
 

АНАЛИЗ УРОКА  

«Совершенствование техники передач на месте (в движении)» 

 

1. Общие сведения 

Учебное заведение: МБОУ Одинцовская гимназия № 11 

Класс; 10 «Б» 

Число занимающихся: 20 человек 

Место проведения: спортивный зал 

Учитель: Быкова И.В. 

 

   Тип урока – урок закрепление и совершенствование  пройденного материала. Основное 

внимание уделяют многократному повторению изученных движений в различных меняющихся 

условиях. Двигательная активность школьников несколько возрастает. На таком уроке 

развиваются физические качества и способности, используя для этого изученные двигательные 

действия.  

   Задачи урока:  

1) укрепление здоровья и содействия гармоничному физическому развитию,  

2) закрепить технику передач баскетбольного мяча на месте и в движении,  

3) воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, требования поведения работоспособности и 

укрепления здоровья,  

4) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности.  

2. Организованность урока 

   Подготовленность мест занятий, спортинвентаря и наглядность полностью соответствовали 

поставленным задачам урока. Внешний вид учащихся и доброжелательная атмосфера, 

пунктуальность начала и конца урока, дисциплинированность и аккуратность занимающихся 

позволили сохранить четкую структуру урока и организацию. 

   Плотность урока была насыщена, физическая нагрузка соответствовала физиологическим 

особенностям занимающихся. Техника безопасности соответствует инструкции № 28 « Охрана 

труда при проведении занятий по подвижным и спортивным играм». 

3. Методический аспект 

    Использовался комплексный подход постановки и решения задач (обучающие, развивающие и 

воспитывающие). Учет возрастных особенностей, подбор средств обучения, содержания, 

методов, приемов в соответствии с задачами урока. 

    Использование форм организации учебной деятельности – групповой, поточный, 

индивидуальный. По ходу урока вносились целесообразные коррективы, своевременно 

исправлялись ошибки учащихся на уроке. 

4. Психолого-педагогический аспект 

    Творческое отношение учащихся занятиями физических упражнений, определяет учебную 

деятельность учащихся для развития морально-волевых качеств личности (ответственность, 

исполнительности, прочности, дисциплинированности, решительности и т.д.). 

5. Выводы по уроку 

    Содержание урока соответствует годовому плану и задачам.  Во время урока эффективно 

были решены поставленные задачи. Урок проходил в дружеской атмосфере, четко выполнялись 

все задания. 

Обратить внимание на технику ведения мяча и решить эту проблему в системе уроков. 

Увеличить наглядный показ.  

Урок, проведенный учителем. Быкова И.В.  заслуживает высокой оценки. 

 

 

 


