
Учитель Анна Анатольевна Копач, МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийск  

Пояснительная записка к уроку 

Основной идеей педагогической технологии, демонстрируемой на данном уроке, является направленным 

развитием двигательных способностей (силовых, скоростных, координационных, выносливости).  Одной из основных 

двигательных способностей является координация. Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи. 

Развитие координационных способностей у обучающихся, особенно у детей младшего школьного возраста, имеет 

большое значение при освоении нового двигательного действия. В младшем школьном возрасте происходит «закладка 

фундамента» для развития этих способностей, закладываются основы управления движениями, формируются умения и 

навыки, отсутствие которых зачастую не удаётся восполнить в более позднем возрасте. 

В рейтинге задач физического воспитания общеразвивающим упражнениям принадлежит ведущая роль. По силе 

эмоционального воздействия, а значит интереса, эффективности воздействия упражнения с теннисным мячом могут 

занять одну из ведущих ролей. Упражнения с теннисным мячом приобретают высокую эмоциональную 

насыщенность, отвлекают внимание занимающихся от нагрузок и тем самым помогают им легко переносить 

большое количество повторений однообразных движений. 

Упражнения с теннисным мячом на развитие координации являются необходимым условием для подготовки 

школьников к занятиям различными видами спорта, к жизни, труду, к сдаче нор ГТО, службе в армии. 

На уроке будут продемонстрированы общеразвивающие упражнения с теннисным мячом под ритмичную музыку. 

Подчинение музыкальным ритмам облегчает выполнение упражнений, снимает утомление, усиливает психо-

эмоциональное состояние от выполнения упражнений, создаёт особый, радостный настрой.  

Данные общеразвивающие упражнения могут быть использованы на уроках в  любых разделах программы 

(«Подвижные игры», «Подвижные игры на основе спортивных игр», «Легкая атлетика», «Самбо», «Гимнастика»).  

Упражнения с мячом для тенниса можно использовать не только на практических учебных занятиях по физической 



культуре, но и в работе спортивных секций, при проведении массовых мероприятий, в часы отдыха и самостоятельных 

занятий. Данные упражнения могут применяться при работе с ослабленными обучающимися и обучающимися ОВЗ.  

На данном уроке используются «Сингапурские приемы обучения» для приобретения "гибких" навыков, прием 

«Говорение хором». При формировании навыков культуры здоровья актуализируются понятия «Здоровье как ценность», 

«Забота о своем здоровье и здоровье окружающих».  



Технологическая карта  урока 

Предмет: физическая культура 

Класс: 3 

Тип урока: образовательно-тренировочный 

      Тема урока: Понятие «Здоровье как ценность», «Забота о своем здоровье и здоровье окружающих». Развитие 

координационных способностей.  

      Раздел: Подвижные и спортивные игры. 

Цель урока: актуализировать понятия «Здоровье как ценность», «забота о своем здоровье и здоровье окружающих», 

совершенствовать координационные способности при работе с мячом. 

Задачи:  

Образовательные: совершенствовать координационные способности при работе с мячом, актуализировать понятия 

«Здоровье как ценность», «забота о своем здоровье и здоровье окружающих». 

Развивающие: способствовать всестороннему физическому развитию (развитие координации), формированию 

индивидуального и командного мышления; продолжить развитие чувства самоконтроля через соблюдение правил 

техники безопасности. 

Воспитательные: создать положительную психо-эмоцианальную атмосферу, условия для формирования  нравственных 

качеств, навыков самодисциплины, доброжелательного отношения к товарищам; выработать привычку ведения 

здорового образа жизни. 

Планируемые результаты урока: 



1) предметные: 

 уметь координировать свои движения при работе с мячом;  

 актуализировать понятия «Здоровье как ценность», «забота о своем здоровье и здоровье окружающих»; 

 уметь соблюдать технику безопасности при работе с мячом; 

2) личностные: 

 понимать необходимость личного участия в заботе о собственном здоровье и здоровье окружающих; 

 уважительно относиться к иному мнению;  

 определять уметь управлять своими эмоциями; 

 уметь оценивать себя. 

