
 
 

Методическое планирование учебного занятия  

Тема урока «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

Цели урока:  

освоение знаний о ценности здоровья и здорового образа жизни 

овладение умениями пользоваться необходимыми навыками для сохранения здоровья 

формирование универсальных учебных действий: умение правильно закаляться 

(познавательные), умение высказывать свое мнение (коммуникативные) 

 

Этапы 

урока 

Дидактически

е задачи этапа 

Содержание 

обучения 

 

Организация 

процесса обучения 

 

Учебная деятельность 

учащихся 

 

Организа

ция 

начала 

урока 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

учащихся к 

усвоению 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Определение, 

чем отличается 

больной 

человек от 

здорового.  

 

 

 

 

 

Метод: 

проблемное 

изложение 

Форма: 

индивидуальная 

Средства: 

обсуждение 

 

 

 

Дети рисуют 

здорового и 

болеющего человека 

Мотивация 

внутренняя, выражена 

заинтересованностью 

в выполнении задания 

 

 

 

 

Подготов

ка к УПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

возможных 

прошлых 

знаний и 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

вопросов: «Что 

такое 

закаливание?», 

«Какие виды 

закаливания 

вам известны?» 

 

 

 

 

 

Метод: 

репродуктивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: 

обсуждение  

 

 

 

 

 

 

Ученики пытаются 

предположить, что 

такое закаливание 

Мотивация: 

внутренняя 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е нового 

знания о 

правилах и 

способах 

закаливания 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Лунтик: 

закаливание» 

для выявления 

способов 

закаливания 

 

 

 

Метод: 

информационно-

рецептивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: видео 

 

 

 

 

Дети смотрят 

мультфильм и на его 

основе пытаются 

выделить правила 

закаливания 

Мотивация: внешняя 

 

 

 



 

Первична

я 

проверка 

понимани

я нового 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

Установление 

осознанности 

усвоения 

нового знания 

о правилах 

закаливания 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение с 

детьми 

мультфильма, 

как нужно 

закаляться и 

для чего это 

нужно, 

обсуждение с 

помощью чего 

еще можно 

быть здоровым 

 

 

Метод: 

проблемное 

изложение 

Форма: 

фронтальная 

Средства: 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают  на 

вопросы учителя, 

рассказывают про 

свой опыт 

закаливания и о видах 

спорта, которыми они 

занимаются 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепле

ние 

знаний 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знания о 

здоровом 

образе жизни 

 

 

Обсуждение с 

детьми, зачем 

нужна зарядка. 

Просмотр 

видео с 

гимнастикой. 

 

 

Метод: 

информационно-

рецептивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: видео 

 

 

Дети выполняют 

гимнастику, повторяя 

за видео 

Мотивация 

внутренняя 

 

 Приложения: 
 

1. Организация начала урока 

Учитель просит детей нарисовать в тетради здорового человека и 

больного, далее происходит обсуждение, чем они отличаются. 

(Больной человек, всегда грустный, а здоровый – веселый и 

улыбается). 

2. Подготовка к УПД 

         Вопросы, на которые отвечали дети:  

 «А знаете ли вы, что такое закаливание?» 

 «А с помощью чего можно закаляться?» 

 

3. Усвоение новых знаний 

Мультфильмы: https://www.youtube.com/watch?v=CZF4Iq3ObhY  

                           https://www.youtube.com/watch?v=SAoi6o1WmWM  

На основе просмотренных мультфильмов, дети выявляют способы 

закаливания и главные правила. 

4. Первичная проверка понимания нового материала 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Какое главное правило закаливания?» 

 «А вы закаляетесь?» 

 «А с помощью чего еще можно сохранить своѐ здоровье?» 

 

5. Закрепление знаний 

https://www.youtube.com/watch?v=CZF4Iq3ObhY
https://www.youtube.com/watch?v=SAoi6o1WmWM


Видео с гимнастикой: https://www.youtube.com/watch?v=pelXy-BpRAs  

Дети смотрят данный видеоролик и повторяют упражнения.  
 

 

 

 

 

Карта анализа образовательной среды урока  

Результативно-целевой аспект – работа 

с учащимися на достижение целей и 

результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание вызывает энтузиазм Дети с 

энтузиазмом 

начали 

рассказывать про 

свой опыт  

понятно учащимся Данная цель 

понятна 

учащимся, 

происходило 

обсуждение для 

чего нужно быть 

здоровым 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия 

проводилась на 

основе опыта  

учащихся 

фиксирует существенные 

учебные события 

Рефлексия 

проводилась по 

теме урока для 

фиксации знаний 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Обратная связь 

была получена 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

-/-/-/-/-/-/- 

адекватность оценки 

учебных достижений 

-/-/-/-/-/-/- 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы, 

поставленные на 

уроке, 

соответствовали 

теме урока 

адекватна ситуации Вопросы 

соответствовали 

теме обсуждения 

- работа с учебной информацией разного 

уровня обобщения 

сообразна целям урока  

учащиеся понимают  

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные -Как вы думаете 

для чего нужно 

быть здоровым? И 

как можно 

https://www.youtube.com/watch?v=pelXy-BpRAs


поддерживать своѐ 

здоровье? Для 

чего вы 

занимаетесь 

спортом? 

конкретные  - Какое основное 

правило 

закаливания? 

Какими видами 

спорта вы 

занимаетесь? 

обобщенные -Что узнали на 

сегодняшнем 

уроке? 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Не использовалось 

адекватность учебного 

материала 

восприятие учащимися 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Средства ИКТ 

были подобраны 

по теме урока и 

соответствовали 

ситуациям на 

уроке 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Видео, 

использованные 

на уроке, были 

понятны для 

учащихся, 

соответствовали 

возрасту. 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют  видам 

учебной работы 

Инструкции были 

представлены 

соответствующие 

понятны для учащихся Учащиеся не 

задавали вопросов, 

следовательно, 

можно сделать 

вывод, что 

понятно 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Обсуждение 

происходило по 

теме урока и 

соответствовало 

ситуации 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Учащимся были 

заданы вопросы, 

понятные для них, 

простыми и 

понятными 



словами 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Групповой работы 

не проводилось 

соразмерность заданий 

групповой работы  

возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  За верные ответы 

и активное 

участие в 

обсуждении 

понятность критериев 

учащимся 

Активность 

учащихся 

показывала, что 

они стараются 

проявить себя и 

получить похвалу 

- наказание соразмерность достижениям  -/-/-/-/-/- 

понятность критериев 

учащимся 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Оценивания не 

проводилось 

соразмерность 

поставленных задач 

- реакция учителя на поведение учащихся 

на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

Реакция 

соответствовала 

ситуации, так как 

дети вели себя 

спокойно, учитель 

разговаривал тоже 

спокойным тоном  

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Непонимание 

вызвала реакция 

учителя на шум в 

классе, когда 

вместо криков, 

детям предложили 

посидеть в тишине 

несколько секунд. 

 

 


