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Цель урока:Формирование здорового образа жизни, интереса инициативы учащихся на занятиях с помощью упражнений, направленных на
развитие физических качеств.

Тип урока: комбинированный

Задачи урока:

- Образовательная - совершенствование двигательных действий и физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, координации,
силы - через подвижные игры.

- Оздоровительная – укрепление морфофункциональных систем организма, формирование психологических свойств организма
(логическое мышление, воображение, память и т.д.) и положительных эмоций.

- Воспитательная – формирование дружной коллективной работы, формирование необходимых нравственных качеств: самостоятельности,
организованности, чувства коллективизма.

Формируемые УУД:

Коммуникативные: - владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения
и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.

Общеучебные - контроль и оценка процесса и результата деятельности.

Личностные: формирование положительного отношения к занятиям двигательной деятельностью для удовлетворения индивидуальных
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Регулятивные: - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Образовательные ресурсы: свисток, клюшки хоккейные, теннисные, волейбольные и баскетбольные мячи, фишки, баскетбольные мячи,
фитболы, скакалки
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