
Колесников Сергей Владимирович 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Самарской области 

Учитель физической культуры 

 

Тема: Баскетбол 

Технологическая карта урока физической культуры в 4 классе 

Учебная задача : Как научиться ведению баскетбольного мяча? 

Цель урока: формирование познавательных (постановка и решение проблем), коммуникативных (оценка действий дру-

гого), регулятивных (целеполагание, самоконтроль) и личностных (уважение к точке зрения другого) УУД на учебном 

материале «техника ведения баскетбольного мяча». 

Задачи урока: 

1. Приступить к формированию самоконтроля темпа передвижения. 

2. Научить целенаправленному наблюдению. 

3. Научить выдвигать гипотезы. 

4. Научить проверять гипотезы. 

5. Ознакомить с экспериментальным методом получения знаний. 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

ПУУД КУУД РУУД ЛУУД 

Учебные 

действия 

Получаемый 

результат 

Учебные 

действия 

Получае-

мый ре-

зультат 

Учебные 

действия 

Получае-

мый ре-

зультат 

Учебные 

действия 

Получае-

мый ре-

зультат 



Подготов-

ка орга-

низма к 

работе. 

Предлагает 

бежать в за-

данном темпе. 

Даёт инструк-

цию по орга-

низации игры. 

  Действие 

по ин-

струкции. 

Умение 

действовать 

по ин-

струкции. 

Контроль 

ритма и чи-

стоты бега. 

Передви-

жение в 

заданном 

темпе. 

Мышцы 

разогреты. 

  

Даёт задание, 

учитывая 

предшеству-

ющий опыт 

занятий, раз-

мять мышцы, 

участвующие 

при работе с 

баскетболь-

ным мячом. 

    Целесооб-

разность по-

добранных 

упражнений 

Умение 

подбирать 

упражне-

ния в со-

ответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей. 

  

Наблюде-

ние за раз-

личными 

способами 

постанов-

ки кисти и 

ладони при 

толчке мя-

ча. 

Даёт задание 

сравнить раз-

ные способы 

постановки 

рук и ног при 

выполнении 

ведения. 

Сравнение 

разных ви-

дов поста-

новки ки-

сти и от-

крытой ла-

дони Клас-

сификация 

различных 

видов ве-

дения. 

Умение выяв-

лять отличия 

в способах  

постановки 

кисти и ладо-

ни (умение 

анализировать 

и классифи-

цировать). 

      

Определе-

ние спосо-

ба выявле-

ния наибо-

лее эффек-

тивного 

Предлагает 

найти способ 

выявления 

наиболее эф-

фективного 

элемента тех-

Выдвиже-

ние гипо-

тез. 

Умение вы-

двигать гипо-

тезы. 

Выдвигают 

предполо-

жения и 

отстаивают 

свою точку 

зрения. 

Умение ве-

сти кон-

структив-

ный диалог. 

  Выслуши-

вание точки 

зрения од-

ноклассни-

ков. 

Уважение 

к чужой 

точке зре-

ния. 



элемента 

техники 

удара ки-

стью. 

ники ведения 

мяча. 

Выявление 

наиболее 

эффектив-

ных эле-

ментов  

техники 

ведения 

мяча из 

предло-

женных. 

Организует 

эксперимен-

тальную рабо-

ту учащихся. 

    Контроль и 

оценка тех-

ники веде-

ния мяча. 

Умение 

выделять 

критерии 

контроля 

и оценки 

техники 

ведения 

мяча. 

  

Оценка и 

самооцен-

ка изучен-

ного эле-

мента тех-

ники веде-

ния мяча. 

Предлагает 

каждому уче-

нику выпол-

нить элемент 

правильно, а 

остальным 

оценить его 

действия 

  Контроль 

действий 

другого 

ученика. 

Умение 

объективно 

оценивать 

действия 

другого. 

  Соблюде-

ние этиче-

ских норм. 

Умение 

благода-

рить за 

выстав-

ленную 

оценку. 

Предлагает 

каждому вы-

полнить эле-

мент и оце-

нить его пра-

вильность. 

    Самооценка 

выполнения 

элемента 

техники ве-

дения мяча. 

Умение 

объектив-

но оцени-

вать свои 

действия. 

  

Рефлексия.      Рефлекси-

руют про-

цесс урока и 

результат. 

Умение 

высказать: 

что дела-

ли? Зачем 

делали? 

  



Что полу-

чилось? 

Какие по-

лезные 

изменения 

можно 

внести? 

 

. 


