Технологическая карта урока  № 82 в 6 классе

раздел: Баскетбол. 

тема: Основные приёмы владения мячом при игре в баскетбол.
Цель: Описывать и демонстрировать технику выполнения  ведения и  передачи  мяча в парных и одиночных действиях,  формировать  умения применять их в различных игровых ситуациях.
Задачи.
Обучающие:
 - повторить приемы  ведения мяча и передачи мяча двумя руками от груди;
-  научить технике выполнения  передаче мяча одной рукой от плеча на месте и в движении.
-  проверить домашнее задание:  упражнения с баскетбольными мячами для проведения  комплекса общеразвивающих  упражнений.  
Развивающие:
-  развивать умение играть  в баскетбол в соответствии с правилами, соблюдением техники безопасности; 
-  способствовать развитию быстроты, ловкости, выносливости.
Воспитывающие: 
-  воспитывать  дисциплинированность, умение работать с партнером и в коллективе;
-  воспитывать целеустремленность, настойчивость, упорство в достижении поставленной цели.
Материально- техническое обеспечение:  баскетбольные мячи.


Ход урока
Деятельность учителя
Деятельность учащегося


Личностная
Регулятивная
Познавательная
Коммуникативная
1
2
3
4
5
6
Организационный момент.
Цель: мотивировать детей на желание узнать новое.
Построение, приветствие.

Проверяет готовность учащихся к уроку.  
Создаёт эмоциональный настрой на изучение нового материала. 
Загадка для учащихся.
В этом спорте игроки все ловки и высоки, любят в мяч они играть и в кольцо его бросать. Мячик звонко бьёт об пол, значит это (баскетбол).
Мяч в кольце! Команде гол! Мы играем в... (баскетбол).

Осуществляют актуализацию полученных ранее знаний. 


Способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке
Осознание смысла предстоящей деятельности; установление причинно-следственных связей

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
Мотивация учащихся.
Постановка цели и задач урока
Ведет беседу с классом о теме и целях урока. 
Назовите одно из основных двигательных действий в баскетболе, набивают мяч на месте, в ходьбе, беге? (ведение мяча). 
Его еще называют дриблинг. 
- Какие виды ведения вы знаете? 
- Какие основные технические приемы игры вы можете назвать?
 -Как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока?
 Давайте вспомним, что мы выполняли на прошлом уроке и поставим задачи на этот урок.
Отвечают на вопросы учителя
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно

Слушают и обсуждают тему урока,  ставят задачи на урок. Умение анализировать, выделять и формулировать  задачу,  умение осознанно строить речевое высказывание

Умение участвовать в диалоге по заданной теме
Актуализация знаний.
Цель: подготовить организм к предстоящей работе. 
1.Строевые приемы и повороты на месте.
2. Передвижения.



3.Специальные беговые упражнения.
 


4. Упражнение на восстановление дыхания.

5. Перестроение в две колонны,  перестроение в две шеренги.

6. Инструктаж по ТБ при работе с мячами.
7.  ОРУ с баскетбольными мячами  на месте.





Актуализация умений. 
Цель: подвести детей к основной части урока. Повторение приёмов ведения и передачи изученного материала.





1. Ведение правой и левой рукой. 
2.  Ведение спиной вперёд, приставным шагом, «змейкой»;
3. Эстафета «Вызов номеров» с ведением мяча.













Выполнение разных способов ловли и передачи мяча двумя руками в парах:  
а) сверху, снизу, от груди, от головы, с отскоком о пол;
б) эстафета с ведением и передачей мяча двумя руками от груди в движении.
Проведение  разминочной  подготовки организма к предстоящей работе: повороты на месте, ходьба, бег, передвижение приставными шагами в стойке игрока по волейбольным линиям, бег спиной вперед по диагонали, подскоки с ноги на ногу.
 Продолжают движение, в колонне по одному, сохраняя дистанцию. Бег, остановка по свистку: один - остановка прыжком, два - остановка двумя шагами.

Упражнение на восстановление дыхания: обхват руками груди-вдох, руки в стороны-выдох.

Раздает баскетбольные мячи.

Проводит перестроение в две колонны, перестроение в две шеренги. 
Проводит проверку  домашнего задания: самостоятельное проведение  учащимися комплекса  общеразвивающих  упражнений с баскетбольными мячами.

Проводит инструктаж по ТБ при  выполнении ведения мяча.
Во время ведения мяча
Не бить по мячу кулаком, ладонью
Не смотреть на мяч
Уметь выбирать оптимальную скорость
Избегать столкновений
Предугадывать перемещение соперника
Уметь во время остановиться, снизить скорость.
Какие  есть приемы ведения мяча?
Проводит инструктаж по ТБ при  выполнении передачи мяча
При передачах мяча
Не выставлять пальцы вперед навстречу передаче
Не передавать мяч резко с близкого расстояния
Передавать мяч точно, с оптимальной силой
Не передавать мяч если его не видит партнер
Не передавать мяч через руки
Не передавать мяч в ноги
Не тянутся к мячу, если он не долетает до рук, необходимо переместиться к мячу

Какие бывают способы передачи мяча?
Проговаривают все изученные способы, показывают самостоятельно. 

Положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью
Проявляют дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели.

Соблюдение правил выполнения заданного двигательного действия, проявление дисциплинированности.

 





Развитие чувства ритма
Оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения



Развитие координационных способностей в сложных двигательных действиях
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей и коллективной деятельности.





Способность регулировать свои действия во время выполнения «разминки».

Осуществляют самоконтроль за состоянием своего организма.

Принимать инструкцию учителя, четко ей следовать.




Оценивать выполнение двигательных действий согласно поставленным задачам.

Сохранять учебную цель и задачу; осуществлять самоконтроль





Самоконтроль правильности выполнения упражнений 
Осуществлять самоконтроль, выявлять отклонения от эталона.











Формировать мыслительные операции по каждому из разучиваемых упражнений

Познавательные: умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов решения задания, умение осознанно и произвольно строить высказывания.

. 
Осуществлять актуализацию полученных ранее знаний, основываясь, в том числе, и на жизненном опыте.












Умение заметить достоинства и недостатки своего исполнения движений. 

Взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи.

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам







Формирование умения работать в группе; договариваться; контролировать действия партнера






Находят адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
Изучение нового материала
Цель: научиться выполнять передачу от плеча.

Передача мяча от  плеча (правой и левой рукой).
Пробуют имитировать передачу без мяча. Проговаривают фазы передачи. 
Подготовительная фаза: руки с мячом отводят к плечу (при передачах правой рукой мяч лежит на кисти правой руки и поддерживается левой рукой) так, чтобы локти не поднимались, одновременно игрок поворачивается в сторону замаха.
Основная фаза: мяч, на руке, которую сразу выпрямляют и одновременно выполняют движение кистью и поворот туловищем.
Завершающая фаза: после вылета мяча рука на короткое мгновение как бы сопровождает его, а потом опускается вниз; игрок возвращается в положение равновесия на слегка согнутых ногах. 
Выполняют в парах по несколько передач (с мячом) Указывают на ошибки.
Каждая пара показывает своё выполнение передачи, говорят, у кого получается лучше.
Подводит учащихся к осознанию темы. Вопросы учителя: 
« А всеми ли приёмы мы освоили? Как можно ещё это выполнять? Можем ли одной рукой это делать? А как называется этот способ? Умеем  ли  мы его выполнять?»  Где используется эта передача?
Попробуем выполнить передачу. Как же правильно выполнить.


