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Технологическая карта урока по физической культуре в 9 «а» классе

Составитель: учитель физической культуры МОБУ СОШ №13 ГО «г. Якутск»

• Тема: «Национальные игры народа Саха»

• Тип урока: усвоение новых знаний;

• Направленность: образовательно - обучающая; 

• Форма урока: круговая тренировка 

• Цель урока: ознакомление национальными играми народа Саха;

• Задачи урока:

• образовательная: 

- дать представление о национальных играх народа Саха;

- актуализировать знания учащихся о способах и приемах настольных игр «хабылык», «хаамыска», «ойбонтон
уулааьын», «тутум эргиир», прыжки «куобах»:

- создать условия для приобретение учащимися новых навыков и умений;

- круговой метод обучения;



развивающая:

- развивать тактическое мышление обучающихся через анализ полученных знаний, умение их анализировать, делать выводы и

применять на практике;

- развивать механизмы самостоятельности, самореализации, ответственности;

- развивать у учащихся навыки сотрудничества и взаимопомощи;

- развивать двигательные способности;

воспитательная:

- воспитание чувства патриотизма и сохранение традиций и игр народа Саха;

- совершенствовать коммуникативные и организационные умения;

- воспитывать чувство коллективизма;

воспитывать сознательное и ответственное отношение к своему здоровью и физическому развитию;

Планируемее результаты:

Предметные – учащиеся должны приобрести знания о национальных играх.

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, находить ошибки, эффективно их

исправлять;

-бережно обращаться с инвентарём, соблюдать требования техники безопасности.

Метапредметные – учащиеся должны уметь организовать самостоятельную познавательную деятельность, способность

работать в группе, согласовывать действия и находить общее решение.

Личностные– учащихся должно формироваться ответственное отношение к собственной и групповой познавательной

деятельности, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию.

Урок должен помочь обучающимся сформировать следующие универсальные учебные действия:



• Личностные УУД: определиться в значении получаемых знаний;

• Познавательные УУД: формулировать познавательную цель, устанавливать причинно-
следственные связи в ходе работы;

• Коммуникативные УУД: распределить роль в совместной  групповой деятельности, 
достаточно точно выражать свои мысли.

• Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место, планировать свою работу, 
развивать практические навыки, давать  оценку собственной деятельности;

• Обеспечение урока: настольные игры народа Саха (хаамыска, хабылык,), тренажер «Тутум
эргиир», отметки для прыжков в виде бересты, бумажные конусы для игры «Ойбонтон
уулааьын».



Этапы урока Цель этапа Взаимодействие Результат 

Деятельность 
педагога

Деятельность 
учащихся

1 этап 
Организацио
нный 1 мин.

Построение, 
приветствие. 
Организация 
учащихся на 
урок. 

Создание 
ситуации для 
оценки 
готовности к 
уроку.
Сообщает 
тему урока.

Построение и 
приветствие.

Самооценка 
готовности к 
уроку



Этапы урока Цель этапа Деятельность 
педагога

Деятельно
сть 
учащихся

Результат

2 этап

Мотивационный-

целевой и

актуализация темы.

2 мин.

Ознакомить о 
национальны
х играх 
народа Саха, 
о его 
традиции и 
быта.

Ребята, вы хотели 
бы узнать, чем мы 
сегодня будем 
заниматься на 
уроке? 
Какую 
знаменательную 
дату нынче 
празднует наша 
республика?
Какие якутские 
национальные 
игры вы знаете?

Слушают 
учителя, 
отвечают 
на 
вопросы. 
Вспоминаю
т и 
обменива
ются 
информац
ией.
Строят 
рассужден
ия.

Учебно-
познавате
льный 
интерес к 
уроку



Этапы 
урока

Цель 
этапа

Деятельность педагога Деятельн
ость 
учащихся

Резуль
тат

По каким национальным 
видам спортсмены нашей 
республики соревнуются?
Какой спортивный комплекс 
является центром 
национальных видов спорта?
А какая же главная цель 
национальных игр народа 
Саха?

А каких знаменитых 
спортсменов нашей 
республики вы знаете?

Значит сегодняшнее наша 
тема:

Национальные игры народа 
Саха.

Дают 
ответы на 
вопросы. 
Включают
ся в 
беседу, 
показыва
ют свою 
эрудицию 
и знания 
о 
национал
ьных 
играх 
народа 
Саха

Актуал

изация 

знаний, 

необход

имых 

для 

понима

ния 

темы, 

умения 

осознан

но и 

произво

льно 

осущест

влять 

высказы

вания в 

устной 

форме



Этапы 
урока

Цель этапа Деятельность педагога Деятельность 
учащихся

Результат

3 этап

Изучение 

нового 

материал

а

25 минут

Разминка

Мы сегодня попробуем все вместе 

играть настольные игры –

«Хаамыска», «Хабылык», игры на 

ловкость, гибкость  и силу «Тутум

эргиир», «Ойбонтон уулааьын» и 

якутские прыжки «Куобах». 

