
УРОК «УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ В ПАРАХ» 

 

Христофорова Сардана Петровна, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Сулгачинская средняя общеобразовательная школа», 

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, село Сулгаччы 

 

Цели деятельности учителя: Провести  национальные ОРУ, упражнения с набивными 

мячами в парах; броски волейбольного мяча через волейбольную сетку; Приобщение к 

духовным и культурным ценностям своего народа саха, познакомить с разнообразием игр, 

сохранять и развивать уникальное наследие предков через  национальную подвижную 

игру «Ловкий оленевод»  «Тыытыкы уонна кустар» 

Тип урока: Комбинированный 

Планируемые образовательные результаты:  
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): иметь углубленные 

представления о том, какими бывают волейбольные упражнения, организовывать 

здоровье сберегающую жизнедеятельность, с помощью разминки с мячом и подвижных  

национальных игр «Ловкий оленевод» «Тыытыкы уонна кустар» 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная 

компетентность):  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, управлять поведением партнера 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и заданному правилу, контролировать 

свою деятельность по результату 

Познавательные: выполнять упражнения с мячами в парах, играть в  национальную 

подвижную игру «Ловкий оленевод» «Тыытыкы уонна кустар» 

Личностные:  Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие  и освоение социальной роли обучающегося, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверстниками  и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

формирование уважительного отношения к культуре народа саха. 

Технологии: Здоровьесбережения,  проблемного обучения, развивающего обучения 

Образовательные ресурсы: Секундомер, свисток,   набивные и волейбольные мячи, 

волейбольная сетка 



УРОК «УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ В ПАРАХ»  

Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо-

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

Организационный 

момент  

(3 мин) 

-Эмоциональная, 

психологическая 

и мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Проводит построение в 

одну шеренгу.  

Приветствие. Проверяет 

готовность обучающихся к 

уроку, озвучивает тему и 

цель урока; 

Выполняют построение  

Рапорт дежурного 

Слушают и обсуждают 

тему урока 

Фронтальная Личностные: понимают 

значение  знаний физической 

культуры   для человека и 

принимают его; имеют желание 

учиться  

 

Устный 

опрос 

Подготовительная 

часть (7 мин) 

(Актуализация 

знаний) 

-Повторить 

понятия «право» и 

«лево».  

Выполнить 

повороты  на 

месте 

 

-Бег с заданием, 

соблюдением 

дистанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ходьба  

 

Даѐт команду: «В одну 

шеренгу становись!». 

Повторяет с учащимися  

повороты на месте  

 

Даѐт команду:  «Бегом  

марш!» 

- «приставными шагами 

левым боком!» 

-«правым боком» 

- «с высоким подниманием 

бедра» 

 «захлѐстыванием голени 

назад» 

 -«Дьиэрэнкэй» 

-«Чохчохой» 

 

-,,Переходим на ходьбу!,, 

 ,,Соблюдаем дистанцию, 

смотрим через правое 

(левое) плечо! 

Контролирует за осанкой и 

Повторяют несколько 

раз упражнения, 

поворачиваются по 

команде 

 

 

 

Выполняют бег 

 с заданиями, дыхание не 

задерживают 

 

 

 

 

Восстанавливают 

дыхание 

слушают сигнал учителя, 

четко выполняют 

упражнения 

 

 

 

Фронтальная

. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

 

 

 

Личностные:  проявляют 

выносливость  

дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей, , развитие этических 

чувств, формируют 

уважительное отношение к 

культуре народа саха. 

 

Регулятивные:  
осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

развивают  координацию 

движений, формирование 

правильной осанки 

ориентируясь на сигнал 

учителем 

адекватно оценивают свои 

действия и действия партнеров 

логические – осуществляют 

правильное и четкое 

Выполнение 

действий по 

инструкции 



-спиной вперед по 

сигналу 

 

 

 

 

Общеразвивающи

е национальные 

упражнения  

 Н-Р: «Билбэчээй» 

Мэхчиргэ» 

«От охсуута» « 

ойбон алларыы» 

«мас хайытыы» 

«Охчут» «ОЬуор» 

«ХайыЬардьыт» 

ит д 

техникой выполнения  Самостоятельно 

проводят национальные 

ОРУ и обеспечивают 

эмоциональный настрой. 

