
   
План – конспект 

 открытого урока учащихся с ОВЗ 
1.Ф.И.О.                     Сафронова Ирина Валерьевна 
2.Место работы        Иссадская основная общеобразовательная школа 
3.Должность             Учитель физической культуры 
4.Стаж                       7лет 
5.Класс                      Учащиеся с ОВЗ 
6. Раздел                    Подвижные и спортивные игры 
7.Тема урока            Малые зимние Олимпийские игры                                                            

8.Дата                        январь 2020г.                                                                                           

9.Базовый учебник   В.И. Ляха «Физическая культура» 1-4 класс Москва «Просвещение». 

2012г. 

Цель урока: Достижение максимально-возможного уровня оздоровления и овладения 

физическими движениями, согласно индивидуальных возможностей детей среднего 

школьного возраста с ОВЗ 

-Систематизировать знания о зимних видах спорта; 

-Закреплять знания об Олимпийских играх 

Задачи урока: 

Оздоровительные - укрепление здоровья 

-содействие правильному физическому развитию детей с ОВЗ 

-формирование привычной потребности к регулярным занятиям. 

развивающие: способствовать развитию скоростно-силовых качеств, взрывной силе, 

быстроты реакции, ловкости, координации движений, пространственной ориентации-  

формирование умения командной работы, взаимодействие со сверстниками в игровой и 

соревновательной деятельности.  

воспитательные:  умение правильно понимать правила и правильно их использовать  

- проявление дисциплинированности, внимание друг к другу 

- формирование самостоятельного мышления, упорства в достижении поставленной цели                                                                                                   

-- понимание достижения итогового результата  

коррекционные:- использование специального стандартного и нестандартного 

оборудования для двигательной деятельности детей с ОВЗ 

- коррекция нарушения в движениях (закрепощенность, неточность, несогласованность 

рук и ног), нарушения осанки, сутулость, движение по прямой линии                                                         

коррекция усилий, времени                                                                              

 - содействие нормальному ходу физического развития и физической подготовленности  

Социализация:  -Создавать радостное настроение у детей, положительно эмоциональный 

настрой в ходе спортивного мероприятия                                                       

  -Воспитывать сплоченность и взаимовыручку; воспитывать умение побеждать и 

проигрывать.  



Музыка: Обогащать музыкальный и звуковой опыт детей                                                -

Формировать умение соотносить движение с музыкой, ориентироваться в пространстве.    

Чтение художественной литературы:  Побуждать к заучиванию наизусть 

стихотворных текстов.                                                        

Художественное творчество: Совершенствовать творческие способности детей                                                                                                                     

---Развивать эмоции                                                                                                                              

-Формировать эстетический вкус.                                                           

Труд: Совершенствовать навыки самообслуживания в физкультурно-оздоровительной 

деятельности  

Безопасность: Приобщать к правилам безопасного поведения на спортивных 

мероприятиях. 

Метод организации: соревновательный, фронтальный, подгрупповой 

Инвентарь: Хоккейные клюшки-2шт; шайбы 2-шт ; конусы12шт; лыжи - 2 пары ; 

скейтборды- 2шт. ; снежки по 1 шт. на каждого участника ; щит для метания в цель; 

олимпийский факел 2шт; олимпийский флаг, грамоты по числу участников; костюм 

Олимпийского мишки; музыкальное сопровождение 

Ход урока 

Музыка - песня «Спорт»   

 Ведущий:      Здравствуйте уважаемые гости и дорогие ребята!   Мы встретились 
сегодня в спортивном зале не случайно. Много разных спортивных мероприятий, 
соревнований и игр проводится в учебном году. И вот сегодня мне выпала честь провести 
с вами соревнования, а какие будем выяснять вместе.                                                          

 Ведущий: Как называются игры - главные соревнования для спортсменов всего 
мира. Ответы детей. (Олимпийские игры).  Как часто они проводятся?  (один раз в 4 года). 
Молодцы ребята вы все правильно угадали. А как вы думаете, как будут называться наши 
соревнования? Правильно, мы сегодня проведем Олимпийские игры. А какими по 
временам года они бывают? Хорошо. А какое сейчас у нас время года? Правильно! Так 
какие Олимпийские игры мы сегодня проведем? Зимние Олимпийские игры. А раз наши 
игры зимние, с какими видами спорта они связаны? Замечательно.  Ребята зимние 
Олимпийские игры проводятся с 1924г. А какие зимние виды спорта знаете вы? Ответы 
детей. Молодцы ребята.  А сейчас нам нужно, поделится на команды. Класс! Равняйсь! 
Смирно! Расчет на 1-2. Команды участники могут занять свои места. Садятся на скамейки 
по командам. 

