
Дубина Е. Н., учитель физической культуры 

Конспект урока по физической культуре для четвертого класса 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Большой спортивный зал 

ТЕМА: Метание малого мяча. 

ИНВЕНТАРЬ:  

ЗАДАЧИ:  1 Совершенствование метания мяча. 

                    2 Развитие координационных способностей, глазомера, ловкости, 
быстроты. 

                    3 Формирование правильной осанки. 

                    4 Воспитание коллективизма, дисциплинированности. 

 

Частные задачи Содержание урока Доз-
ка 

ОМУ 

1Подготовка 
организма к 
предстоящей 
деятельности 
 

 

 

2Формирование 
осанки 

 

 

 

3 
Профилактика 
плоскостопия 

 

 

1 Подготовительная часть 
-Построение в шеренгу 
-Приветствие 
-Повороты на месте 
Класс направо, за направляющим 
шагом марш 
 

 
Ходьба 
1 И.п.- Руки на поясе  
Ходьба на носках 
2  И.п.- тоже 
Ходьба на носках с высоким 
подниманием бедра 
 
3 И.п. тоже 
Ходьба на носках за хлёстом 
голени 
 
4  И.п. руки за спину  
Ходьба на пятках 
5 И.п. тоже 
Ходьба поочередно: на пятках, на 
носках 
6 Ходьба в полном присяде 
7  Ходьба в полном присяде 

10ми
н 
 

 

 

 

 

6-8р 

 

 

6-8р 

 

 

5-6р 

 

Настроить детей на 
работу, проверка 
внешнего вида, , 
сообщение задач 
урока, напомнить о 
тб на уроке 
 

 

Выполнять 
упражнение в 
заданном темпе, 
соблюдать 
дистанцию 

Руки в локтевых 
суставах 
полностью 
выпрямлять 

Спина прямая, 
руки не расцеплять 

Четкая работа рук 
и ног, руки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Развитие 
глазомера 

правым боком с подскоками 
8 Ходьба в полном присяде левым 
боком с подскоками 
6 Спортивная ходьба 
 
БЕГ - обычный 
 -с подскоками, махами прямых 
рук         вперед,назад 
-приставными шагами левым 
боком 
-приставными шагами правым 
боком 
 
ХОДЬБА восстановление 
дыхания 
Руки  вверх вдох, 
Руки  вниз выдох 
Перестроение в колонну по 3 
ОРУ по 3 кругам проводится 
учащимися по карточкам 
Перестроение в две шеренги 
2 Основная часть  17 мин 
-Показ и рассказ техники метания 
малого мяча 
И. п правая нога отставлена назад 
на носок, туловище повернуто 
грудью в сторону метания, правая 
рука согнута в локте, локоть 
опущен кисть с мячом на уровне 
лица. Из и. п правую руку отвести 
в сторону, туловище повернуть  
на право, правую ногу согнуть 
слегка в колене, туловища слегка 
наклонить вправо. Затем пронося 
правую руку с верху над плечом, 
перейти в положение натянутого 
лука. И Выполнить финальное 
усилие броска активным 
захлестом кисти руки 
-Метание самолетиков над 
веревочкой 
-метание мячей над веревочкой 
 Игра “Попади в мяч” 
Играющие становятся друг 
напротив друга, на расстоянии 30 
метров, у одной из команд мячи 
для метания. Посередине 

5-6р 

4-5р 

10се
к 

10се
к 

10се
к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4р 

 

 

4-5р 

работают до 
подбородка 

 

 

Следить за работой 
рук, и ног 

 

 

Разминку проводят 
ученики в кругах 

 

 

 

Следить за 
правильностью 
выполнения 
техники 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 
правил 

игры 



площадки лежат мячи 
Задача каждой команды попасть 
по мячам, тем самым передвинуть 
их на площадку противника, 
побеждает та команда, которая 
больше передвинет мячи. 
3 Заключительная часть 
Построение в шеренгу по одному 
Подведение итогов 
Выставление оценок 
Д\З 
На право раз два на выход шагом 
марш! 
 

 


