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Занимаемая должность: учитель физической культуры 

Образовательное учреждение: «МКОУ Любостанская СОШ» 
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Дата проведения: 10.02.2016г. 

Программа: В. И. Лях «Физическая культура» 

Раздел программы: «Спортивные игры: Волейбол» 

Тип урока: комбинированный, дифференцированный 

Тема урока: Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу. Прямая 

подача сверху. Прямой нападающий удар. 

           Цель урока:  

1. Овладение способами оздоровления и укрепления организма учащихся по 

средствам занятий волейболом. 

2. Совершенствовать элементы волейбола, учить применять их в игре. 

3. Применение дифференцированного подхода при изучении элементов 

волейбола. 

Задачи: 

1. Образовательная: 

- Совершенствование техники передач мяча сверху и снизу.                         - 

Овладение нападающим ударом. 

2. Воспитательная: 

- Способствовать выработке организованности в групповых действиях, 

самостоятельности принятия игровых действий, чувство ответственности за 

порученное дело. 

- Воспитывать упорство и потребность к занятиям физическими упражнениями. 

3. Оздоровительная: 

- Содействовать достижению гармоничности в физическом развитии. 

Место проведения: спортивный зал. 

Материально- техническое обеспечение: волейбольные мячи, волейбольная 



сетка, свисток, секундомер. 

 

Ход урока: 

1. Мотивация: (2 мин.) 

Здоровье- это дар или труд. 

Учитель: итак, ребята, чтобы узнать тему урока давайте отгадаем загадку. 

 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко,  

Не в ворота, через сетку. 

И площадка, а не поле, 

У спортсменов в ….. (волейболе) 

 

2. Тема, цель. 

3. Разминка: (8 мин.) 

- Ходьба (обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, в полном приседе 

«гуськом»). 

- Бег (обычный, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

подскок на каждый шаг с круговыми вращениями рук на 4 счета вперед — на 4 

счета назад) 

- ОРУ на месте. 

Учитель: ребята ответьте на мой вопрос:  

- для чего мы с вами делали разминку? 

4. Основная часть 

1. Прием и передача мяча двумя руками снизу (5 мин.) 

- правильное расположение рук при приеме мяча двумя руками снизу 

(имитация) 

- набрасываем мяч двумя руками снизу напротив стоящего уч-ся (напротив 

стоящий принимает мяч двумя пуками снизу, выполняя прием) 



Ребята: давайте скажем: у кого были ошибки, объясните почему? 

2.  Прием и передача мяча двумя руками сверху (5 мин.) 

3. Прием и передача мяча снизу и сверху в движении (5 мин.) 

4. Прямая подача сверху: 

   - подача через сетку с расстояния 9 метров (5 мин.) 

5. Совершенствование прямого нападающего удара (5 мин.) 

5. Учебная игра (7 мин.) 

6. Рефлексия (1 мин.) 

Учитель: Оцените умения, которые вы приобрели. Кто считает  

- Я старался, и у меня все получилось.    Сделайте 2 шага вперед. 

- Я старался, но не все получилось.          Сделайте шаг вперед. 

7. Заключительная часть (2 мин.) 

Построение. 

Подведение итогов урока. 

Оценки. 

8. Задание на дом: 

Комплекс №3 