Для чего нам  нужно делать это действие? «Научиться выполнять передачу мяча от плеча». 















Следит за правильностью выполнения упражнений, оказывает  индивидуальную консультацию. Проговаривает  вслух о правильной постановке рук, кистей, об их движениях.
Сохраняют стойку баскетболиста.
Законченное движение руками. 
Правильное выполнение упражнения в парах.




Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, повторять и осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки.






Развитие доброжелательного отношения к учителю и товарищам.









Коррекция - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.












Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать технику выполнения упражнений 
                          


Умение выделять необходимую информацию.
Умение анализировать, выделять и формулировать задачу






Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  урока, владение специальной терминологией.















Уметь договариваться в совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками.
Первичное закрепление нового материала.
Подвижная игра « 5 передач».
В парах  учащиеся выполняют   между собой пять  передач от плеча. 
Эстафета с ведением и передачей мяча двумя руками от груди в движении.
Учебная игра в баскетбол 
Проводит  подвижную игру и эстафету.
Активное включение в выполнение двигательного действия.

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Общеучебные - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

 Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера.

Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Цель: привести организм в оптимальное состояние.
Перестроение. 
Ходьба в колонне с восстановлением дыхания.
Построение в шеренгу.

Ведет беседу о выполнении задач урока.  
Что мы делали на уроке? Для чего это нам необходимо?
Что получилось, что не получилось и почему?
Даёт домашнее задание
Придумать варианты эстафет с использованием  ведения мяча и передачи мяча.
Ребята! На полу находятся обручи. Нужно оценить себя, как вы справились заданиями на уроке,  какую вы оценку вы поставите себе за урок.   Каждый должен выбрать свой цвет обруча:
	красный – оценка «5» я старался, я все задания выполнил правильно, ошибок у меня не было. 

зеленый -  оценка «4» я старался, я все задания выполнил, но у меня были не значительные ошибки. 
	синий -  оценка «3» я старался, я все задания выполнил, но у меня были ошибки и у меня не всегда все получалось.
Урок закончен. До свидания!  Напра-во, в раздевалку шагом марш!
Установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, 
 мотивов, жизненных интересов.
Прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.






Оценивают свою работу на уроке, прослушивают оценку учителя

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность.


Слушают одноклассников, активно участвуют в решении коммуникативной задачи, выражают свое мнение об итогах работы на уроке









Технологическая карта урока по физической культуре для 5 класса (по ФГОС)
Учитель физкультуры: Лягаев Р.Т.
Дата проведения: 07.10.2016 г.
Раздел: баскетбол 
Тема урока: «Баскетбол. Формирование техники передачи мяча. Освоения техники ведения мяча различным способом.
Цель урока:  Овладение способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий баскетболом.
Задачи:
1. Знакомство с историей и правилами игры в баскетбол.
2. Формирование навыков   техники   передачи мяча.
 3. Освоение техники ведение мяча различными способами.
4. Взаимодействовать со сверстниками в процессе игры: "Мяч среднему", "Салки".

Этап образовательного процесса
Деятельность учителя



Личностная
Регулятивная 
Познавательная 
Коммуникативная 
1
2
3
4
5
6

1.Сообщение УЗ на урок
Знакомство с темой и планом урока. Познакомить с историей развития баскетбола (показ презентации).
2.Разминка: Ходьба, бег, спец. Упражнения (передвижения в стойке баскетболиста, за хлёстом голени, высоко поднимая бедро, с крестным шагом, челночным бегом).
3. Перестроение в две шеренги
4. ОРУ на месте 
Ознакомить учащихся с целью и задачами урока, настроить на урок.
Подготовить организм занимающихся к работе в основной части урока.
Знакомство с историей и правилами игры баскетбола в процессе урока.









Установить роль разминки при подготовке организма к занятию с мячом.
Уточнить влияние разминки мышц плечевого пояса на готовность к работе по баскетболу.

Прогнозирование- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик.
Определить последовательность и приоритет разминки мышечных групп.




Общеучебные - использовать общие приемы решения задач.
Общеучебные - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Обсудить ход предстоящей разминки.

Деятельность направлена на продуктивное взаимодействие при проведении разминки как со сверстниками, так и с учителем.
Основной (25 минут)
Разминка с мячами: (5мин.)                                      - передача мяча двумя руками от груди   в парах;
- высокие передачи   двумя руками от груди;
- передачи мяча с ударом о пол в метре от напарника;

1. Ведение мяча различными способами: "(10мин.)
- баскетбольная стойка; 
- правильное расположение рук при ведении мяча;
- ведение по прямой (правой и левой рукой с передачей партнеру);
- ведение мяча в низкой стойке (правой и левой рукой с передачей партнеру);
- ведение мяча приставным шагом (правым боком, левым боком);
-  ведение мяча с высоким отскоком (правой и левой рукой с передачей партнеру);

-  ведение мяча спиной вперед (правой и левой рукой с передачей партнеру).

2. Подвижная игра : "Мяч среднему"(5мин.).
Перестроение в круг (передача мяча через среднего игрока различными способами).
3. Игра «Салки"(5мин.).

Перестроить   обучающихся   на пары. 


 



Объяснить технику изучаемых игровых приемов и действий, добиться   их самостоятельному  освоению, выявить и устранить типичные ошибки.






Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровой деятельности.
Напомнить технику ведения мяча.

 
Объяснить правила игры. 







Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, повторять и осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки.

Применять правила подбора одежды для занятия спортом и использовать игру в баскетбол в организации активного отдыха.







Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия с баскетбольным мячом для комплексного развития физических способностей.







Коррекция - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.





Коррекция - адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок.









Целеполагание - преобразовать познавательную задачу в практическую.







Формировать мыслительные операции по каждому из разучиваемых элементов баскетбола.







Общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов решении задач.



Информационные - искать и выделять необходимую информацию из различных источников в игре баскетбол.








Распределение функций обучающихся во время работы по местам занятий.






Развивать умение выразить свою мысль по поводу освоения работы одноклассников с элементами баскетбола.
Заключительный (5минут)
1.Упражнения на внимание.
2.Анализ выполнения УЗ обучающимися, рефлексия, домашнее задание.

Восстановить дыхание после игры.
Проверить степень усвоения обучающимися УЗ.
Ставим УЗ на дом.
Определять собственные ощущения при освоении учебной задачи на уроке.
Осознавать  надобность домашнего задания
Определить смысл поставленной на уроке УЗ.
Формировать умения и выделять основные признаки сравнения выполнения УЗ.
Обеспечивать социальную компетентность и учет позиции других людей






Технологическая карта урока по теме «Баскетбол» - 5 класс.
ФИО педагога – Мосягина Е.Н.
Предмет – физическая культура
Тип урока – образовательно-обучающий
Цель урока - применение предметных знаний и способов учебных действий в условиях решения учебных заданий.
Задачи урока
	Личностные- формирование навыка работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время выполнения заданий учителя
	Предметные – учить передачу мяча двумя руками от груди стоя на месте
	Метапредметные – уметь технически правильно выполнять передачу двумя руками от груди и ведение мяча; овладевать способностью правильно оценивать свои результаты, находить и исправлять свои ошибки;

