
Конспект учебно-тренировочного занятия 

для учебно-тренировочной группы пятого года обучения  

по специализации «Спортивное ориентирование». 

 

Цель занятия: формирование способности правильного выбора варианта на дистанции 

зимнего заданного направления на высоком уровне пульса (на фоне физической нагрузки) 

Задачи занятия: 

1. Совершенствование скоростных качеств, двигательной координации, ловкости. 

2. Формирование умения быстро оценить различные варианты передвижения на 

перегоне 

3. Формирование умения оценить рельеф и качество лыжней. 

4. Развитие зрительной памяти 

5. Воспитание умения удержать информацию на фоне физической нагрузки. 

6. Воспитание умения контролировать свое состояние на дистанции. 

Место проведения – спортивный зал. 

Материальное обеспечение: спортивный инвентарь -  гимнастические скамейки (6 шт.) 

                                            - гимнастические маты (6 шт.)  

                                            - секундомер. 

                                           - дидактические материалы к занятию. 

 

В ходе учебно-тренировочного занятия использованы следующие методы 

контроля: 

Методы практического контроля в форме педагогического наблюдения: 

выявление степени правильности и прочности усвоенных умений, выявление ошибок 

обучающихся 

Методы устного контроля в форме беседы, описания упражнения, рассказа (с 

помощью слова осуществляется руководство процессом и воспитание: ставятся задачи, 

сообщаются знания, направляется поведение обучающихся, анализируется и оценивается 

их деятельность. 

Методы практического контроля в виде выполнения двигательных действий 

используются обучающимся для прослеживания результативности обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, достигаемые в ходе занятия отражают: 

 овладение знаниями и умениями по организации и проведению 

общеразвивающих и подготовительных упражнений оздоровительной и прикладной 

направленности, обеспечивающих функциональную готовность организма к выполнению 

задания с учетом индивидуальных физических свойств учащихся; 

 воспитание волевых качеств посредством усложнения условий выполнения 

учебных заданий, обеспечивающих психологическую готовность организма к 

выполнению задания, с учетом индивидуальных личностных свойств обучающихся; 

 воспитание культуры движений посредством упражнений 

 воспитание культуры здоровья, мотивацию на ведение здорового образа 

жизни; 

 воспитание потребности и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, повышая работоспособность и укрепляя здоровье. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, достигаемые в ходе 

изучения темы отражают: 

 приобретение умений в выборе инвентаря и одежды для занятий, умений 

организовывать места занятий и осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

выполнения упражнений обеспечивая безопасность в рамках различных условий их 

выполнения; 



 совершенствование представлений о способах наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок и использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий;    

 овладение умениями находить адекватные способы взаимодействия во 

время учебной деятельности со сверстниками и взрослыми, создание эмоционально-

положительной атмосферы.   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

 здоровьесберегающие технологии: внедрение адаптивной системы 

обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их состояния здоровья, 

применение упражнений с различной функциональной направленностью (учебно-

тренировочной), умение применить их в различных жизненных ситуациях. 

 технологии разноуровнего обучения: обеспечение свободы в выборе 

средств обучения посредством создания условий для выполнения учебно-тренировочных 

заданий различного уровня сложности с учетом уровня обучаемости, необходимого 

времени для освоения учебного-тренировочных заданий.  

 технологии коллективного обучения: организация учебно-тренировочного 

процесса в сотрудничестве, работающих совместно над решением какой-либо задачи, в 

процессе которой возникает необходимость адаптироваться к индивидуальным 

особенностям обучающимся, устанавливая социальные контакты (во время подготовки 

инвентаря для занятий и выполнения упражнений); 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА: «01» февраля 2022 г. 

 

КОНСПЕКТ СОСТАВИЛА: Соловьева Александра Владимировна, тренер-преподаватель 

ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

занятия 

Частные задачи к 

конкретным видам 

деятельности 

Содержание  Дозировка Организационно-

методические указания 

1 2 3 4 5 
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Обеспечить 

начальную 

организацию и 

психологическую 

готовность 

учащихся к 

занятию. Создать 

целевую установку 

на достижение 

конкретных 

результатов в 

предстоящей 

деятельности. 

Содействовать 

профилактике 

травматизма. 

Построение, 

приветствие, 

объяснение задач 

занятия. 

1-3 мин Обеспечить предельную 

лаконичность, 

конкретность и 

смысловую емкость 

задач и правил техники 

безопасности, 

доступность понимания 

их формулировок 

контингенту 

обучающихся. 

Содействовать 

общему 

«разогреванию» и 

постепенному 

введению 

организма 

учащихся в 

активную 

двигательную 

деятельность. 

Активизировать 

функции сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем организма 

Бег по залу с 

выполнением  

задания на 

внимание. 

7 мин Регулировать скорость 

бега с помощью 

звуковых сигналов. 

Обеспечить 

функциональную 

готовность 

организма к 

действиям по 

овладению 

упражнениями. 

Разминка на 

основные группы 

мышц 

5-7 мин Акцентировать внимание 

на правильность 

выполнения упражнений. 

Проводят сами 

обучающиеся. 

Содействовать 

оптимизации 

ритма дыхания и 

ЧСС 

Восстановительная 

ходьба с 

выполнением 

упражнения на 

внимание. 

2 мин Выполнение под счёт. 

Акцентировать внимание 

обучающихся на ритме 

дыхания. 

Организовать 

учащихся к 

выполнению 

дальнейшего 

задания 

Объяснение 

упражнения 

2 мин Демонстрация 

дидактического 

материала 
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Организовать 

учащихся к 

выполнению 

дальнейшего 

задания 

Построение в 

колонну по 1 

человеку для 

старта 

1 мин Показ очередности 

выполнения задания 

Выполнение по 

звуковому сигналу. 

Содействовать 

формированию 

навыка в 

выполнении 

технического 

задания 

Выполнение 

технического 

задания с 

троекратным 

контролем пульса  

(бег 1 круг, 15 сек 

запоминание и 

принятие решения, 

5 выпрыгиваний 

по одному свистку 

или 5 отжиманий 

на 2 свистка, 

запись ответа в 

карточке) 

контроль пульса 

до начала, через 3 

и 7 цикла . 

16 мин Одновременно с 

объяснением 

производить показ 

прохождения  одного 

этапа эстафеты на 

примере. 

Содействовать 

осмыслению 

обучающимися 

результативности 

собственной 

учебно-

тренировочной 

деятельности 

После окончания 

проверка 

правильности 

выполнения 

задания 

3 мин Критерий оценки: 

Правильно выбран 

лучший-1б, выбран 

хороший-0,5б 

Находим сумму.  
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Содействовать 

оптимизации 

функционального 

состояния 

организма 

занимающихся. 

Перестроение в 

колонну по 

убыванию 

результата 

1 мин  Выполнение по 

звуковому сигналу. 

Содействовать 

осмыслению 

обучающимися 

результативности 

собственной 

учебно- 

тренировочной 

деятельности. 

Подведение итога. 

Выводы. 

Домашнее задание. 

До 3 мин Стимулировать 

обучающихся к 

самоанализу 

результативности 

собственной 

деятельности на занятии, 

применение навыков в  

жизненных ситуациях с 

целью сохранения своего 

здоровья. 

Награждение 

победителей 

 