Ведущий. На Олимпийских играх в Греции были свои помощники, которые 
наблюдали за тренировкой атлетов, проверяли подготовку атлетов, решали, достоин ли 
атлет выступать на Олимпийских играх, называли их Элланодики. У меня тоже будут свои  
помощники. (входят ребята) 

Ведущий: Запомните, Олимпийские игры - это дружба, упорство, воля к победе; 
это красивый и честный спорт. А спорт - это мир. Да здравствуют Школьные 
Олимпийские игры! Ура!  
Читает помощник № 1 
Мир — закон Олимпиады.  



И никто не мог посметь 
В эти дни скликать отряды, 
Жечь дома и сеять смерть 
Пусть в Олимпию прибудет 
Кто отважен и силен. 
Для сражений мирных будет 
Полем боя стадион. 

Ведущий: На флагах не пишут слов, но - люди всей земли знают, что пять 
разноцветных  переплетенных  колец – это символ праздника мира и дружбы. Каждый 
цвет означает континент,  откуда приехали спортсмены. Голубой-это Европа, Черный-
Африка, Красный-Америка, Желтый-Азия, и Зеленый –Австралия. Кольца переплетены 
между собой. Это означает дружбу и единство всех народов планеты.   
Читает помощник № 2 
Олимпийских пять колец – 
Символ дружбы, мира свет! 
Голубой – морской прибой, 
Свод небесный над тобой. 
Желтый – солнышка привет  
И луны полночный свет! 
Черный – цвет морских глубин,  
Южной ночи господин! 
А зеленый – цвет листвы, 
Шепот пальм и шум травы. 
Красный – утренний рассвет, 
Полевых цветов букет! 
Давайте же кольца соединим, 
И если мы вместе, 
То мы победим! 

Ведущий: Команды, равняйсь! Смирно! Направо! В обход по спортивной 
площадке, за Олимпийским флагом! Шагом марш 
Проносят Олимпийский флаг по кругу.(под фонограмму «Вынос флагов» 

Ведущий: Девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!»   
2 помощника проносят по кругу растяжку с девизом. 

Ведущий:  
С Древней Греции, с Эллады 
Взял пример и новый век. 
Возродил Олимпиады  
Современный человек. 
После большого перерыва Олимпийские игры возобновились в 1896г. 
Неоценимый вклад в возрождении современных Олимпийских игр принадлежит французу 
Пьеру де Кубертьену. 

Ведущий. Крупнейшие спортивные соревнования Олимпийские игры проводились 
у нас в стране только один раз.  Это 22 Зимние Олимпийские игры 2014 прошли в 
Российском городе Сочи. Символами олимпиады были: Белый мишка, Снежный барс, 
Зайка. Еще проводились Летние Олимпийские игры 1980 года проходили они в Москве, в 
столице СССР. Столице Союза Советских Социалистических Республик.  Символам 
олимпиады был: Олимпийский мишка. 

У каждой страны есть свой талисман - символ он приносит удачу спортсменам. У 
нас тоже будет талисман:    (стук в дверь входит мишка) 
 (Под музыку «Богатырская наша сила…» появляется Олимпийский мишка, бежит по 
кругу приветствует ребят). 

Медведь: Поздравляю вас юные олимпийцы с Олимпиадой. 
Ведущий: Дети давайте поприветствуем Олимпийского Мишку. 

(дети хлопают в ладоши). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C


Ведущий: Прежде чем приступить к соревнованиям 
Необходимо сделать разминку. 