выполнения упражнений. 

 Основная часть 

( 25 мин) 

(Изучение нового 

материала) 

1.Упражнения  с  

набивным мячом 

в парах 

 

 

 

на месте 

-в движении 

-с ловлей и 

передачей мяча 

 

-бегом до стены 

 

 

 

 

Следит за Правильным 

положением ног и рук при 

выполнении 

Выявляет типичные 

ошибки выполнения, 

осуществляет 

индивидуальный контроль 

 

Слушают  и смотрят 

объяснение  учителя, 

выполняют   соблюдая 

технику выполнения на 

расстоянии  3-4м. 

передачу  и ловлю 

н/мяча 

 - Повторяют несколько 

раз 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

предметные: имеют 

углубленные представления о 

том, какими бывают 

волейбольные упражнения, 

организовывают здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность, с помощью 

разминки с набивным  мячом 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

высказываются в устной форме, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления; 

Устные 

ответы. 

Выполнение 

упражнений 

 

На каждое 

упражнение 

отводится  не менее 

2. Броски мяча 

через 

волейбольную 

 

-,, Главное –не забросить 

мяч куда подальше, а 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

 

 

 



1 мин сетку в парах 

 

1.Бросок «снизу», 

 

2.Бросок «из-за 

головы» 

 

3.бросок «от 

груди» 

 

4.Бросок 

поочередно 

правой и левой 

рукой 

 

5. Бросок через 

сетку в беге до 

стены 

именно попасть в руки 

партнеру, чтобы не 

приходилось бегать и 

ловить мяч,, 

подсказывает, где лучше 

встать, как приспособиться 

к действиям партнера, к 

силе броска, точности 

рассчитывать примерно 

куда полетит мяч 

 

 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения, осуществляет 

индивидуальный контроль 

 

Стараются 

перебрасывать  и 

попадать точно в руки 

партнеру, ловят «перед 

грудью» 

 

произвольная ловля мяча 

 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

понятные речевые 

высказывания. 

Познавательные: 

общеучебные –самостоятельно 

выделяют и формулируют цели 

и способы их осуществления; 

логические – осуществляют 

правильное и четкое 

выполнения упражнений. 

Регулятивные: действуют с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию учителя 

и четко следуют ей 

Осуществлен

ие 

самоконтрол

я по образцу. 

 

 

 

Выполнение 

действий по 

инструкции 

 (5 мин) Подвижные игры 

« Ловкий 

оленевод» 

«Тыытыкы уонна 

кустар» 

 

 

 

 

 

Проводит подвижную игру  

« Ловкий оленевод» 

«Тыытыкы уонна кустар» 

 

 

Даѐт сыграть  по 2–3 раза  

Наблюдает за ходом игры 

и  

 

 

В процессе игры 

самостоятельно 

воспроизводят речевое 

сопровождение.  

 

 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Предметные: 
здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

национальной подвижной игры 

«Ловкий оленевод» « Тыытыкы 

уонна кустар» 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

игровой деятельности; 

контролировать действия 

партнера Регулятивные: Видят 

ошибку и справляют ее по 

указанию  взрослого, сохраняют 

заданную цель 

Познавательные:  Уметь, 

играть в  национальные 

подвижные  игры 

Выполнение 

действий по 

инструкции 



 Личностные:  Развитие  

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить  выходы из спорных 

ситуаций, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей  

Заключительная 

часть.  (5 мин) 

Рефлексия 

 

Восстановление 

дыхания 

Обобщить 

полученные на 

уроке сведения  

Построение.  

Следит за полным 

восстановлением дыхания 

Отмечает результаты, чему 

научились,  мотивация 

дает домашнее задание 

 

выполняют дыхательные 

упражнения  

« Разжечь костер»  

«Потуши свечку» 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке  

Фронтальная Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

 
 