Инвентарь – баскетбольные мячи
Этап урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Предметные результаты
УУД
Ресурсы
Организационный этап
Проверка готовности учащихся к уроку; создает эмоциональный настрой на изучение нового материала. 
Построение, приветствие.
Построение в шеренгу у основного места построения,
Приветствие учителя.
Выполнение строевых упражнений.
Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы.
Личностные: самоорганизация.
Регулятивные: способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке
Команды: «Налево!», «Направо!», «Прыжком,направо!», «Кругом!»
Постановка цели и задач урока
Вводная речь учителя с постановкой задач урока. Знакомит с планом урока.
Восприятие и осмысление поставленных задач; принятие учащимися плана учебной деятельности.
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники изучаемых игровых действий.
Коммуникативные: взаимодействовать  с учителем.
Познавательные:
Умение анализировать, выделять и формулировать  задачу; умение осознанно строить речевое высказывание

Актуализация знаний
Знакомство с понятием передача; чем отличается от броска; способы передач. 
Проведение ОРУ в движении. Проведение подготовительных упражнений с баскетбольным мячом.
Восприятие и осмысление опорных знаний и способов деятельности. Выполнение «разминки в движении».
Усвоение новых знаний о спортивной игре «Баскетбол».
Выполнять упражнения и комплексы упражнений в движении. Умение соблюдать дистанцию при выполнении упр. в движении. Осуществлять контроль за физической нагрузкой. 
Познавательные:
Умение анализировать, выделять и формулировать  задачу;  Регулятивные: способность регулировать свои действия во время выполнения «разминки».  Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами
1.Бег с изменением направления и скорости.
2.Прыжки на правой, левой с продвижением вперёд.
3.Наклоны,выпады,повороты туловища.
4.Специально-подготовительные упражнения для кистей рук.
5.Перестроение в две шеренги «поворотом в движении».
6.Подготовительные упражнения с баскетбольным мячом (подбрасывание и ловля мяча, вращение мяча вокруг ног и туловища)
Первичное усвоение новых знаний.
Организовывает деятельность, направленную на восприятие, осмысление и первичное запоминание передачи.
Демонстрирует передачу.
Выполняют перестроение для решения задачи урока.
Слушают рассказ и смотрят на правильное выполнение передачи. Выполняют повтор упражнений за учителем.
Описывать технику выполняемых движений.
Осваивать технику изучаемой передачи.
Регулятивные: способность регулировать свои действия во время выполнения передачи Познавательные:
умение анализировать, выделять главное в технике передачи Личностные:
способность к рассуждению, осознание своих возможностей.
1.Имитация передачи (фронтально)под счёт учителя.
2.Поочерёдная имитация передачи в парах.
3.Передача мяча двумя руками от груди под счёт учителя.
 Первичная проверка понимания
Организует воспроизведение и коррекцию опорных знаний обучающихся.
Отвечают на вопросы учителя.
Осуществлять самоконтроль, выявлять отклонения от эталона.
Познавательные:
умение анализировать действия, находить и исправлять ошибки. Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами
1.Передача двумя руками от груди в парах.
2.Передача в парах у стены.
Первичное закрепление.
Организует сбор инвентаря.
Делит класс на 3-4 команды для проведения игры.
Убирают инвентарь.
Строятся в шеренге для дальнейшего деления на команды.
Слушают правила игры.
Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы.
Владеть арсеналом двигательных действий для игры.  Формирование умения выполнения нормативов физической подготовки по баскетболу.
Регулятивные: 
умение    осуществлять контроль по результату, выявление допущенных ошибок в процессе выполнения и обоснование способов их исправления Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 
Класс делится посредством расчёта на несколько команд.
Подвижная эстафета «Передал- садись!»
Рефлексия (подведение итогов занятия)
Предлагает определить уровень своего выполнения передачи.
Даёт домашнее задание.
Оценивают правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения.
Владеть техническими действиями .
Способность самостоятельно составлять эстафеты .
Личностные: умение провести самооценку и организовать взаимооценку 
Познавательные:
выявлять допущенные ошибки и обосновывать способы их исправления обосновывать показатели качества конечных результатов Коммуникативные сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе.
Придумайть варианты эстафет или подвижных игр с использованием передачи двумя руками от груди.
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Технологическая карта урока по теме «Баскетбол» - 5 класс.
ФИО педагога – Литвинова Ксения Николаевна
Предмет – физическая культура
Тип урока – образовательно-обучающий
Цель урока - применение предметных знаний и способов учебных действий в условиях решения учебных заданий.
Задачи урока
	Личностные- формирование навыка работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время выполнения заданий учителя

Предметные – учить передачу мяча двумя руками от груди стоя на месте
Метапредметные – уметь технически правильно выполнять передачу двумя руками от груди и ведение мяча; овладевать способностью правильно оценивать свои результаты, находить и исправлять свои ошибки;
Инвентарь – баскетбольные мячи
Место проведения _______________________
Дата проведения ________________________







Этап урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Предметные результаты
УУД
Ресурсы
Организационный этап
Проверка готовности учащихся к уроку; создает эмоциональный настрой на изучение нового материала. 
Построение, приветствие.

Построение в шеренгу у основного места построения,
Приветствие учителя.
Выполнение строевых упражнений.
Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы.
Личностные: самоорганизация.
Регулятивные: способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке
Команды: «Налево!», «Направо!», «Прыжком,  направо!», «Кругом!»
Постановка цели и задач урока
Вводная речь учителя с постановкой задач урока. Знакомит с планом урока.
Восприятие и осмысление поставленных задач; принятие учащимися плана учебной деятельности.
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники изучаемых игровых действий.
Коммуникативные: взаимодействовать с учителем.
Познавательные:
Умение анализировать, выделять и формулировать задачу; умение осознанно строить речевое высказывание

Актуализация знаний
Знакомство с понятием передача; чем отличается от броска; способы передач. 
Проведение ОРУ в движении. Проведение подготовительных упражнений с баскетбольным мячом.
Восприятие и осмысление опорных знаний и способов деятельности. Выполнение «разминки в движении».
Усвоение новых знаний о спортивной игре «Баскетбол».
Выполнять упражнения и комплексы упражнений в движении. Умение соблюдать дистанцию при выполнении упр. в движении. Осуществлять контроль за физической нагрузкой. 
Познавательные:
Умение анализировать, выделять и формулировать задачу; Регулятивные: способность регулировать свои действия во время выполнения «разминки». Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами
1.Бег с изменением направления и скорости.
2.Прыжки на правой, левой с продвижением вперёд.
3.Наклоны,выпады,повороты туловища.
4.Специально-подготовительные упражнения для кистей рук.
5.Перестроение в две шеренги «поворотом в движении».
6.Подготовительные упражнения с баскетбольным мячом (подбрасывание и ловля мяча, вращение мяча вокруг ног и туловища)
Первичное усвоение новых знаний.
Организовывает деятельность, направленную на восприятие, осмысление и первичное запоминание передачи.
Демонстрирует передачу.
Выполняют перестроение для решения задачи урока.
Слушают рассказ и смотрят на правильное выполнение передачи. Выполняют повтор упражнений за учителем.
Описывать технику выполняемых движений.
Осваивать технику изучаемой передачи.
Регулятивные: способность регулировать свои действия во время выполнения передачи Познавательные:
умение анализировать, выделять главное в технике передачи Личностные:
способность к рассуждению, осознание своих возможностей.

1.Имитация передачи (фронтально)под счёт учителя.
2.Поочерёдная имитация передачи в парах.
3.Передача мяча двумя руками от груди под счёт учителя.
 Первичная проверка понимания
Организует воспроизведение и коррекцию опорных знаний обучающихся.
Отвечают на вопросы учителя.


Осуществлять самоконтроль, выявлять отклонения от эталона.

