
КОНСПЕКТ УРОКА    

Класс: 2 «Б» 

Раздел: Гимнастика 

Тема: Висы и упоры на пристенных перекладинах, разновидности прыжков через скакалку. 

 Цели и задачи урока:  - Осваивать универсальные умения по взаимодействию.  

     - Описывать технику разучиваемых упражнений.  

- Проявлять качества силы, координации и выносливости  при выполнении акробатических   

  упражнений и комбинаций.  

- Соблюдать правила техники безопасности. 

- Осваивать технику выполнения висов на пристенных перекладинах.  

- Называть и демонстрировать разновидности хватов.  

Ход урока 

 
Виды учебной 

деятельности 
Частные задачи 

Деятельность учителя  

на уроке 
Деятельность обучающихся на уроке Дозировка 

Методические 

указания 

Подготовительная часть 

Организационные 

моменты 

- Сосредоточить 

внимание уч-ся 

- Объяснить задачи 

урока 

- Сопровождение до 

места проведения урока 

- Отметить 

присутствующих и 

отсутствующих на 

уроке 

- Расчетом на «1»-«2» 

разделиться на 

подгруппы 

- Соблюдать правила безопасного 

передвижения до места проведения 

урока 

- Построиться в шеренгу по одному по 

росту 

- Физорг сдает раппорт учителю о 

присутствующих (кол-во), 

отсутствующих (причина) 

1-2 мин.  

Основная часть 

Комплекс 

строевых 

упражнений на 8 

счетов 

- Закрепить 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

- Счет 

- Пояснение к 

упражнениям 

- Показ 

Выполнить комбинацию строевых 

упражнений на память под счет 

учителя, затем самостоятельно 3-4 мин. 

Комплекс 

строевых 

упражнений на 8 

счетов из ДЗ 

(Приложение 1) 

Работа на 

пристенных 

перекладинах 

- Повторить виды 

хвата 

- Различать понятия и 

- Объяснение 

- Страховка при 

выполнении 

- Уметь читать графическую запись и 

выполнять упражнения по карточкам 

- Оказывать посильную помощь более 

10 мин. 

 

Описание 

упражнений на 

пристенных 



(отделение 1) демонстрировать 

«вис», «упор» 

переворотов слабым уч-ся перекладинах 

(Приложение 2) 

Прыжки через 

гимнастическую 

скакалку 

(отделение 2) 

- Научить выполнять 

различные виды 

прыжков через 

вращающуюся 

скакалку 

- Показ 

- Объяснение 

- Уметь читать графическую запись и 

выполнять упражнения по карточкам 

- Демонстрировать умение прыгать 

через вращающуюся скакалку на 

одной, двух ногах, с чередованием ног, 

со сменой положения рук, со сменой 

направления вращения скакалки. 

10 мин. 

 

(по 1-1,5 

мин. на 

каждый 

вид 

прыжка) 

Разновидности 

прыжков через 

скакалку 

(Приложение 3) 

Прыжки через 

вращающуюся 

скакалку в парах 

- Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

игровых ситуациях 

- Показ выполнения с 

одним из уч-ся 

- Пояснение к технике 

безопасности при 

совместной работе в 

парах  

- Выполнять прыжки в паре, 

согласовывая свои действия с 

действиями напарника 

 

до 5 мин. 

Отметить лучшие 

пары уч-ся среди 

девочек , среди 

мальчиков и 

смешанные пары 

Коллективные 

прыжки через 

длинную 

вращающуюся 

скакалку 

- Помощь в 

раскручивании 

длинной скакалки 

- Пояснение, указание, 

разъяснение  

Выполнять: 

- вбегание (выбегание) по 1, 

- парами,  

- группами. 

 

до 5 мин. Отметить 

максимальное 

количество 

вбежавших и 

попрыгавших не 

менее 1 раза. 

Максимальное 

количество 

прыжков группы 

учащихся в составе 

не менее 5 чел. 

Заключительная часть 

Подвижная игра 

на внимание «Не 

ошибись» 

- Знать правила игры 

- Восстановление 

дыхания после 

физ.нагрузки 

- Объяснения и 

демонстрация 

упражнений (для 

проверки внимания: 

называется одно 

упражнение, а 

демонстрируется 

другое) 

-Выполнять только те упражнения, 

которые учитель называет (кто ошибся, 

делает шаг вперед). 

6 мин.  Отметить уч-ся, не 

допустивших 

ошибки, либо тех, 

кто сделал 

наименьшее кол-во 

ошибок. 

Подведение 

итогов урока 

- Оценивание работы 

на уроке 

- Повторить задачи 

урока 

- Спросить уч-ся, что 

 2-3 мин.  



им сегодня удалось 

выполнить лучше, чем 

на предыдущем уроке, 

что вызвало 

затруднение? 

- Отметить лучших, 

дать индивидуальные 

задания для отдельных 

уч-ся 

 

Приложение 1 

Комплекс строевых упражнений: 

«1» - шаг правой, левая рука вперед 

«2» - приставить левую, правая рука  

         вперед 

«3» - поворот направо, руки к плечам 

«4» - приставить левую, руки в  

         стороны 

«5» - шаг влево, хлопок над головой 

«6» - приставить правую, руки на  

         пояс 

«7» - поворот налево, хлопок перед  

         собой 

«8» - приставить правую, руки вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Упражнения на пристенных 

перекладинах: 

- толчком двух ног выход в упор. 

- вис на согнутых с подтягиванием  

  колен к перекладине. 

- из виса на подколенках стойка на  

  руках с опорой ногами  

  на перекладину. 

- из упора переворот вперед в вис на  

  согнутых, ноги согнуты к груди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Разновидности прыжков со 

скакалкой: 

- на двух ногах на месте; 

- прыжки с чередованием ног, с  

  прокручиваем скакалки на каждый  

  шаг (бег на месте); 

- прямо – «скрестно»; 

- прыжки с вращением скакалки  

  назад; 

- прыжки с двойным прокручиванием  

  скакалки; 

- на правой (левой) ноге. 

 

 