Мишка: Позвольте мне провести разминку. 
Раз и два, и три, четыре, 
Становитесь ноги шире! 
Выходите на площадку- 
Начинается зарядка! 
Держите ровно спину 
Голову назад – вперёд, 
Вправо, влево поворот. 
Руки вверх поднять прямые, 
Вот высокие какие! 
Ещё выше потянитесь, 
Вправо, влево повернитесь. 
А теперь танцует таз. 
Посмотрите-ка на нас. 
Этим славным упражненьем 
Поднимаем настроенье. 
Дальше будем приседать: 
Дружно сесть и дружно встать! 
Прыгать нам совсем не лень 
Словно мячик целый день! 

Ведущий: Спортсмены всех стран - участники Олимпийских игр перед началом 
соревнований дают торжественную клятву, в которой обязуются соблюдать правила игр и 
честно бороться за первенство. Давайте и мы примем свою клятву: 

Ведущий: Я буду говорить, а вы отвечайте – клянемся!                                                                                      
Мы клянемся, что примем участие в Олимпийских играх, потому что хотим быть 
здоровыми, сильными и ловкими!                                                                                                               

 Дети:   Клянемся!                                                                                                                                   
 Ведущий: Мы клянемся, что буем играть честно и не станем расстраиваться, если 

не победим, потому что тогда все равно победят наши друзья!                                                        
 Дети:  Клянемся!                                                                                                                                
Ведущий: Мы клянемся, что буем стараться изо всех сил!                                                          
Дети: Клянемся!  

Ведущий:     Команды есть – они готовы. 
Следить за честностью игры 
Будет уважаемое жюри: Попросим уважаемое жюри представиться. 
Ведущий: Жюри соревнований: тоже дадут клятву.             
Клятва жюри  
От имени всех судей и официальных лиц мы обещаем, что мы будем выполнять наши 
обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая 
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе».    

                 Ведущий: Долгий путь преодолевает олимпийский огонь. Много раз, переходя 
из рук в руки, мчался этот огонь через весь мир, чтобы достичь нашего зала. Сегодня, 
священный огонь мира и дружбы прибыл к нам  на праздник.  

Читает помощник № 3. 
Огонь зажегся в олимпийской чаше, 
Сильнее кто, кто более отважен 
На этой маленькой арене спорта   
Определится важностью рекордов. 
1 эстафета «Олимпийский огонь»                                                                                              

Цель: Закрепить навыки бега змейкой,                                                                                       



Повторить передачу эстафеты.                                                                                                    

Коррекционные цели: тренировать дыхательную мускулатуру.                                             

Развивать координацию и быстроту движений в крупных мышечных группах.              

Инвентарь: конусы, 2 макета Олимпийского факела.                                                                                 

Дети делятся на две команды, строятся в 2 колонны перед линией старта. У 
впереди стоящих в руках “факелы”. По сигналу дети с “факелами”. Оббегая конусы, 
змейкой бегут до ориентира, огибают его и, возвращаясь по прямой обратно, предают 
“факел” следующему игроку.  

Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  
(2 помощника показывают, что делать). 

2 эстафета «Биатлон»  
Читает помощник №4  

Бег на лыжах со стрельбой. 
Среди бега – прямо в бой! 
По мишеням из винтовки, 
Да во всей экипировке. 
Надо цели все сразить! 
5 плюс 5 должно их быть, 
Плюс – осилить марафон. 
Двадцать километров он! 
Сила воли там нужна, 
Да и глаз, как у орла… 
Что это за вид спорта? «Биатлон»  
Цель: Закрепить навыки скользящего хода. 
Повторить метание в цель. 
Коррекционные цели: Тренировать глазомер. 
Развивать координацию движений, равновесие,  
Укреплять мышцы, участвующие в формировании свода стопы. 