 

3) метапредметные результаты:  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии с возможностями своего 

организма;  

 развивать  физическую силу, координацию движения, ориентацию в пространстве; 

 соблюдать технику безопасности при работе с предметами; 

 соблюдать правила культурного,  взаимоуважительного общения. 

 

Основные понятия: «здоровье как ценность», «забота о личном здоровье и здоровье окружающих»,  «координация 

движений». 

Ресурсы: теннисный мяч, кукла «Петрушка», музыкальная аппаратура, музыкальный трек, ватман,  заготовки для 

рефлексии. 

Место проведения: спортивный зал. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя, слова учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Дозировк

а, мин 

I. Вводно-подготовительная часть 

1.1 Организация подготовки учащихся к уроку 

Эмоциональ

ная, 

психологиче

ская и 

мотивацион

ная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Проводит построение в шеренгу. 

Проверяет готовность учащихся к уроку, 

приветствует, создает эмоциональный 

настрой к уроку. 

Приветствие от куклы Петрушки 

(озвучивает учитель): 

Здравствуйте — желаю Вам здоровья! 

В слове этом — мудрость, доброта, 

Что всегда соседствуют с любовью, 

И души вселенской красота! 

Поэтом можешь ты не быть,  

а быть здоровым ты обязан! 

-Ребята, как вы думаете, о чем сегодня на 

уроке пойдет речь? (О здоровье) 

Меня зовут Анна Анатольевна.  

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы 

Фронтал

ьная 

ЛУУД: Проявление 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности, 

формирование мотивации 

к учению.  
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1.2 Постановка цели урока и обеспечение ее восприятия учащимися 

Актуализац

ия знаний  

Использует прием «Класс» - «Да» Взаимодейств

уют с 

Фронтал

ьная 

ЛУУД: Активно 1 



 

Проведение 

кричалки 

«Класс» - 

«Да» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтоб урок прошел задорно,  

Дружно, весело, моторно 

Хором громко отвечайте: 

Я вам «Класс», а вы мне «Да». 

Чтоб здоровым быть,  

надо знания копить. 

«Класс?» – «Да!» 

Надо делать нам зарядку,  

чтобы было все в порядке? 

 «Класс?» - «Да!» 

Надо руки чаще мыть,  

чтоб грязнулями не быть? 

«Класс?» - «Да!» 

Надо спортом заниматься  

и побед всем добиваться? 

«Класс?» - «Да!» 

учителем включаться в общение и 

взаимодействие с 

учителем, сверстниками; 

проявлять 

дисциплинированность  

 

Постановка 

учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Проводит беседу 

- Назовите ценности в вашей жизни.  

- А как называется ценность, которая нам 

дает возможность не болеть, быть 

активными, радостными, ходить в школу, 

учиться?  

- Скажите, у вас есть друзья? 

- А кто такой друг? 

Дети 

отвечают на 

вопросы  

 

 

 

 

 

 

Фронтал
ьная. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУУД: понимать ценности 

человеческой жизни 

РУУД: Постановка 

учебной задачи и 

сотрудничество с учителем  

ЛУУД: активно 

включаются в общение и 

взаимодействие со 
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Массаж рук 

теннисным 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

строевые 

организующ

ие команды. 

 

Работа в 

парах 

- А есть ли в жизни предметы –

помощники? Назовите их. 

- А мы можем сказать, что они наши 

друзья? 

-Я приехала к вам из солнечного морского 

города Новороссийск. С собой привезла 

маленькие солнышки (теннисные мячи). 

- «Класс» - «Да», передайте мячи от 

первого к последнему так, чтобы у 

каждого оказался мяч. 

- Возьмите их в руки и положите между 

ладонями. Давайте покрутим наши 

солнышки в руках. Какое первое 

впечатление от мячика? (ответы детей) 

- Я хочу, чтобы эти мячиками стали вам 

друзьями на время урока. 

- «Класс» - «Да»,  

- Равняйсь, смирно! 

- Рассчитайсь на «Первый-четвертый». 

