
Аннотация 

к открытому уроку по физической культуре « Зов джунглей» 

учителя физической культуры Л.В. Тыняновой  МБОУ «Гимназии № 5 г. 

Морозовска» 

1. Тема урока: «Роль интеграции в достижении учащимися творческого, 

целостного отношения к собственным физическим способностям и 

расширении кругозора в образовательных областях» 

2. Открытый урок подготовлен для учащихся 2 класса 

3. Цель урока: 

 формирование положительной мотивации к занятиям,  создание условий для 

развития творческого потенциала каждого ребенка, расширение двигательного 

опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела «Подвижные и 

спортивные игры» и использование их в качестве средств укрепления здоровья. 

4. Задачи урока: 

Образовательная:  

Совершенствование двигательных  умений и навыков, приобретенных на уроках 

физической культуры, нетрадиционным способом с прикладной 

направленностью  и расширение знаний окружающего мира в процессе игры 

«Зов джунглей». 

Развивающая: 

 Развитие основных физических качеств - силы, выносливости, ловкости, 

скоростно-силовых и координационных способностей» 

Воспитательная: « Содействовать формированию позитивного отношения друг к 

другу в игровой деятельности, воспитание у учащихся смелости, воли к победе и 

уважительного отношения к животным. 

Оздоровительная: 

 Способствовать укреплению мышечных групп, определяющих правильную 

осанку. 

5.  Урок проводится в интегрированной форме  с использованием игрового и 

соревновательного методов с прикладной направленностью. В ходе урока 

используются  следующие технологии: формирующей модели, игрового 

моделирования, технология сотрудничества, информационно - 

коммуникационные технологии. 

6.  Оборудование и инвентарь: маты, барьеры, бревно, канаты, стойка для прыжков 

в высоту, волейбольные сетки, резиновые мячи, обручи, набивные мячи, 

скакалка 7 метров, секундомер, глобус,  географические карты, мягкие модули, 



компасы, ТСО, рюкзаки, тоннели, «мышеловка», удочки с магнитами и 

дополнительный инвентарь (ведра, стаканы, кружки, фляжки, веревки, бинты). 

7.   В результате данного урока дети смогут не только показать свои физические 

способности, но и ознакомиться с новыми эстафетами, разовьют двигательную 

находчивость, умение координировать свои действия  в соответствии с 

правилами игры, расширить знания о природе в джунглях. А творческий подход 

к применению игрового и соревновательного методов с прикладной 

направленностью позволит создать положительный эмоциональный фон во 

время игры, что способствует появлению интереса и удовлетворенности 

школьников уроком физической культуры.  

 