Инвентарь: лыжи, (снежки) коврики, мишени, конусы. 
Участники одевают лыжи, берут в руки патрон (снежок) без палок, двигаясь по 

прямой, дойдя до конца зала, выполняют бросок мяча в цель из положения лежа ( выстрел 
в биатлоне), двигаются таким же образом обратно берут в руки патрон (снежок) двигаясь 
по прямой, дойдя до конца зала, выполняют бросок мяча в цель из положения стоя ( 
выстрел в биатлоне) двигаются обратно и передают эстафету. Другие участники помогают 
переодеть лыжи. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  
Ведущий: А сейчас предварительные результаты нам озвучат члены жюри, а пока 

они считают, мы с вами поиграем. 
Ведущий: Я хочу вас спросить, а вы отвечайте «Это я!» 
Кто пришёл на Олимпиаду? Это я! (все вместе) 
И получит тут награду? Это я! (все вместе) 
В спорте кто себя проявит? Это я! (все вместе) 
И рекорды нам заявит? Это я! (все вместе) 
Кто лыжами у нас владеет? Это я! (все вместе) 
Быстро скользить на лыжах кто умеет? Это я! (все вместе) 
Кто приехал быстрее всех? Это я! (все вместе) 
А кого тут ждёт успех? Меня (все вместе) 

Жюри объявляет итог за 2 конкурса. 
3 эстафета «Скелетон»  
Читает помощник №1 

Санный спорт - как авторалли. 
Старт вернёшь назад едва ли. 
Это ж надо!!!  



Вниз башкой  
Спуск пройти весь скоростной!  
Там душа уходит в пятки,  
И с судьбой играет в прятки!  
Чтобы душу вновь найти,  
Надо к финишу прийти.  
А куда уходит страх.  
На таких – то скоростях?!  

Цель: развивать волевые качества личности. 
Коррекционные цели: Развивать координацию и быстроту движений, мышцы плечевого 
пояса.                                                                                                                                                   
Укрепить мышечный корсет позвоночника. 
Инвентарь: скейтборды, конусы 

Участники лежа на скейтборде, двигаясь по прямой с помощью рук, дойдя до конца 
зала, огибают ориентир и двигаются таким же образом обратно, передают эстафету.  

Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  
4 эстафета «Хоккей»  

Читает помощник №2 
Там в шлемах все на ледяной площадке 
Сражаются, сцепились в острой схватке. 
Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 
Поверь, не драка это, а — ...(хоккей) 
Цель: Закрепить навык владения клюшкой и шайбой,  
Развивать глазомер. 
Коррекционные цели: Тренировать дыхательную мускулатуру.                                             
Развивать координацию движений, учить держать равновесие.    
Инвентарь: клюшки, мячи, конусы, воротики.                                                                                                                                               
Команда получает клюшку и шайбу (мяч для метания), каждый участник должен пройти с 
ведением шайбы и обводки стоек, выполнить в конце зала бросок по воротам, и так же 
вернуться обратно. (Попадание в ворота приносит команде дополнительные очки).         

Ведущий: Слово жюри, итоги четвертого  конкурса и общий результат.     
Ведущий: Пока жюри подводит итоги,  мы с вами выполним еще одно задание.              На 
полу лежат 2 листа ватмана, цветная бумага с нарисованными кольцами, по количеству 
олимпийской символики, ножницы, клей. На стене, флаге – олимпийские кольца. Дети 
вырезают кольца по цветам колец и приклеивают их на ватман.                                           
Жюри объявляет победителей  
Ведущий: Наш праздник подошел к завершению. Девиз древних олимпийских игр был 
такой: «Быстрее, выше, сильнее!», а наш « «Главное не победа, а участие», поэтому в 
наших играх нет проигравших, все стали победителями. Все вы, кто принимал участие, 
преодолевал трудности и стремился к победе. Вы показали себя настоящими 
спортсменами – быстрыми, ловкими и упорными. Большое всем спасибо за участие и 
поддержку, а сейчас награждение победителей. 

Ведущий: 
Гаснет огонь олимпийский, 
Значит прощаться пора. 
Всем вам, друзья – олимпийцы, 
Мы пожелаем добра, 
Мира и радость победы, 
В спорте, в учёбе, в труде. 
Где бы и кем бы ты ни был, 
Будь олимпийцем везде.                                                                                                                  
Звучит песня «До свидания, Олимпийский мишка». Дети строем покидают спортивную 
площадку.  
 



 
 