- Первые, вторые три шага вперед! Раз, 

два, три, четыре! 

- Первые и третьи нале- 

- Вторые и четвертые напра-ВО. 

Вы оказались парами. 

- У каждого друга есть имя. Я вам даю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейств

уют с 

учителем 

Самомасаж 

 

 

 

 

 

Выполняют 

строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

формировать потребность 

в ЗОЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ровно 15 секунд, чтобы придумать имя 

мячику, но не простое, а связанное с 

понятием «Здоровье». 

- «Класс» - «Да». 

- Попрошу вас повернуться друг к другу и 

рассказать, как вы назвали своего друга, 

но с моими условиями: я скажу, кто 

первый начнет рассказывать. Второе 

условие: вы не только должны сказать имя 

мячика, но и рассказать, почему вы дали 

ему такое имя. На это я тоже отведу всего 

по 10 секунд. 

- Итак, первыми поделятся своим 

творчеством тот, у кого волосы светлее. 

- Вторые рассказывают первому. 

(Учитель контролирует время). 

«Класс» - «Да».  

- Первые, третьи напра- 

- Вторые, четвертые нале- ВО. 

- Поднимите руки, кто запомнил, какое 

имя дал напарник своему мячу. 

- Рассказывают те дети об именах, кто 

поднял руку. 

- Сегодня вы будете заботиться о своем 

Взаимодейств

уют со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ный ответ 

Работа в 
парах  

 

 

 

КУУД: общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 



новом друге, чтобы он не падал, чтобы 

ему комфортно было в ваших руках. А он 

в свою очередь укрепит ваше физическое 

тело и разовьет вашу двигательную 

способность - координацию движения. 

- Кто сможет повторить, какую 

двигательную способность я назвала. 

- Давайте хором повторим это понятие.  

- Координация – это  умение 

согласовывать движения различных 

частей тела. 

1.3 Психофизиологическая подготовка учащихся к усвоению содержания урока и активная познавательно-

рекреационно-двигательная деятельность занимающихся. 

Строевые 

команды 

 

Упражнения 

с мячом во 

время 

легкого 

бега.  

(Приложени

е 1) 

Упражнения 

для 

Даёт команды: перестроения в одну 

колонну.  

Осуществляет контроль за выполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит дыхательные упражнения. 

Проводит перестроение в колонну «По 

Выполняют 

команды. 

 

 

 

 

После бега 

переходят на 

ходьбу.       

 

Выполняют 

упражнения, 

Фронтал

ьная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтал

ьная 

ЛУУД: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

РУУД: технически 

правильно выполнять 

двигательные действия в 

тренировочной 
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восстановле

ния дыхания 

с мячом. 

 

 

 

 

 

 

три», проверяет готовность учащихся к 

следующему этапу урока, создает 

эмоциональный настрой на следующий 

этап урока. 

- «Класс» - «Да».  

- Назовите предметы, в состав которых 

входит три элемента.   

 

- «Класс» - «Да»..  

- В колонну по три марш. При 

перестроении каждый называет свой 

порядковый номер. 

- На месте стой, раз-два. Вторые номера 

вперёд три шага марш: Раз-два-три-

четыре. 

Направо! Раз-два. 

соблюдая 

дистанцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 деятельности; 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителем  

КУУД: используют речь 

для регуляции своего 

действия; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

совместной деятельности; 

контролируют действие 

партнера. 

ПУУД: уметь 

контролировать скорость и 

расстояние при беге. 

Рефлексия 

этапа  

Использует прием «Отлично!» 

- Положите мяч между ладонями, 

покрутите его и произнесите звук «О-о-

о…», затем оставьте мяч в левой руке, а 

правой покажите знак «Во» и произнесите 

«тлично».  

-Какое слово у нас получилось? 

Теперь, вы будете отвечать на мои 

вопросы способом «О-о-о-о-тлично!» При 

этом руки чередую, показывая знак «Во». 

- Как размялись? 

С помощью 

приема 

выражают 

своё психо-

эмоционально

е состояние 

Фронтал
ьная. 