Это поможет вам с удовольствием 

играть в национальные игры народа 

Саха. 

Вы будете иметь в своей копилке 

умение, навыки и знания о 

традициях

Демонстрация двигательных 

действий.

Ходьба:

- на носках, руки вверх;

-на пятках, руки на пояс, локти 

назад;

- на внешней стороне стопы, 

разминаем кисти рук;

Обучающиеся 

выполняют 

движения в строю 

по команде 

учителя, соотносят 

свои действия с 

командами 

учителя, бережно 

относятся к своему 

и чужому 

здоровью, 

Умение видеть и 

чувствовать 

красоту движения. 

Умение осознанно 

и произвольно 

осуществлять 

высказывания в 

устной форме, 

формирование 

бережного 

отношения к 

своему здоровью, 

умение проявлять 



Эта

пы 

уро

ка

Цель 

этапа
Деятельность педагога Деятельность 

учащихся

Результат

Бег:

- обычный;

- «змейкой»;

- правым боком;

- левым боком;

- бег с высоким подниманием 

бедра;

- с захлестыванием голени;

- спиной вперед,

- ходьба выпадами;

- ходьба с наклоном,

- ходьба с махами ногами;

Учитель показывает, как нужно 

выполнять движения.

контролируют 

свои действия, 

работают 

самостоятельно, 

выполняют 

упражнения по 

укреплению 

осанки, беговые 

упражнения и 

общеразвивающ

ие упражнения в 

движении. 

Соблюдают 

дистанцию и 

стараются 

выполнять 

упражнения с 

наибольшей 

амплитудой.

дисциплиниров

анность, 

контролировать 

свои действия, 

ориентируясь 

на показ 

движения 

учителя, 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

свою 

деятельность



Эта

пы 

уро

ка

Цель 

этапа
Деятельность педагога Деятельность 

учащихся

Результат

Работа 

по 

станция

м, 

ознаком

ление с 

двигате

льными 

умения

ми и 

навыка

ми, с 

технико

й игры.

Мы сегодня будем работать по 

станциям

Давайте, ребята, поделимся на 5 групп:

- на 1-2-3-4-5 рассчитайсь!

- по по расчету шагом марш!

Построение, 

обучающиеся 

делятся на 5 

групп.

Осознают 

значимость и 

увлекательность 

национальных 

игр народа Саха.

Желание 

проявить в 

действии 

полученные 

знания



Этапы 

урока

Цель 

этапа
Деятельность педагога Деятельность учащихся Результат

4 этап 

Оценочны

й 6 мин.

Соревн

ование 

на 

закрепл

ение 

данной 

темы.

Соревнование кто 

быстрее закончит 1 этап 

игры «Хаамыска».

Обучающиеся по 3 выходят и 

соревнуются по 1 этапу игры 

«Хаамыска». Кто первый 

закончил, тот выигрывает

Наблюдают анализируют 

сопоставляют свои умения с 

предложенными

Осознают 

возможность 

получения 

травмы и делают 

выводы о том, 

как этого 

избежать. 



Этапы 

урока

Цель 

этапа
Деятельность педагога Деятельность 

учащихся

Результат

5 этап

Рефлекс

ивный

2 

минуты.

Построение в 1 шеренгу.

Урок закончен, и я попрошу вас показать 

настроение урока с помощью простых 

движение: 

Если все понятно и интересно- большой 

палец руки вверх

Если понятно, но есть вопросы- большой 

палец руки в сторону

Если не понятно и не интересно- большой 

палец вниз.

Спасибо вам за урок и надеюсь, что 

национальные игр народа Саха станет для 

вас интереснее и доступнее.

Подведение итогов урока .Организационный 

уход с урока

Дают 

формулировку 

слову 

«Национальные 

игры  народа 

Саха», вспоминают 

ранее полученные 

знания, 

рассуждают строят 

умозаключения

Овладевают 

практическими 

навыками, 

контролируя и 

следя за 

правильностью 

выполнения 

выполнения 

двигательных 

действий, находят 

ошибки, 

эффективно их 

исправляют.



Приложение №1

Народные игры Саха для детей

Название игры

Цель игры

Описание

Игра «Ойбонтон уулааьын» «Водопой из проруби»

Учащийся должен поднять с пола берестяную посуду, захватив рот. Выявляется самый ловкий и 
быстрый.

Игра « Тутум эргиир» (якутская вертушка)

Цель: развитие силовых способностей, развитие выносливости.

Согласно правилам игры для упражнений спортсмен берет одной рукой хватом снизу на расстоянии 
8-10 см от одного конца, другой – хватом сверху от другого конца и вставляет палку в 
закрепленный на помосте упор с небольшим углублением и таким образом занимает исходное 
положение. По команде  участник начинает перевороты телом вокруг своей оси, не выпуская 
палку из рук, и после полного переворота возвращается в исходное положение. Во время 
переворотов и между ними спортсмену не разрешается отрывать палку от упора, менять 
первоначальный хват и касаться любой частью тела помоста, кроме ступней ног.