Познавательные:
умение анализировать действия, находить и исправлять ошибки. Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами
1.Передача двумя руками от груди в парах.
2.Передача в парах у стены.
Первичное закрепление.
Организует сбор инвентаря.
Делит класс на 3-4 команды для проведения игры.
Убирают инвентарь.
Строятся в шеренге для дальнейшего деления на команды.
Слушают правила игры.
Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы.
Владеть арсеналом двигательных действий для игры. Формирование умения выполнения нормативов физической подготовки по баскетболу.

Регулятивные: 
умение осуществлять контроль по результату, выявление допущенных ошибок в процессе выполнения и обоснование способов их исправления Коммуникативные: адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 
Класс делится посредством расчёта на несколько команд.
Подвижная эстафета «Передал- садись!»
Рефлексия (подведение итогов занятия)
Предлагает определить уровень своего выполнения передачи.
Даёт домашнее задание.


Оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.
Владеть техническими действиями .
Способность самостоятельно составлять эстафеты .
Личностные: умение провести самооценку и организовать взаимооценку 
Познавательные:
выявлять допущенные ошибки и обосновывать способы их исправления обосновывать показатели качества конечных результатов Коммуникативные сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе.
Придумайть варианты эстафет или подвижных игр с использованием передачи двумя руками от груди.




Технологическая карта урока
Конспект урока по физической культуре для 7 класса (по ФГОС)
Ф.И.О.педагога:  Ланцова Мария Георгиевна
Предмет: физическая культура
Класс: 7 «О»
Раздел: гимнастика
          Цель урока: Овладение способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий гимнастикой.
Задачи урока:
- закрепление техники элементов акробатики, дальнейшее её совершенствование;
- развитие силовой выносливости и координации;
- воспитание чувства взаимопомощи и поддержки, терпимого отношения друг к другу, умения  выполнять  коллективные действия, воспитывать  потребность к занятиям физическими упражнениями
- коррекция осанки, плоскостопия;
Место проведения: спортивный зал;
Инвентарь: гимнастические маты, скакалки.






Этап урока

Деятельность учителя
Деятельность учащегося


Личностная
Регулятивная
Познаватель
ная
Коммуникативная

I. Подготовительный
Построение
Приветствие
Сообщение задач урока

Разминка: 

ходьба: - обычная,
              - на носках,
              - на пятках,             
             
              - выпады,
 

бег:   -  медленный бег,
            
             
             - с высоким подниманием бедра,
            
             - с захлёстом голени,
            
             
             - на прямых ногах.

 


Общеразвивающие упражнения
(Комплекс №1-без предметов)
1) И.п.-О.с 1-2-руки вверх через стороны, 
3-4 вниз
2) И.п.-О.с 1-поворот головы вправо, 
2-И .п; 
3-поворот головы влево;
 4-И.п.
3) И.п.-О.с. 1-4-круговые вращения головой вправо, 5-8 влево.
4) И.п.-ноги вместе, руки к плечам 
1-4 круговые вращения плечами вперёд, 
5-8 назад.
5) И.п.-руки перед грудью. 
1-2 два рывка перед грудью;
3-4 руки в стороны с поворотом вправо, влево.
6) И.п.-ноги на ширине плеч, руки на поясе; 
1-2 два наклона вправо; 
3-4 два влево.
7) И.п.-ноги на ширине плеч, руки на поясе;
 1-2 два поворота туловища вправо,
3-4 влево.
8) И.п.-ноги на ширине плеч, руки на поясе;
 1-3 три наклона вниз,
 9)  И.п.-руки вперед;
1-мах правой до касания левой руки, 2,4-и.п., 3-мах левой до касания правой руки -И.п.
9) И.п.-ноги вместе, руки на поясе - прыжки на двух ногах




II. Основная
Упражнения на матах







 

Группировки:   - сидя, 


                           
                        - лёжа на спине;



 
Перекат назад-вперёд в группировке: из положения группировки сидя, из упора присев.





 Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев, перекат вперёд в упор присев (девочки)















-Перекат назад из упора присев до касания ладонями мата и перекат вперёд до упора присев(мальчики)




Упражнения для коррекции осанки:
- лёжа на спине, руки, согнутые в локтях – за головой. Опираясь головой на руки и тазом на пол, прогнуться;
- лёжа на животе упереться в пол согнутыми руками. Разгибая руки и не отрывая бёдер от пола, запрокинуть голову назад; 
- лёжа на животе, кисти соединить за спиной, поднять голову, плечи и ноги – прогнуться, вернуться в и.п.


Ознакомить учащихся с целью и задачами урока, настроить на урок

Подготовить организм занимающихся к работе в основной части урока

Руки на поясе
Руки к плечам, спина 
прямая
Во время выпадов руки на поясе, вперёд не наклоняться.

Равномерный.  В процессе бега следить за соблюдением дистанции и темпа бега 


Вперёд сильно не 
наклоняться

Спину держать прямо 
После беговых упражнений восстанавливаем дыхание в ходьбе. Затем перестраиваем класс из колонны по одному в колонну по три для выполнения общеразвивающих упражнений

Все упражнения разминки выполнять по 5 повторений

Выполняем глубокий вдох и полный выдох










Упражнения выполнять на максимальной амплитуде 




При выполнении положения руки в стороны руки должны быть на уровне плеч



Упражнения выполнять на максимальной амплитуде 



Ноги в коленях не сгибать
Стопы от пола не отрывать


Ноги в коленях не сгибать



При выполнении махов ногами следить за дистанцией между учащимися

При выполнении прыжков на месте – сохранять дистанцию Выпрыгнуть как можно выше, выполнить 20 прыжков
После о.р.у. перестраиваем учащихся из колонны по три в колонну по одному. Подготовка мест занятий с группами учащихся Организовываем переноску матов,
Деление обучающихся на две группы по половому признаку. 
Следим за правильным выполнением упражнений, исправляем ошибки. Все элементы акробатики сначала выполняются по отдельности фронтальным способом все вместе по команде учителя, либо каждый повторяет индивидуально 
Согнуть ноги в коленях, не отрывая ступни от пола; руками взяться за середину голеней и сильно прижать ноги к груди; слегка развести колени и наклонить голову вперёд.(5-7 раз)
Лёжа на спине, согнуть ноги, захватить руками голени, подтянуть колени к плечам, а плечи к коленям; наклонить голову вперёд(между коленями), (5-7 раз).


Из упора присев лёгким толчком ног с одновременным захватом  руками за середину голени выполнить перекат на круглую спину, опуская при этом голову на грудь. Перекат вперёд осуществляется энергичным движением вперёд плечами и ногами с сохранением плотной группировки.(5-7 раз)


Из упора присев перехватить руки на середину голени и выполнить перекат назад. В конце переката коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу, принять устойчивое положение, равномерно распределив тяжесть тела на затылок, шею, лопатки и руки, разогнуть ноги вверх, носки оттянуть, выполнить стойку на лопатках, зафиксировать положение в течении 3-5 секунд. Туловище должно быть прямым, локти широко не разводить. Затем убрав руки с поясницы и, обхватив ими середину голеней (группировка), выполнить перекат на круглую спину и прийти в положение группировки в приседе, после чего принять положение «упор присев».(3-5 раз)

Из упора присев сгруппироваться и выполнить перекат назад; в конце переката упереться руками в пол у головы, держа локти и кисти параллельно. Перекат осуществляется энергичным движением вперёд плечами и ногами.(5-7 раз)

Обратить внимание на правильное выполнение упражнений
Лопатки не должны касаться пола.

