
Ковалев Артем Васильевич

    План – конспект

 урока  подвижных игр для учащихся 7-х классов

Тема урока: развитие физических качеств учащихся на уроках физической 

культуры с использованием подвижных и народных игр.

Задачи урока:

I.Совершенствование техники удара по мячу способом «сверху». 

II. Закрепление приема и передачи мяча. 

III. Развитие меткости, ловкости, координации и быстроты учащихся с 

использованием игрового метода.

Место проведения: спортивный зал  

Инвентарь: мячи теннисные, биты для игры «Русская лапта», 

гимнастические скамейки.

№

 п/п

Содержание Дозиров

ка

Методические указания

1. Подготовительная часть.

1. Построение, сдача рапорта, 
сообщение задач урока. 
Совершенствование строевых 
приемов.
2.Ходьба по залу, медленный 
бег, передвижение
 приставным шагом правым   
(левым) плечом, спиной вперёд. 
3. ОРУ в движении: 
 а) И.п. руки внизу.
 1-4 круги руками вперёд
 5 -8 то же назад.
 б) И.п. руки вверху в замок, 
ладони вверх
 1-шаг правой, отвести руки 
назад.
 2-то же шаг левой.
 в) И.п. то же.
 1-шаг правой, наклон вправо, 
 2- то же влево.
г) И.п. руки сзади в замок.

8-10мин

1-2мин.

2-3мин

5-6мин.

Проверить спортивную 
форму, добиться 
внимания.
В колонну и шеренгу по 
одному, соблюдая 
дистанцию.

Упражнение выполнять
синхронно на каждый 
шаг.
С добавлением 
подскоков.

 Прогнуться.

Не сгибать колени.
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2.

3.

 1-шаг правой ногой, наклон 
вперёд, отведение рукам вверх-
вперёд.
 2-то же с левой ноги.
д) И.п.руки на вперед. 
1-мах правой ногой скрестно.
2-и.п.
3-4-то же с левой ноги.

Основная часть. 28-30 мин.

  1.Повторить технику передачи, 
броска и ловли теннисного 
мяча. 
  2.Выполнить приемы и 
передачи.
а) Передача и прием т. мяча в 
парах по воздуху.
б) Прием и передача т. мяча в 
парах с отскоком от земли 
перед партнером (2-3 м.).
в) Прием и передача т. мяча 
партнеру о пол назад по воздуху 
и на оборот.
 3.Броски т. мячей о стену (на 
высоте 3-5 м.)с последующей их 
ловлей после отскока от стены.
а)  С 3-5 метров от боковой  
стены.
б)  С 7-9 метров от  боковой 
стены.
4. Совершенствование техники 
удара по мячу способом 
«сверху».
Двухсторонняя игра « Русская 
лапта» по правилам игры в 
спортивных залах
Заключительная часть.  3-5 
мин.
 1.Построение в колонну по 
одному, медленный бег, 
переход на ходьбу, 
восстановительная ходьба. 
2.Построение в шеренгу. 

2 мин

10-15 
раз.

10-15
раз.

По
10-15 
раз.

10-15
Раз.
10-15
раз.
  10
 мин.
 

 18
 мин

2 мин.

Ладони вверх.

Рассказать и показать 
технику приема и 
передачи (уделить 
внимание движениям 
рук и ног)
Следить за положением 
рук 
при выполнении 
передачи.

Обратить внимание на 
траекторию полета 
мяча.

Следить за 
правильностью стойки 
при приеме.

Положение кистей при 
приеме мяча должно 
быть горизонтальным 
(пример: правая в верху 
левая в низу)
Следить за техникой 
безопасности. (удар, 
наброс), расположение 
игроков перед ударом и 
после него).

Упражнения на 
дыхание.  

Отметить лучших 
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3.Подведение итогов. 

Сообщение домашнего задания. 

Итогов урока. 

3 мин.

игроков, сообщить 

домашнее задание.
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