню о нашей 
родной земле "Уголок России" В.Шаинского. 
По традиции в конце исполнение "Гимна урока". 
Песня "Музыка" И.Крутого. 

Деятельность учащихся 
Ответ: Польская народная песня "Висла" имеет: 
 
1. Темп умеренный 
2. Характер лирический 
3. Особенности вокала (народный, соло) 
4. Аккомпанемент отсутствует, а капелла.  
5. Лад минор 
"Похвала знатока" Г.Малера: 
1. Темп быстрый 
2. Характер весёлый, жизнерадостный 
3. Особенности вокала академический 
4. Аккомпанемент симфонический оркестр 
5. Лад мажор 
"Песня без слов" Ф. Мендельсона: 
1. Темп умеренный 
2. Характер грустный 
3. Особенности вокала отсутствует 
4. Аккомпанемент фортепиано 
5. Лад минор. 
К этому произведению можно сочинить стихи и 
будет песня со словами. 
Вывод: Все музыкальные фрагменты мелодичны 
и вокальны. Но у каждой пьесы есть свои 
национальные особенности. Это связано с 
народной музыкальной культурой.  
Выбираем тональность - ре минор. Затем вначале 
выбираем ударники, потом бас-гитару и т.д. 
Маршируют, прыгают в ритме польки, 
восстанавливают дыхание под медленный 
вальс. 
Старательно распеваются. 
Исполняют хором. Простукивают ритм песни. 
Два человека исполняют соло у доски. 
Дети поют хором вместе с гостями. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 3 мин 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Какой музыкальный фрагмент вам больше 
понравился? 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока, возможен выбор уровневых 
заданий по содержанию изученного (другое). 
Рефлексия собственной деятельности – 
закончить предложение: сегодня на уроке я 
делал (выдвигал гипотезу о…, занимался, 
участвовал, научился, освоил способ…), 
возможно обобщение своей деятельности в 
графической или образной схеме. 
Рефлексия эмоционального состояния – 
фиксация цветом, использование графических 
форм, зрительных, аудиальных и других 
способов выражения степени удовлетворенности 
своими результатами (эмоционального 
состояния).  

"Песня без слов" Ф. Мендельсона. Красивая 
лирическая мелодия. Её хочется спеть. 
 
 
Воспроизводят формулировки целей (проблем, 
вопросов), поставленных ими в начале урока, и 
делают вывод: получен ли на него ответ. 
 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 
 
Определение личной комфортности на уроке. 
Выражение удовлетворенности совместной 
учебной деятельностью и мотивация к ее 
дальнейшему продолжению. 

IV. Этап информации о домашнем задании 2мин. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Ребята, в электронном журнале вы получите 
ссылку с музыкальным фрагментом. 
Пожалуйста, прослушайте внимательно 
данную музыку, озаглавьте её, расшифруйте 
устно свой заголовок. Подумайте, какому 
народу могла бы принадлежать эта мелодия? 

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

 
 
 

 