Максимально прогнуться, держаться так 3-5 с.

Выполнить 5раз.



Формирование интереса

Установить роль разминки на занятиях гимнастикой.




















Умение выполнять физические упражнения для развития мышц
























































Соблюдение правил выполнения заданного двигательного действия, проявление дисциплинированности


























Соблюдение правил выполнения заданного двигательного действия, проявление дисциплинированности.




















Положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью






Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик






















Определить последовательность и приоритет разминки мышечных групп











Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок.

























Принимать инструкцию учителя, чётко ей следовать.
Осуществлять контроль за техникой выполнения упражнения.

Оценивать выполнение двигательных действий согласно поставленным задачам























Весь класс во фронтальном режиме слушает учителя 
Использовать общие приемы решения задач
















































































Формировать мыслительные операции по каждому из выполняемых элементов





























































Искать и выделять необходимую информацию из различных источников для составления комплексов упражнений для улучшения осанки





Обсудить ход предстоящей разминки







































Деятельность направлена на продуктивное взаимодействие при проведении разминки как со сверстниками, так и с учителем










































































Умение заметить достоинства и недостатки своего исполнения движений

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА
3-лодочка
2- приседания 
4- сгибание рук в упоре лёжа


1-перекаты




4 станции:
	И.П. - группировка сидя -  перекаты назад-вперёд в группировке из положения упор присев.


	И.П. - – руки за головой – приседания.


	 И.п – лёжа на матах на животе    поднимание прямых ног и рук  одновременно (лодочка).



	    И.п – сгибание рук в упоре лёжа.




Упражнения для коррекции плоскостопия. 
И.п. – сидя на полу, упор сзади, ноги прямые на ширине плеч.
- с напряжением натянуть носки на себя, от себя;
- максимальное разведение и сведение носков;
- круговые вращения в голеностопных суставах внутрь и наружу (правой, левой ногой попеременно)
Упражнения со скакалкой (девочки)







Упражнения для мышц брюшного пресса:
И.п.- лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах строго под углом 90 , стопы на ширине плеч, руки за головой, локти разведены в стороны, касаются пола, партнёр прижимает ступни к полу.


Деление на 4 отделения. Каждое отделение располагается на одной из станций, по первому сигналу свистка все одновременно начинают выполнять задание на своих станциях, по второму сигналу заканчивают, переходят на следующую станцию против часовой стрелки и ждут сигнала для начала второго упражнения и т.д., 15 сек. выполнение упражнения на станции, через 15 сек. отдыха.  Во время отдыха переход на следующую станцию. Мальчики выполняют 3 серии, девочки 2 серии, отдых между сериями  2 минуты. 
Следить за правильным выполнением упражнений, за временем.
Во время приседаний локти разведены в стороны, спину держать прямо.  
Во время сгибания рук в упоре лёжа спина и ноги образуют прямую линию.
Во время отдыха между сериями учащиеся располагаются на матах, как при выполнении акробатических упражнений и выполняют упражнения для коррекции плоскостопия









Пятки от пола не отрывать, выполнять по 5 раз в каждую сторону

Выполнять с максимальной амплитудой по 5 круговых вращений
После второй серии, выполнив упражнения для стоп, девочки переходят на другой вид упражнений, берут скакалки, и,  расположившись в свободной части зала, выполняют прыжки, со скакалкой.  В зависимости от индивидуальных особенностей выполняют от 40 до 100 прыжков (считают самостоятельно). 

Выполняются на гимнастических матах в парах
Выполняют подъём туловища в сед, сгибаясь до касания локтями бёдер и возвращаясь обратным движением в и.п.
Следить за тем, чтобы в и.п. касание пола было одновременно тремя частями тела: лопатками, локтями и затылком. 
Девочки выполняют 2 подхода по 15-20 раз, мальчики – 2 подхода по 20-25 раз в зависимости от индивидуальных особенностей и способностей.

Уборка мест занятий (переноска матов).
















Определять степень утомления организма во время комплексного развития физических способностей


























Развитие координационных способностей в сложных двигательных действиях. Развитие чувства ритма






Оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения










Умение собраться, настроиться на деятельность







Принимать инструкцию учителя, чётко ей следовать.
Осуществлять контроль за техникой выполнения упражнения.
Оценивать выполнение двигательных действий согласно поставленным задачам









Преобразовывать познавательную задачу в практическую






Самоконтроль правильности выполнения упражнений. 












































































Владения знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовки в соответствии с возрастным нормативом










Находят адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной деятельности


















































Оказывать посильную помощь и   моральную поддержку сверстникам

III Заключительная
Построение
Упражнения на дыхание, расслабление.
И.п. – о.с
1 - руки вверх - вдох,
2 - и.п. – выдох;
И.п. – о.с
1 – поднять плечи – вдох,
2 – опустить плечи – выдох;
И.п. – стоя, кисти, сжатые в кулаки под подбородком
1-3 – с силой давим подбородком на кулаки,
4 – расслабиться. 
И.п. – стоя, ладонями обхватить щёки, шею
1-3 – поворот головы вправо, влево,
4 – расслабиться

Подведение итогов урока:
 - анализ выполнения учебных заданий обучающимися, выставление оценок, домашнее задание
Учитель задаёт вопросы:
- что  такое осанка?
- что характерно для плохой осанки?
- как определить правильность осанки?

Помочь сделать вывод, что правильная осанка - это здоровье тела, хорошая работа всех органов и систем организма. 
- какие упражнения вы сегодня выполняли на уроке?
- оцените свою работу на уроке.




Восстанавливаем пульс, дыхание 

Все упражнения выполняются по 3 раза





           

   Преодолеть                             сопротивление рук
                              




Проверяем степень усвоения обучающимися учебных заданий, ставим оценки, задаём домашнее задание – составить небольшой комплекс упражнений  для поддержания правильной осанки



      




















Определить собственные ощущения при освоении учебной задачи на уроке.  
Осознать нужность домашнего задания



















Оценивают свою работу на уроке, прослушивают оценку учителя Вычленяют  новые знания.  
Объяснять различные понятия.




















Обсуждают работу на уроке. Повторяют новые полученные знания на уроке



















Отвечают на вопросы учителя, формулируют понятия. Слушают одноклассников, активно участвуют в решении коммуникативной задачи, выражают свое мнение об итогах работы на уроке.
Этап образовательного процесса
Деятельность учителя
Деятельность учащегося


Личностная
Регулятивная
Познавательная
Коммуникативная
1
2
3
4
5
6
Подготовительный(15минут)
1.Сообщение УЗ на урок
Знакомство с темой и планом урока. Познакомить с историей развития баскетбола (показ презентации).
2.Разминка: Ходьба, бег, спец. Упражнения (передвижения в стойке баскетболиста, за хлёстом голени, высоко поднимая бедро, с крестным шагом, челночным бегом).
3. Перестроение в две шеренги
4. ОРУ на месте 
Ознакомить учащихся с целью и задачами урока, настроить на урок.
Подготовить организм занимающихся к работе в основной части урока.
Знакомство с историей и правилами игры баскетбола в процессе урока.









Установить роль разминки при подготовке организма к занятию с мячом.
Уточнить влияние разминки мышц плечевого пояса на готовность к работе по баскетболу.

Прогнозирование- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик.
Определить последовательность и приоритет разминки мышечных групп.




Общеучебные - использовать общие приемы решения задач.
Общеучебные - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Обсудить ход предстоящей разминки.