 

ЛУУД: Прогнозирование.  

Определение внутренней 

позиции школьника  

 

 

1 



- Как себя чувствуете? 

II. Основная часть 

2.1 Обучение двигательным действиям 

Знакомство 
с приемами 
ловли и 
захвата 

- Прежде чем перейти к упражнениям с 

мячом, мы должны научиться ловить его, 

чтобы он минимум касался пола.  

Обучение ловле мяча при броске вверх, 

ударе мяча об пол способами «Прием 

снизу», «Приём сверху». 

Воспринимаю
т 
информацию, 
выполняют 
учебные 
упражнения 

Фронтал
ьная. 
 

ПУУД: анализ, синтез; 

РУУД: технически 

правильно выполнять 

двигательные действия в 

тренировочной 

деятельности; 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителем 

ЛУУД: стремиться к 

физическому 

совершенству, к 

преодолению себя. 

2 

2.2 Развитие двигательных качеств 

Комплекс 
упражнений 
с 
теннисными 
мячами с 
условиями 
координации 
под музыку. 

Объясняет условия выполнения и 
проводит комплекс тренировочных 
упражнений на координацию движений с 
теннисным мячом под ритмическую 
музыку. 
 
 

 

Выполняют 
упражнения. 
 
 
 
 
 
 

Фронтал
ьная. 
 
 
 
 
. 
 

РУУД: технически 
правильно выполнять 
двигательные действия; 
осуществлять пошаговый 
контроль своих действий, 
ориентируясь на показ 
движений учителем. 
ПУУД: уметь 

10 



(см.Прилож
ение 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 контролировать свое 
самочувствие 
 

2.3 Воспитание духовно-нравственных и волевых качеств личности 

Мини-

соревновани

я  «Весёлые 

старты» (см. 

Приложение 

3) 

Производит перестроение – смыкание к 

старту.  Готовит инвентарь к старту. 

Напоминает правила участия в эстафетах, 

технику безопасности.  

Формирует эмоциональный настрой и 

мотивацию выполнения 

Даёт задание выбрать капитана команды и 

название команды по теме «Здоровья». 

Проводит эстафеты  

 

Подведение итогов, определение 

победителей 

Выбирают 

лидера 

команды и 

названия 

 

 

 

 

Выполняют 

эстафеты 

 

Индивид

уальная, 

Фронтал

ьная, 

работа в 

группах 

ЛУУД: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

РУУД: волевая саморегуляция. 

ПУУД: уметь бегать с 

ускорением, передавать 

эстафету. 

8 

Рефлексия 

этапа  

Использование приема «Отлично!» 

- Как самочувствие? 

- Как потренировались? 

- На какую оценку вы себя оцениваете? 

С помощью 
приема 
выражают 
своё психо-
эмоционально
е состояние 

Фронтал
ьная. 
 

РУУД: воспринимать и 

сохраняют учебную задачу, 

планируть свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

30 с 

III. Заключительная часть 

3.1 Снижение физической нагрузки учащихся 



Восстановит

ь дыхание, 

провести 

растяжку 

Упражнени

е на 

дыхание и 

растяжку 

(см. 

Приложение 

4) 

 

Формулирует задание, обеспечивает 

мотивацию выполнения, контролирует 

выполнение. 

 

Выполняют 

упражнения.    

 

Фронтал
ьная. 

 

ЛУУД: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

РУУД: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

при выполнении 

упражнений; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.                                 

КУУД: используют речь 

для регуляции своего 

действия; взаимодействуют 

со сверстниками в 

совместной деятельности; 

контролируют действие 

партнера. 

3 

3.2 Подведение итогов урока 

Обобщить 

полученные 

Повторяет с учащимися понятия,  

проводя беседу по в о п ро сам :  

Отвечают  

на вопросы. 

Фронтал

ьная 

ЛУУД: понимают значение 

знаний для человека и 

1 



на уроке 

сведения  

–О какой жизненной ценности мы сегодня 

говорили? 

- Как нужно относиться к своему 

здоровью, к здоровью окружающих? 

