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ОТКРЫТЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В  5 И 6 КЛАССАХ (ДЕВОЧКИ). 

Тема:  

«Развитие  мышц спины» 
Задачи:  

 Создать представление о» правильной осанке», разъяснить её роль в 
жизнедеятельности организма. 

 Выполнить комплекс упражнений, способствующий развитию мышечного 
корсета спины.  

Инвентарь:  

 гимнастические  палки, маты, гантели, тренажёры. 

Содержание Дозировка 
Организационно-

методические указания 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 мин.) 

1.Построение, расчет, сообщение 
задач урока. 
 
2.Ходьба: на передней части 
стопы, на пятках, на внешней 
стороне стопы, на внутренней 
стороне стопы, перекатом с 
пятки на носок. 
3. Бег: по кругу в среднем темпе, 
правым боком приставным 
шагом, левым боком приставным 
шагом, спиной вперёд. 
4.  Восстановление дыхания, 
перестроение в круг для 
разминки. 

 
1мин 
 
1мин 
 
 
 
 
 
1мин 
 
 
 
30 сек 
 

Проверить наличие 
спортивной одежды и 
обуви, .  
Во время выполнения 
заданий спину держать 
ровно, голову держать в 
одной вертикальной 
плоскости со спиной. 
 
Во время бега дышать 
ртом, не разговаривать, 
бежать на передней 
части стопы. 
Поднимаем руки вверх 
через стороны, делаем 
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5.ОРУ с гимнастическими 
палками: 
5.1. И.П.- ноги на ширине плеч, 
палка внизу.1-наклон головы в 
перёд.2- наклон на зад. 3- влево. 
4- в право. 
5.2.  И.П.- ноги на ширине плеч, 
палка внизу. 1-поднять палку на 
уровень груди, 2- над головой, 3- 
за голову на плечи,4- над 
головой, 5- на уровень груди, 6 – 
И.П.3 
.5.3 И.П. – ноги на ширине              
плеч палка на уровне груди   
1-2- поворот   влево, 3-4 поворот 
вправо. 
5.4   И.П. – ноги шире плеч, 
палка внизу.1-2-поднимая палку 
на уровень груди, делаем полу 
наклон вперёд, прогнувшись в 
спине,3-4 наклон назад, палка 
над головой.  
5.5    И.П. – ноги на ширине 
плеч, палка внизу. 1- наклон 
вперёд, касаясь палкой левой 
стопы, 2- центра, 3-правой 
стопы, 4- И.П.  
5.6     И.П. – ноги на ширине 
плеч, палка над головой. 
1-2 наклон в левую сторону, 
3-4 в правую сторону. 
5.7     И.П.- ноги на ширине плеч, 
стопы развёрнуты во вторую 
позицию, палка на уровне 
груди.1-глубокий сед с 

 
 
 
 
 
3 повтора 
 
 
 
 
 
3 повтора 
 
 
3 повтора 
 
 
 
 
 
 
 
3 повтора 
 
 
 
3 повтора  
 
 
 
 
 
3 повтора 
 
 
 

глубокий вдох.  
 
 
 
 
Во время вращения 
головой спину держать 
ровно. 
 
 
 
Спину держать  прямо. 
 
 
Палку держать в 
горизонтальном 
положении, спину прямо. 
 
Во время наклона вперёд 
подбородок поднимать 
вверх. 
 
 
 
 
Выполняя наклон, 
стараемся дотянуться до 
стоп. 
 
 
 
При выполнении 
наклонов, руки держать 
неподвижно. 
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разведением колен в стороны,2- 
И.П. 
5.8.    И.П.- сед на правой ноге, 
левая отведена в сторону, упор 
на пятку. 1- перенос веса тела с 
правой ноги на левую ногу.2- 
И.П. 
5.9.   И.П.  –выпад вперёд правой 
ногой, согнутой в колене, левая 
прямая назад в упор на пальцы 
стопы. Палка вертикально 
впереди в упоре о пол. 
5.10    И.П. – ноги на ширине 
плеч, палка в низу.1- прыжком 
скрещиваем ноги,  поднимая 
палку вверх,2-И.П. 3.-меняем 
положение ног, 4.- И.П. 

 
8 повторов 
 
 
 
4 повтора 
 
 
 
 
4 повтора 
 
 
 
 
 
 
3 повтора 

Во время выполнения 
упражнения спину 
держать прямо, руки не 
опускать. 
Палку можно держать в 
двух положениях: в 
горизонтальном на 
уровне груди, в 
вертикальном с упором 
на пол.  
 
Те - же 
 
 
 
Держать спину в прямом 
положении. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 мин.) 

 
6.Комплекс упражнений на 
матах. 
6.1 И.П.- лёжа на животе, 
подбородок на кистях, локти 
разведены в сторону.1. Поднять 
руки вверх и потянуться за ними, 
не поднимая головы. 
 