Деятельность направлена на продуктивное взаимодействие при проведении разминки как со сверстниками, так и с учителем.
Основной (25 минут)
Разминка с мячами: (5мин.)                                      - передача мяча двумя руками от груди   в парах;
- высокие передачи   двумя руками от груди;
- передачи мяча с ударом о пол в метре от напарника;

1. Ведение мяча различными способами: "(10мин.)
- баскетбольная стойка; 
- правильное расположение рук при ведении мяча;
- ведение по прямой (правой и левой рукой с передачей партнеру);
- ведение мяча в низкой стойке (правой и левой рукой с передачей партнеру);
- ведение мяча приставным шагом (правым боком, левым боком);
-  ведение мяча с высоким отскоком (правой и левой рукой с передачей партнеру);

-  ведение мяча спиной вперед (правой и левой рукой с передачей партнеру).

2. Подвижная игра : "Мяч среднему"(5мин.).
Перестроение в круг (передача мяча через среднего игрока различными способами).
3. Игра «Салки"(5мин.).

Перестроить   обучающихся   на пары. 


 



Объяснить технику изучаемых игровых приемов и действий, добиться   их самостоятельному  освоению, выявить и устранить типичные ошибки.






Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровой деятельности.
Напомнить технику ведения мяча.

 
Объяснить правила игры. 







Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, повторять и осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки.

Применять правила подбора одежды для занятия спортом и использовать игру в баскетбол в организации активного отдыха.







Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия с баскетбольным мячом для комплексного развития физических способностей.







Коррекция - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.





Коррекция - адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок.









Целеполагание - преобразовать познавательную задачу в практическую.







Формировать мыслительные операции по каждому из разучиваемых элементов баскетбола.







Общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов решении задач.



Информационные - искать и выделять необходимую информацию из различных источников в игре баскетбол.








Распределение функций обучающихся во время работы по местам занятий.






Развивать умение выразить свою мысль по поводу освоения работы одноклассников с элементами баскетбола.
Заключительный (5минут)
1.Упражнения на внимание.
2.Анализ выполнения УЗ обучающимися, рефлексия, домашнее задание.

Восстановить дыхание после игры.
Проверить степень усвоения обучающимися УЗ.
Ставим УЗ на дом.
Определять собственные ощущения при освоении учебной задачи на уроке.
Осознавать  надобность домашнего задания
Определить смысл поставленной на уроке УЗ.
Формировать умения и выделять основные признаки сравнения выполнения УЗ.
Обеспечивать социальную компетентность и учет позиции других людей












Технологическая карта урока по баскетболу в 5 классе по теме: «Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, броски»


Технология проведения
Деятельность
учеников
Деятельность
учителя
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению запланированных результатов
Планируемые результаты
Предметные
УУД
I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин)
Цели: проверка готовности обучающихся, их настроя на работу
Обратить внимание на готовность класса к уроку. 
Подготовка учащихся к уроку.
1. Построение. Задания на акцентирование внимания.
Организует, уточняет тематические рамки. Проверяет готовность обучающихся к уроку.
Строевые упражнения, упражнения на внимание

Уметь выполнять   ловлю и передачу мяча на месте, ведение мяча. Краткость и четкость в изложении. 
Четкость выполнения предварительной и исполнительной команды. 
Личностные: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе.:
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
Коммуникативные:планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин)
Цели:- 1. Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, броски.

Ставят цели, формулируют (уточняют) тему урока

Озвучивает тему и цель урока. Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока.
Выдвигает проблему.

Следить за правильным выполнением упражнений.


I. Способствовать совершенствованию правилам выполнения технических элементов: имитации стойки, движениям рук,положению тела.

 Познавательные: самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели,формулирование проблемы.
 Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
Регулятивные: целеполагание
III. Изучение нового
 (10 мин)Цели: выявление обучающимися новых знаний,развитие умения находить ответы на проблемные вопросы, подведение детей к самостоятельному выводу способа действия с информацией
Составляют план достижения цели и определяют средства 
( алгоритм, модель)
Выдвигает проблему.
Создает эмоциональный настрой на работу учеников.
Проводит параллель с ранее изученным материалом. Организует учащихся по исследованию проблемной ситуации.

Развитие  ловкости, координации, памяти.

 Р. Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать технику выполнения упражнений.                                     
П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.                 
К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  урока, владение специальной терминологией.

IV. Закрепление  нового (12 мин)
Цель: освоение способа действия с полученными знаниями в практической деятельности

Решают типовые задания  с проговариванием алгоритма вслух



Устанавливает осознанность восприятия, первичное обобщение, побуждает к высказыванию своего мнения.
Подводит обучающихся к выводу.
Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности обучающихся на уроке

Проверка навыков элементов баскетбола, выполнять правильно технические действия.




Познавательные: умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов решения задания, умение осознанно и произвольно строить высказывания.
 Коммуникативные: управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера.
Регулятивные: Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
V. Контролирующее задание (10 мин)
Цель:
-осознание каждым обучающимся степени овладения полученных знаний 


Осуществляют: самооценку; самопроверку; взаимопроверку; предварительную оценку. 






Контролирует выполнение работы.
Осуществляет:-индивидуальный контроль; выборочный контроль. 
Организует:взаимопроверку; коллективную проверку; проверку выполнения упражнения; беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний; оценочные высказывания обучающихся; обсуждение способов решения; поисковую работу обучающихся (постановка цели и план действий); самостоятельную работу с учебником; беседу, связывая результаты урока с его целями. 

Уметь выполнять основные элементы баскетбола и применять их в усложнённых условиях.

 Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения, внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

 Личностные: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе.
VI. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин)
Цели:- соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, фиксация нового знания, постановка дальнейших целей
 Формулируют конечный результат своей работы на уроке.
Называют  основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему)
Отмечает степень вовлеченности учащихся 
в работу на уроке. Дает комментарий к домашнему заданию; 



 Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Познавательные: рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность
 Личностные: установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей,  мотивов, жизненных интересов.




















Технологическая карта 
урока в разделе  Баскетбол. 
«Совершенствование технических приемов в игре баскетбол»
Учебный предмет
Физическая  культура
Класс
11 т
Тип урока
совершенствование
Технология построения урока
Фронтальная и поточная.  Индивидуальная 
Тема урока
 Баскетбол. «Совершенствование технических приемов в игре баскетбол»
Цель урока
Мотивация учебной деятельности.
1. Совершенствовать технику ведения мяча с изменением высоты отскока и направления.
2. Совершенствовать технику передачи мяча в движении.
3. Развивать координационные способности.
Основные термины, понятия
финт, ведение мяча, нападающий, удачный бросок, двойное ведение, трапеция, пас, позиция, роль игрока на поле
Планируемые результаты  урока
Предметные:




Метапредметные:





Личностные:
 (объем освоения и уровень владения компетенциями): 
научатся:  в доступной форме объяснять технику выполнения ведения и передачи мяча, анализировать и находить ошибки; координировать и контролировать действия. 
получат возможность научиться:  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении упражнений.
(компоненты культурно - компетентностного опыта/приобретенная компетентность): 
познавательные – овладеют способностью оценивать свои результаты, указывать на свои ошибки и ошибки одноклассников, формирование представления о технике выполнения ведения и передачи мяча;
коммуникативные – выражают готовность слушать собеседника и вести диалог, адекватно оценивают собственное поведение и поведение окружающих,
регулятивные –  умение технически правильно выполнять двигательные действия (ведение, передача).
Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни, формирование навыка работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время выполнения ведения и передач мяча.

