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Пояснительная записка. 

Данный урок разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. 

УМК: В. И. Лях, А. А. Зданевич «Физическая культура 9 - 10 классы» 

Цель урока: Научить обучающихся использовать  передачу мяча сверху, стоя спиной к 

цели посредством спортивной игры в волейбол. 

 Задачи урока: 

обучающие: 

 Совершенствовать технику приѐма мяча сверху и снизу. 

 Совершенствование техники передачи мяча сверху, стоя спиной к цели. 

развивающие: 

 формировать основы правильной осанки; 

 развивать ловкость и координацию движений, посредством игры в волейбол; 

воспитательные: 

 воспитывать чувства коллективизма, взаимовыручки. 

 воспитывать терпеливость, целеустремленность, коммуникативность. 

Тип урока: комбинированный. 

Место проведения: спортивный зал. 

Используемое оборудование: волейбольные мячи один на пару, сетка, свисток, 

секундомер. 

План урока. 

I. Подготовительная часть – 12 мин.: 

1. Организационно-мотивационный компонент - 2 мин. 

2. Актуализация знаний – 2 мин. 

3. Разминка. ОРУ в движении   – 8 мин. 

II. Основная часть -25 мин.: 

1. Совершенствование техники: 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели – 17 мин. 

2. Закрепление изученного материала с использованием учебной игры – 8 мин. 



III. Заключительная часть – 3 мин.: 

1. Упражнение на дыхание – 1 мин. 

2. Итоги урока. Рефлексия – 2 мин. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительная часть (12 мин.) 

1.Организационно-мотивационный компонент (2 мин.) 

Цель этапа: обеспечить начальную 

организацию и психологическую 

готовность учащихся к уроку 

Цель этапа: организованно начать урок, 

выполняя команды учителя 

Построение класса в одну шеренгу, 

приветствие. «Класс! Равняйсь! 

Смирно! По порядку номеров 

расчитайсь!» 

Учащиеся строятся в шеренгу и согласованно 

выполняют действия. 

2. Актуализация знаний (2 мин.) 

Цель этапа: создать целевую установку 

на достижение конкретных результатов 

предстоящей деятельности. 

 Обеспечить конкретность, 

доступность и понимание учащимися 

задач урока 

Цель этапа: сформировать положительное 

отношение к занятиям физической культурой, 

помочь сформулировать цель урока 

Беседа «Влияние физических 

упражнений на основные системы 

организма». 

С какими приемами игры в волейбол 

мы ознакомлены? А как вы думаете, 

какие приемы мы с вами будем 

совершенствовать сегодня? 

Сформулируйте тему урока. 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

вспоминают на каких еще уроках можно 

узнать информацию о системах организма. 

Учащиеся формулируют тему урока 

3.Разминка. ОРУ (8 мин.) 

Цель этапа: подготовить мышцы стопы 

и голеностопные суставы к 

дальнейшей нагрузке. 

Постепенная функциональная 

подготовка сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания к 

повышенным нагрузкам. 

Содействовать увеличению 

эластичности мышечной ткани и 

подвижности в суставах шейного 

отдела позвоночника; в суставах рук и 

Цель этапа: выполнение ОРУ в движении и 

упражнения на формирование осанки и 

коррекции плоскостопия. 



плечевого пояса; суставов фаланг 

пальцев и лучезапястных суставов. 

Содействие увеличение эластичности 

мышечной ткани и мышц спины, 

боковых мышц живота; мышц верхних 

и нижних конечностей. 

Учитель подает команды: «Бегом 

марш!» 

Сочетание видов перемещений: 

-бег с ускорением; 

-бег приставными шагами правым 

(левым) боком 

-бег спиной; 

-бег скрестным шагом правым (левым) 

боком. 

Выполняют бег, следят за дистанцией, 

правильностью дыхания при беге. 

Выполняют упражнения четко и точно, при 

движении спиной вперед смотрят через 

правое плечо. 

Упражнения на восстановление 

дыхания 

Двигаются по залу, следят за правильностью 

вдоха через нос и выдоха через рот. 

Перестраивает учащихся из колонны 

по одному в колонну по два.   

 

Выполняют перестроения 

 

II. Основная часть ( 25 мин.) 

Цель: организация учащихся для 

выполнения основной части урока. 

Закреплять навыки верхней передачи в 

парах. 

Содействовать четкости выполнения 

передачи сверху, приему мяча снизу. 

Научить взаимодействию игроков в 

групповом исполнении, добиваться 

четкости передачи мяча партнеру. 

Цель этапа: контролировать техническую 

грамотность выполнения приемов. 

Выполнение подводящих упражнений: 

- верхняя передача мяча в парах; 

 

Работают в паре, стараются правильно 

выполнять технику верхней передачи 



- передача мяча над собой и партнеру 

 

Взаимодействуют с партнером при 

выполнении верхней передачи 

- один партнер выполняет передачу 

сверху, другой - прием снизу 

 

Выполняют упражнения чередуя, после 

нескольких повторений смена заданий 

игроков 

Работа в парах. Учитель объясняет 

технику передачи мяча двумя руками, 

стоя спиной к партнеру: «Встреча рук с 

мячом происходит над головой, 

передача выполняется за счет 

разгибания рук в локтях и движение 

туловища назад-вверх с 

одновременным прогибанием в 

грудной и поясничной области». 

Использование ИКТ 

Работа в парах: один стоит спиной к другому, 

с собственным подбрасыванием выполняет 

передачу мяча двумя руками своему партнеру, 

тот ловит и выполняет это же движение. 

Следят за стойкой и положением рук, 

выполняют задания 

Просмотр слайда. 

Работа в тройках 

1. Крайний среднему, тот через голову 

партнеру, тот посылает мяч длинной 

передачей партнеру, меняемся 

позициями; 

2. То же самое, но средний 

поворачивается при каждой передачи. 

Использование ИКТ 

 

Работают в тройках, выполняют верхнюю 

передачу мяча на разные расстояния, учатся 

взаимодействовать с партнерами. 

 

 

 

Просмотр видео ролика по теме. 

Учебная игра в волейбол. Выполняет 

деление класса на две команды, 

напоминает правила игры. 

Играют в волейбол по правилам игры. 

III. Заключительная часть (3 мин.) 

1. Упражнения на дыхания (1 мин.) 

Цель этапа: содействовать быстрому 

восстановлению дыхания и 

физическому состоянию организма 

Цель этапа: восстановить дыхание, проверить 

самоанализом результативности собственной 

деятельности на уроке 

2. Подведение итогов. Рефлексия (2 мин.) 

Цель этапа: научить детей 

анализировать свою деятельность. 

Цель этапа: осуществить анализ своей 

деятельности. 

Построение в одну шеренгу. Учитель 

задает вопросы: «Что вам понравилось 

на уроке? Какие технические действия 

у вас получались хорошо? Над чем 

надо еще тренироваться? Выполнены 

нами поставленные задачи? 

 Благодарю за работу, желаю 

Отвечают на вопросы учителя, учатся 

анализировать свою деятельность на уроке. 

Оценивают свою деятельность на уроке 



дальнейших успехов в изучении 

техники и тактики волейбола. До 

свидания, товарищи учащиеся! 

Разойдись! 

Информационные ресурсы: 

1.https://yandex.ru/images/search?text=обучающие%20картинки%20про%20волейбол&stype

=image&lr=5&noreask=1&source=wiz 

  

 

 

 