Игра «Хабылык» («Лучинки»)

Игра в лучинки учит считать, обозначать, воображать, соображать быстрее.

Хабылык Игра «Хабылык» («Лучинки») – является самой древней игрой. Играют простыми 
лучинками которыми пользовались в каждой семье для растопки якутского очага камелек. Когда 
то ими играли малые дети, затем постепенно начали играть и взрослые члены семьи.. Так игра в 
лучинки стала одним из видов якутской национальной культуры. Народ саха испокон веков 
обожествлял коня и считал его священным существом. Поэтому игра «хабылык» тесно связана с 
божеством Доьогой. Вот почему в игре 30 лошадей – это простые палочки а также 6 палочек с 
метками, которые отождествляют поколения лошадей: с 1-й меткой – жеребенок, с 2-мя метками 
– двухлетка, с 3-мя – трехлетка, с 4-мя – четырехлетка, с 5-тью метками – пятилетка, с 6-тью 
метками – жеребец. Доктор философских наук Е.И.Оконешников объясняет название игры 
«хабылык»: «…происходит от основы глагола «хап – хватать, схватывать что-либо, на лету, 
подхватывать падающее сверху. В «Словаре якутского языка» О.К.Пекарского указаны 
сравнительные параллели с тюркским «кап» - хватать, брать руками, хватать ртом, зубами; 
вырвать, взять к себе».

Хаамыска – «игра пятью камешками»

Развитие воображения, логики.

Кубики для игры изготавливаются из дерева размером 1* 1,5 или из позвонков тайменя.Должно быть 5 кубиков, один 
из них с отметиной (имеет деление)- главная . Количество игроков неограничено. Игроки сидят за столом 
.Ведущий берет кубики и подбрасывает вверх, а игроки должны ловить их. Кому попадет кубик с отметиной , тот 
начинает игру. Первый игрок берет в правую ладонь 5 кубиков и подбрасывает «главный» кубик вверх , 
остальные 4 рассыпает на стол и ловит подкинутую. Каждый раз подбрасывая вверх кубик и поймая её ,игрок 
подбирает их со стола: по одному в первый раз ,по два –во второй раз, вначале один , затем остальные 3 
одновременно –в третий раз, сразу все 4 кубика – в четвертый раз. 5-ый приём: подкинув «главный» вверх 
,выстраивает остальные по одному на стол, затем при повторном подбрасывании подбирает всех.6-й прием: 
игроки указывают любой кубик, а играющий должен взять остальные сразу ,не задевая его, а последним должен 
взять этот указанный кубик.7 прием: подбирает все 4 кубика со стуком.8-й прием: левой рукой делает ворота ,а 
правую ,держа ладонями вверх ,засовывает через запястья левой руки и бросает на стол 4 кубика. Игроки 
указывают любой кубик. Не задевая его, играющий каждый раз поочередно выталкивает кубики правой рукой 
через ворота во время полета «главного» .Последним пропускает через ворота указанный кубик.

Победителем считается тот, кто сделает все это за один подход. Если игрок ошибется или уронит кубик, то ход 
переходит другому. Тот начинает с того приема, где ошибся предыдущий игрок.

Игра ведется только одной рукой. Смена рук не допускается.



• Прыжки «Куобах»

• Прыжки на двух ногах с одновременным отталкиванием двумя ногами (куобах).

•

• Урок проводится в круговым методом, работа по станциям. Для этого обучающиеся делятся на 5 групп. 

• Круговая тренировка является, одной из организационно-методических форм применения физических 
упражнений. Основу ее составляет серийное повторение нескольких видов физических упражнений. Эти 
упражнения выполняются на специально подготовленных местах («станциях»), как правило, 
расположенных по кругу зала или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 
упражнений («станций»). Она строится так, чтобы создать предпочтительные условия для комплексного 
развития физических способностей занимающихся. То есть не только одновременное развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), но и совершенствование их 
комплексных проявлений скоростной силы, силовой выносливости, скоростной выносливости и т.п. На 
каждой «станции» выполняется один вид упражнений или двигательных действий. Упражнения 
подбираются так, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц, 
продолжительность их выполнения на станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, а 
также возраста, пола и подготовленности занимающихся.

• Основная задача использования метода круговой тренировки на уроке –эффективное развитие 
двигательных качеств в условиях ограниченного и жесткого лимита времени при строгой регламентации 
и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений.

• В условиях урока физической культуры круговая форма занятий приобретает особое значение, так как 
позволяет большому количеству учащихся упражняться одновременно и самостоятельно, используя 
максимальное количество инвентаря и оборудования.