6.2 И.П. лёжа на животе, руки 
согнуты в локтях, подбородок на 
кистях.1.приподнять вверх 
Грудную клетку, не меняя 
положения рук.2. И.П. 
6.3 И.П. лёжа на животе, отвести 
руки назад, приподнять ноги. 2. 
И.П. 

 
 
 
 
 
 
3повтора 
по10 сек 
 
 
 
3 повтора  по 
10 сек   
 
 
 
3 повтора по 

 
 
При выполнении ноги 
прижаты к полу. 
 
 
 
 
 
 
Ноги прижаты к полу 
 
 
 
 
 
Одновременно. 
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6.4 И.П. лёжа на животе, руки 
согнуты в локтях.1.поочерёдно 
поднимаем правую и левую ноги.
6.5И.П.лёжа на правом боку 
,правая рука поднята вверх, 
голова лежит на 
руке.1.поднимаем в быстром 
темпе левую ногу на 50 см 
параллельно правой.2. поменять 
положение тела. 
6.7И.П.лёжа на спине, руки 
согнуты в локтях , 1. прогнуться 
вверх, приподнять 
тазобедренный сустав с упором 
на локти и пятки.2. И.П. 
6.8.И.П.лёжа на спине, сгибая 
ноги в коленях, поднимаем их  
вверх, прижимая к груди.2. И.п. 
6.9.И.П.лёжа на спине, ноги 
согнуты в коленях, руки 
заведены за голову. 1. 
Поднимаемся  из положения 
лёжа в положения седа, тянем 
прямые руки в перёд. 2.И.П. 
6.10.И.П.лёжа на спине. 
Поднимаем вверх две ноги 
одновременно.2. И.П. 
6.11 Упражнения с гантелями. 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, 
две гантели опущены вниз, кисти 
рук развёрнуты вперёд.1.согнуть 
одновременно руки в 
локтях.2И.П. 
6.12. Упражнение на 
тренажёре. И.П.сед на скамейке. 
Хватом сверху за рычаг, 

10 сек. 
 
 
20 повторов 
 
 
 
20 повторов 
на каждую 
ногу 
 
 
 
10 повторов 
 
 
 
 
 
10 повторов 
 
 
 
10 повторов 
 
 
 
 
10 повторов 
 
 
 
 
2 подхода по 
10 повторов 
 

 
 
Подбородок прижат к 
кистям рук. 
 
 
Во время упражнения 
спину держать прямо , в 
одной плоскости с 
головой. 
 
 
 
 
Стараться поднять 
тазобедренный сустав, 
как можно выше.  
 
 
Спина и голова прижаты 
к полу. 
 
 
Руки вперёд параллельно 
полу. 
 
 
 
Ноги вместе, спина и 
голова прижаты к полу. 
 
 
При выполнении 
упражнения  спину 
держать прямо. 
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опускаем его вниз за голову.2. 
И.П. 

 
 
 
10 повторов 

 
 
 
 
Спина прямая. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 мин.) 

 
7.1. Упражнения на 
расслабление мышц спины. 
 
7.2.   Построение. Подведение 
итогов урока. 

 
 
10 повторов 

 
 
Медленный темп 
 
Замечания учителя, 
словесное поощрение, 
выставление оценок. 

Самоанализ урока. 
Тема урока: «Совершенствование техники бега». Урок проводился в 

рамках единого спортивного часа, занимающиеся девочки 5-8 класс. 
К уроку был представлен план-конспект, соответствующий нормам. Задачи 

урока соответствуют поставленным целям. 
Урок был начат и окончен согласно расписанию.   
Подбор упражнений   соответствовал задачам, поставленным в каждой части 

урока. 
В  подготовительной части был дан комплекс  общеразвивающих упражнений в 

правильной последовательности, а также несколько специально-подготовительных, 
беговых упражнений. 

В основной части  урока были даны специальные беговые упражнения, 
закрепляющие правильною работу рук и ног в беге,  пробегание отрезков с 
ускорением с высокого и низкого стартов.  

В заключительной части были даны упражнения на расслабление мышц, 
восстановление дыхания. 

Выполнения заданий происходило в сопровождении пояснений. 
Спортивный инвентарь был подготовлен   соотвтственно  запланированным 

заданиям. 
Дисциплина на уроке была удовлетворительная, что очень помогало рабочему 

настрою учащихся. Спортивная форма соответствовала нормам техники 
безопасности, есть замечание к спортивной  обуви. У некоторых учеников подошва 
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кроссовок очень гладкая и это приводит к неустойчивому положению тела и 
падениям.  

Перед каждым заданием мною проводилось объяснение задания, показ, давались 
четкие команды к выполнению и окончанию заданий. 

В процессе урока мною использовались разнообразные организационные 
методы: фронтальный, поточный, индивидуальный. 

Во время урока мною давались общие и индивидуальные указания и замечания.  
План урока был составлен таким образом, что фактически все упражнения и  

задания выполнялись групповым способом, поэтому плотность урока оказалась 
максимальной, при соблюдении периодичности физических нагрузок и отдыха. 

При подведении итогов урока были высказаны замечания, поощрения, цели 
урока были достигнуты. 