Этапы урока

Деятельность учителя 
Деятельность обучающихся
Универсальные 
учебные действия
I. Организационный момент


Проверяет готовность обучающихся к уроку, озвучивает тему и цель урока; создает эмоциональный настрой на изучение нового предмета. 
Построение; приветствие.  Настроить детей на работу.

Слушают 
и обсуждают тему урока.




Личностные: формирование потребности в занятиях физической культурой, самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни.
II. Актуализация знаний
Вопрос. Ребята, какие способы и приемы ведения мяча Вы знаете? 
-Молодцы ребята.
- Сегодня мы будем с вами изучать способы передач и приемы ведения мяча.
Беседа по теме: «Что такое координация». Объясняет, что такое координация  и какое значение она имеет для физической подготовки человека.     Предлагает творчески подходить к выполнению упражнений с мячом.
Перестроение.



Организовать класс для проведения разминки.

Подготовить мышцы, связки, суставы рук и плечевого пояса к работе с мячом (упр.1,2,3,4)
Содействовать общему разогреванию и постепенному втягиванию организма в работу (упр.5-7)




Следить за осанкой, увеличивать амплитуду движения в шейном отделе позвоночника.




Следить за осанкой, увеличивать амплитуду движения.




Следить за точностью вращений вокруг шеи.


Следить за точностью 
вращений вокруг туловища.






Следить за точностью вращений вокруг колен.





Для ведения правой рукой - правая нога сзади, для ведения левой - левая нога сзади. Спина немного округлена.
Обратить внимание учащихся на стойку игрока, на работу рук.







Повторение правила Т/Б на уроках  по баскетболу

 Во время ведения мяча
Не бить по мячу кулаком, ладонью
Не смотреть на мяч
Уметь выбирать оптимальную скорость
Избегать столкновений
Предугадывать перемещение соперника
Уметь во время остановиться, снизить скорость
Изменить направление
Применить   финт
Выполнить передачу и т. д.

При передачах мяча
Не выставлять пальцы вперед навстречу передаче
Не передавать мяч резко с близкого расстояния
Передавать мяч точно, с оптимальной силой
Не передавать мяч если его не видит партнер
Не передавать мяч через руки
Не передавать мяч в ноги
Не тянутся к мячу, если он не долетает до рук, необходимо переместиться к мячу

Выполнение команд.
Построение и перестроение. Даёт команды: «Строится в колонну по одному!», «Ведение мяча с интервалом  в 2 м друг от друга».

Слушают наводящие вопросы учителя, выполняют задания учителя.

 Настрой на урок. 
Самооценка готовности к уроку.
 





Выполняют упражнения.

 ОРУ с баскетбольными мячами:
I. И.П.- мяч между стоп
Упр. для пальцев рук 
- согревание;
- растирание;
- руки в замок, вращение в лучезапястных суставах;
- руки в «замок», волнообразные движения.
II. И.П. - стойка мяч перед грудью
1 - наклон головы вперед; 2 - и.п.;
3 - наклон головы назад; 4 - и.п.
5- поворот головы налево; 6 - и.п.
7 - поворот головы направо. 8 — и.п.
III. И.П. - руки к плечам
1-4 - круговые вращения вперед;
5-8 - круговые вращения назад
IV. И.П. - стойка мяч в руках
1-8 - 4 вращения мяча вокруг шеи влево;
9-6 - тоже вправо.
V. И.П. -  стойка мяч на уровне пояса
1-8 - 4 вращения мяча вокруг туловища влево;
9-16 - 4 вращения мяча вправо.
VI. И.П.- стойка мяч в руках
1-8 - 4 вращения мяча вокруг колен влево;
9-16 - 4 вращения мяча вокруг колен вправо.
VII. И.П. - стойка игрока
1-8 - ведение мяча на месте левой рукой;
9-16 -ведение мяча на месте правой рукой.
VIII. – стойка игрока
1-8 -ведение мяча на месте со средним отскоком;
9-16 - ведение мяча на месте с низким отскоком;
17-24- ведение мяча на месте со средним отскоком;
25-32- ведение мяча на месте с высоким отскоком.











Слушают, задают вопросы учителю, запоминают, чтобы впоследствии во время игры избегать травм. 
Познавательные:
общеучебные – извлекают необходимую информацию из рассказа учителя, из собственного опыта; 
логические – осуществляют поиск необходимой информации.

Личностные: воспитание дисциплинированности..







Регулятивные:  развитие внимания, умеют оценивать правильность выполнения действия; вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок.




























































Регулятивные:  развитие внимания, умеют оценивать правильность выполнения действия; вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок.

III. Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений и решение задач
Объяснение учителем техники правильного выполнения упражнения и показ более подготовленным учеником ведение мяча и передачу мяча.


Образно воспринимать двигательное действие, выделяя более сложные элементы техники выполнения упражнения.
Познавательные:
общеучебные – извлекают необходимую информацию из рассказа учителя, из собственного опыта; 
логические – осуществляют поиск необходимой информации.
IV. Изучение нового материала.
Построение.
«Направо! Налево в колонну по одному
шагом марш!»
Ведение мяча с изменением  высоты отскока и направления:
file_1.wmf
 



При ведении мяча со сниженным отскоком обратить внимание на достаточное сгибание ног и посыл мяча мягким движением кисти.
file_2.wmf
 



Ведения мяча вокруг фишек с низким отскоком, между фишками средний отскок, по прямой ведение с ускорением с высоким отскоком .
«Через центр  в колонну по два марш!»
1. Ведение мяча с изменением  высоты отскока и направления:
а) ведение мяча в заданном ритме отскока:
*боковая линия - высокий отскок с ускорением;
*лицевая линия – средний отскок;
*боковая линия – низкий отскок с минимальной скоростью;
*лицевая линия – средний отскок.

б) ведение мяча с изменением направления
и высоты отскока.







в) челночный бег с ведением мяча.

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя; осуществляют пошаговый контроль своих действий, ориентируясь на показ учителем способы ведения и передачи мяча.


Передача мяча  в движении:
Отметить лучших. Посмотреть лучшее выполнение упражнения.
file_3.wmf
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Применять в игре ведения мяча с изменением направления и передачи мяча от груди, с отскоком.
Форма организации - игровая.
2. Передача мяча  в движении:
а) передача мяча в парах в движении
- передача мяча от груди;
- передача мяча от груди с отскоком.
Игрок первой шеренги передает мяч бегущему игроку второй шеренги. Расстояние 3-4 м.

б) Просмотр электронного  пособия видеоролика (передача и ведение) и презентации «Передача мяча и ведение мяча».



в) передача мяча от груди в тройках со сменой мест

Игрок, передающий мяч забегает с продвижением вперед за спину игрока, получившего мяч. Выполняется на расстоянии не менее 3-4 м.
  друг от друга. Игрок с мячом в руках выполняет два шага (на первый шаг ловит мяч, на второй шаг отдает).



V. Самостоятельное творческое использование
сформированных УУД.
Помогает учащимся корректировать и исправлять ошибки. Контролирует технику безопасности, страховку, самостраховку.






Перестроение в колонну по одному.

