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Цель: способствовать укреплению психофизического здоровья учащихся через 

сочетания специального физкультурного комплекса с психологическим сопровождением. 

 

Задачи: 

 Способствовать формированию собственного опыта по профилактике 

нарушения осанки через обучение специальному комплексу упражнений. 

 Способствовать формированию метапредметных умений через демонстрацию 

связи биологии, психологии, физкультуры. 

 Развивать познавательные УУД 

 

Форма занятия: психофизический практикум 

 

Формы деятельности на уроке: упражнения на активизацию мозговой деятельности; 

комплекс упражнений по профилактике сколиоза; прием арт-терапии. 

 

Формируемые УУД: 

 Познавательные УУД: учатся мыслить за пределами привычных учебных 

задач, общепринятых представлений об уроке. 

 Регулятивные УУД: учатся прогнозировать результат предлагаемой 

деятельности; осознают временные характеристики достижения результата (Когда 

будет результат?) 

 Коммуникативные УУД: взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности. 

 

Межпредметные связи: биология, психология, физкультура. 

 

Возможные риски урока:  

1. Поскольку у учащихся имеются проблемы опорно-двигательной системы, то 

выполняемый комплекс вызывает физический дискомфорт, т.к. прорабатываются 

проблемные мышцы. Это вызывает сопротивление и как следствие снижение 

мотивации. Выполнение данных упражнений может не получаться на заданном уровне. 

2. Данные упражнения статичны, что вызывает эмоциональное снижение у детей, 

которые предпочитают подвижные игры и активное передвижение в пространстве. 

 

 

 



Используемые приемы по повышению мотивации:  

1. Считаем, что для повышения мотивации учащихся на таких занятиях педагоги должны 

активно включаться в деятельность. Психолог выполняет вместе с детьми 

физкультурную часть, учитель физкультуры выполняет психологическую часть. 

2. Фома занятия позволяет реализоваться учащимся с пониженной двигательной 

активностью, ловкостью, скоростью.  Они чувствуют себя защищенными от 

возможных негативных комментариев одноклассников по поводу их неуклюжести в 

активных играх. Здесь они могут себя показать «на высоте». 

3. Поскольку учитель подробно комментирует каждое упражнение: какие мышцы 

прорабатываются; что произойдет при неправильном выполнении – это выводит на 

уровень осознания выполняемые действия, что закрепляет практическую значимость 

деятельности. 

 

Оборудование: цветок с крепким прямым стволом, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, коврики, восковые мелки, листы бумаги по количеству учащихся, 

магнитная доска с магнитами, магнитофон, музыка для релаксации. 

 

Ход урока 

1. Построение. 

2. Вводная часть. 

Психолог: 

- Посмотрите на цветок и скажите, что общего можно найти между ним и человеком? 

Примерные ответы учащихся: оба живые, растут, дышат. 

Психолог:  

- А если взять внешние признаки? 

Учащиеся:  

- У цветка ствол. У человека туловище, позвоночник. 

Психолог:  

- Какую функцию выполняет ствол у цветка и какую позвоночник у человека? 

Учащиеся:  

- Ствол держит весь цветок и питает, также и позвоночник. 

Психолог:  

- Что нужно делать для того, чтобы организм человека и растения был здоров? 

Учащиеся:  

- Нужно чтобы ствол цветка и позвоночник человека были здоровыми. 

Учитель физкультуры:  

- Что мы делаем на уроках, чтобы позвоночник оставался здоровым? 

Учащиеся:  

- Делаем специальные упражнения. 

 

Психолог:  

- Этим мы и будем заниматься на уроке. А для начала выполним упражнения для 

активизации организма. 

 

Упражнение «Ритм». Время выполнения 1 мин. 

Хлопок в ладоши. Хлопок кулака правой руки о ладонь левой руки. Хлопок кулака 

левой руки о ладонь правой. Хлопок в ладоши. Далее цикл повторяется по принципу 

ускорения. 

Упражнение «Генерал». Время выполнения 1 мин. 



И. п.: правая рука вытянута вперед и показывает знак «ок», левая рука показывает жест 

приветствия военных. Нужно одновременно поменять руки: левая – жест «ок», правая – жест 

приветствия. Выполнить 5-7 повторений. 

 

Учитель физкультуры: 

- Сейчас переходим к основной части. Выполняем комплекс упражнений по 

профилактике нарушения осанки. 

Психолог выполняет комплекс вместе с детьми. Время выполнения 20 – 25 мин. 

Комплекс можно выполнять под активную музыку. 

 

Учитель физкультуры:  

- Закончили комплекс. Возьмите коврики и расположитесь в круг. 

 

Психолог:  

- В центре круга наш герой (цветок). Возьмите лист бумаги и мелки. Я буду 

рассказывать о нашем герое, а вы будете это рисовать. По сигналу вы будете передавать лист 

по кругу соседу и продолжать рисовать на новом листе. И так пока ваш лист к вам не 

вернется. На каждом новом листе старайтесь продолжить рисунок и дополнить его. 

(Количество образов должно соответствовать количеству учащихся, чтобы лист каждого 

смог пройти круг). 

1. Нельзя отрицать, что наш герой выглядит здоровым. Нарисуйте 

здоровье. Рисуйте спонтанно, не задумываясь…. Передайте лист. 

2. Здоровье – это сила организма. Рисуем силу… Передайте лист. 

3. Добавим силе нежности, которая также присутствует в нашем герое…. 

Передайте лист. 

4. Цветы – это красота! Добавьте ее в рисунок… Передайте лист. 

5. У нашего героя есть своя грация…. Передайте лист. 

6. Цветы дарят нам радость…. Передайте лист. 

7. Здоровые цветы дарят нам аромат. Внесите аромат… Передайте лист. 

8. Цветы вносят в нашу жизнь гармонию…. Передайте лист. 

9. Аромат и красота цветов доставляет нам удовольствие… Передайте 

лист. 

10. Все вместе это дарит нам настроение. Наполните рисунок бодрым 

настроением! Передайте лист. 

 

Посмотрите, как изменились ваши рисунки, которые к вам вернулись через круг. 

Поместите их на доску...  

 

Учитель физкультуры:  

- Урок окончен. Будьте здоровы! 

 

 


