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Тема:  Передача мяча двумя руками от груди. Выучить и знать название 

передачи 

Цель: Сформировать двигательное умение передачи мяча двумя руками от 

груди. 

Задачи: 

1) Обучить технике передача мяча двумя руками. Знать название передачи 

мяча. 

2) Воспитывать координационные способности, быстрота. 

3) Обучить детей коллективной игре, умению видеть и понимать партнеров и 

соперников в ходе соревнований внутри класса. 

 

Инвентарь и оборудование: мячи волейбольные 3 шт., краски, мел, свисток. 

Время: 40 мин. 

Место: спортивный зал. 

Составил: Изюмов В. А. 

  



Части 

урока 

Содержание урока Дозировка Методические 

указания 

П.Ч. 1. Построение 

2. Сдача рапорта 

3. Сообщение задач урока 

Разминка в движении: 

1) Ходьба 

- направо, в обход налево шагом 

марш, 

- руки вверх, ходьба на носках, 

- руки за спину, ходьба на пятках, 

- руки на пояс, ходьба с выпадом 

на каждый шаг, 

- руки в замок, круговые 

движения кистями, 

- руки в замок, локти в стороны, 

поворот на каждый шаг; 

2) Бег:  

- приставным шагом: 

• правым боком,  

• левым боком; 

- спиной вперед, 

- по сигналу меняем направление 

движения в обратную сторону; 

4. Построение в 1 шеренгу, 

учащиеся делятся на 3 клана 

(группы), по 3 человека (кланы: 

«Синие», «Зеленые», «Красные»). 

5. ОРУ проводят лидеры кланов 

(групп), каждый в своей группе. 

Расходятся по спортивному залу, 

собираются в и образуют 3  круга 

из 3 человек.  

После ОРУ дети раскрашиваются  

каждый в свой цвет. 
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По линии, пятки 

вместе носки врозь. 

 

 

 

Не выходить из строя. 

Спина прямая. 

Плечи развернуты. 

Выпад ниже, спина 

прямая. 

 

Амплитуда 

выполнения 

упражнения 

максимальная. 

 

Не выходить из строя. 

 

 

 

 

 

 

На 1-3 рассчитайся. 

 

 

Слушать лидера 

клана (группы), 

правильно выполнять 

упражнения. 

 

 

 

О. Ч. 1. Построение в 1 шеренгу, 

интервал руки в стороны 

(выполнение  1 задачи – 

Обучение техники  передачи 

мяча двумя руками от груди. 

Выучить и знать название 

передачи):  

- объяснить правильное 

выполнение передачи мяча, 
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При передаче мяча 

двумя руками от 

груди кисти с 

расставленными 

пальцами свободно 

охватывают мяч, 

удерживаемый на 

уровне пояса, локти 

опущены. 



 - имитация передачи мяча, 

- выполнение передачи мяча, 

- выполнение передачи мяча, с 

последующим правильным 

проговариванием названия 

передачи мяча. 

2. Проведение соревнований по 

подвижной игре «Новые 

вышибалы»: 

- объяснение правил игры, 

- открытие соревнований, 

- жеребьевка, 

- проведение соревнований, 

- построение, закрытие 

соревнований, награждение 

победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

13` 

Кругообразным 

движением рук мяч 

подтягивают к груди 

и посылают вперед 

резким 

выпрямлением рук 

почти до отказа, 

дополняя его 

движением кистей, 

придающим мячу 

обратное вращение. 

З. Ч. 1. Подведение итогов урока, 

отметить отличившихся 

учащихся, уход в класс. 

3` Организационный 

уход, в колонну по 

одному. 

 