1. Учебная игра.
Форма организации - игровая.
Выполняют  учебные действия, используя речь для регуляции своей деятельности.
Слушают, выполняют упражнение

Выполнение команд: «За направляющим налево в обход в колонну по одному шагом марш! Через центр в колонну по три». Дистанция, интервал 2 шага.
Познавательные: восстановить навык в выполнении ведении мяча. Закрепление техники выполнения передач мяча.
Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать вопросы; контролируют действия партнера при страховке

VI. Первичное осмысление и закрепление
Содействовать осмыслению учащихся результатам своего труда

Регулятивные:; принимают инструкцию педагога и четко ей следуют; осуществляют итоговый и пошаговый контроль.
Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать вопросы; контролируют действия партнера
VII. Рефлексия.


Комплекс дыхательных упражнений:
Форма организации – фронтальная,
способ выполнения – раздельный,
прием – «зеркальный».
Точно накладывать ладони на нижние ребра спереди.
Точно накладывать ладони на нижние ребра сзади.

Правильно произносить звук 
ж – ж – ж..

Плотнее притягивать грудь к коленям.


Отметить активное участие  обучающихся. 



И.П.- стойка ноги врозь
* вдох - руки вверх в стороны
выдох – спереди надавить ладонями на нижние ребра;
*вдох – руки вверх в стороны
выдох – сзади надавить ладонями на нижние ребра;
*вдох – наклон головы назад
выдох – наклон головы вперед со звуком
ж - ж - ж…
*вдох – руки вверх в стороны
выдох - притянуть руками грудь к коленям.
16. Подведение итогов урока.
Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему решению. Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя, прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
Личностные:  анализ собственной деятельности на уроке
VIII. Итоги урока.
Домашнее задание:

1.Повторить комплекс дыхательных упражнений.
2. Письменная работа: коротко написать при каких нарушениях правил в баскетболе  мяч переходит другой команде.
Познавательные: восстановить навык в выполнении ведении мяча. Закрепление техники выполнения передач мяча.
Регулятивные: адекватно воспринимают задание учителя, прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
Личностные:  анализ собственной деятельности на уроке





Технологическая карта урока в 5 классе
раздел: Баскетбол. 
тема: ВЕДЕНИЕ, БРОСКИ И ЛОВЛЯ МЯЧА.
Цели деятельности учителя
Закрепление и совершенствование навыков: ведение мяча, броски и ловля мяча, формирование умения применять их в различных игровых ситуациях. 
Развитие двигательной реакции, внимания и ориентировки в пространстве. 
Воспитание дисциплинированности, умения работать с партнером и в коллективе.
Тип урока
Совершенствования навыков
Планируемые 
образовательные 
результаты
Предметные:
научатся: совершенствовать технику ведения мяча, бросков, ловли, передач и применять их в различных игровых ситуациях; понятиям: физических качеств – ловкость, быстрота, выносливость; координация; пиктограмма 
Метапредметные: 
познавательные – развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме;
коммуникативные – формировать умение общаться со сверстниками в соревновательной деятельности;
Личностные: Формировать умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели.
Методы и формы обучения
соревновательно-игровой, парный, индивидуальный, поточный, фронтальный

Образовательные 
ресурсы
Баскетбольные мячи, стойки, секундомер; плакат с цифрами от 1 до 100, карточки с пиктограммами.
Организационная структура урока 
Этапы 
урока
Обучающие и развивающие компоненты, 
задания и упражнения
Деятельность 
учителя
Деятельность 
учащихся
Форма 
обучения
Методические указания.
Длительность этапа 
1
2
3
4
5
6
7
I. Подготовительная часть 
Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала.
 Разминочная – подготовка организма к предстоящей работе: ходьба,
ОРУ с мячами в движении,
бег. 





Проводит построение. Проверяет готовность учащихся к уроку, озвучивает тему и задачи урока, создает эмоциональный настрой на изучение нового предмета
Строятся 
в одну шеренгу. Слушают и обсуждают тему урока
Фронтальная.





Поточная 









10 мин
4 мин


Даёт команды на выполнение ходьбы, ОРУ, затем бега.















Дает команду на разбор мячей. Объясняет, что 2 свистка – остановка; 3 свистка – мяч держать в руках.
 Выполняют упражнения 












Ходьба быстрым шагом на внешней стороне ступни - руки на пояс, перекатом с пятки на носок – с одновременной разминкой рук: 
1. И.п. - Руки внизу.
1 – напряженное сжимание пальцев в кулаки.
2.И.п. – руки в сторону.
1 – круговые вращения сжатыми в кулак пальцами вперед;
2 – то же назад.
3.И.п. – руки в стороны, согнуты в локтях.
1 – круговые вращения рук – наружу;
2 – то же внутрь;
4.И.п. – Руки перед грудью. Повороты туловища, в сторону шагающей ноги
1 – поворот туловища вправо;
2 – поворот туловища влево 
С мячами:
5. на носках – руки вверх,
6. на пятках – руки за голову,
7. с захлестом голени – руки за спину, пяткой стукнуть по мячу;
8. И.п. – руки вперед.
1- мах правой ногой, стараясь коснуться ногой мяча;
2 – то же левой.
Бег с ведением мяча по кругу правой и левой рукой; с руки на руку; спиной вперед; приставным шагом правым и левым боком; с ускорением (вполсилы) по диагонали; два шага вправо – два влево; остановка по сигналу.
Ведение мяча на месте:
- вокруг себя в правую сторону, затем в левую (по три раза);
 - ведение с руки на руку между ног;
 - ведение с прыжками на месте;
 - ведение с закрытыми глазами. 
 4 мин



















2 мин

 II Основная часть

Совершенствование умений и навыков. 








Для проведения эстафеты разделиться на две команды.



Эстафета с ведением мяча без зрительного контроля. 


Объясняет, что все передачи производятся в шаге, т.е. без остановки





Показывает карточки: красная – остановка, зеленая - вперед

	Проводит эстафету: дает задания:  - примеры из таблицы умножения;  - количество игроков на площадке во время игры в баскетбол 

Анализирует и  подводит  результаты эстафеты. 

Выполняют ведение мяча













Делятся на две команды, перестраиваются для проведения эстафеты в две колонны.
Выполняют упражнения
Групповая








Фронтальная


Поточная, соревновательно-игровая
	Работа в тройках: ведение зигзагом – передача от средней линии – бросок в кольцо – ловля после отскока от щита или подбор мяча – ведение по прямой до средней линии – передача – бросок в кольцо – подбор – ведение зигзагом. Так до тех пор, пока игроки не окажутся на первоначальных позициях. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Игра «Светофор». Ведение с продвижением вперед в шеренге. По сигналу учителя – остановка.
Игроки – в колоннах по одному. На противоположной стене – плакат с цифрами от 1 до 100. Задача игроков: получив задание, вести мяч по прямой до противоположной стены, найти соответствующую цифру, зачеркнуть ее, не переставая осуществлять ведение,  и с ведением мяча вернуться обратно. Игрок, выполнивший задание первым, приносит команде 1 очко. За правильный ответ команда получает дополнительное очко.
	Ведение мяча без зрительного контроля. Игра «Пятнашки» с мячами.
Оценка выполнения этапов эстафеты: за победу – 1 очко + очки за безошибочное выполнение (4 человека – 4 очка). За ошибки – минус 1 очко.
25 мин
III. Заключи
тельная часть 
Теоретический материал. Пиктограммы
Итоги урока. Выставление оценок.
Д/з. 
	Знакомит детей с понятием «пиктограмма». Показывает рисунки.



Определяют, какое упражнение изображено на рисунке. Рисуют пиктограммы
Фронтальная 






Изобразить пиктограммами комплекс упражнений утренней гимнастики.
5 мин.