– Над какой двигательной способностью 

мы сегодня трудились? 

- С помощью наших координационных 

упражнений, какие части тела мы 

укрепляли?  

 принимают его. 

РУУД: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

3.3 Задание на дом 

ДЗ Мотивирует учащихся рассказать о 

материале на уроке и повторить 

упражнения дома. 

- Сегодня вы заботились о себе, о своем 

друге, о своих одноклассниках и обо мне.  

- Почему обо мне? Потому что вы были 

внимательны, усердны, заинтересованы, а 

это значит я довольная своими 

результатами и очень вам за это 

благодарна. 

- Я попрошу вас, дома позаботиться о 

своих близких: рассказать про наш урок и 

научить их нескольким упражнениям из 

нашего урока.  

Слушают 

учителя 

Фронтал
ьная. 

 

ПУУД: уметь 

структурировать знания, 

оценка процессов и 

результатов деятельности; 

РУУД: осознание того, что 

уже усвоено, что нужно 

усвоить 

РУУД: бережно относиться 

к другим людям. 

1 

Рефлексия Мотивирует учащихся к выполнению 

творческого задания. 

Выполняют 

задание 

Фронтал
ьная. 

ЛУУД: Рефлексия 

способности организовать 

3 



Урок подошел к концу.  Нам нужно с вами 

расставаться. 

- Скажите, с друзьями легко расставаться? 

Конечно, друзья должны быть рядом! 

Поэтому эти маленькие солнышки должны 

остаться с вами. Но при одном условии.  

- Все помнят, как зовут вашего друга-

мячика? 

- Тогда я хочу увезти с собой память о вас 

и ваших друзьях. Вы сделаете общую 

фотографию ваших друзей. Вот их 

фотографии (желтые кружочки). Но их 

лица куда-то потерялись. Возьмите 

фломастеры, нарисуйте им лица, 

приклейте их на ватман, а внизу 

обязательно напишите их имя и своё! 

 

Определяют 

свое 

эмоционально

е состояние на 

уроке 

 

 

Рисуют 

смайлики, 

приклеиваю и 

подписывают 

 

 творческую работу.  

Рефлексия мотивации, 

способов деятельности, 

общения. Самооценивание  

3.4 Организованное завершение 

Завершение 

урока 

Прощается с классом 

«Класс» - «Да» 

- Благодарю вас за понимание, доверие и 

активность. И на прощание, снова, к вам 

хочет обратиться Петрушка. 

Тот, кто с солнышком встаёт,  

Делает зарядку,  

Чистит зубы по утрам  

И играет в прятки,  

— Тот спортивный человек,  

Слушают 

учителя, 

прощаются 

Фронтал
ьная. 

 

КУУД: строить 

продуктивные 

взаимоотношения между. 

сверстниками и учителем 

ЛУУД: формировать 

потребности в ЗОЖ. 
 

 

30с 



И вполне весёлый. 

 Постарайся быть таким  

В школе и, конечно,  дома. 

До свидания! 

 

  



Приложение 1 

 

Упражнения с мячом во время легкого бега. 

 

1. Упражнение «Массаж ладоней». Во время бега мяч катаем в ладонях. 30с 

2. Упражнение «Перебрасывание мяча из руки в руки». 30с 

3. Упражнение «Обмотка». Во время бега мяч перекладывается из руки в руку вокруг туловища. 30с в одну 

сторону, 30с в другую. 

4. Упражнение «Подбрось мяч». Подбросить мяч одной рукой поймать двумя. При подбрасывании руку 

чередуем. 30с в одну сторону, 30с в другую. 

5. Упражнение «Удар об пол». Ударить мяч об пол одной рукой поймать двумя. При ударе руку чередуем. 30с 

в одну сторону, 30с в другую. 

 

 

Приложение 2 

 

Комплекс упражнений с теннисными мячами с условиями координации под музыку. 

 

1. И.п. –о.с.,  руки перед грудью, кисть над кистью. Теннисный мяч находится между тыльной и внутренней 

сторонами ладоней. Совершаем вращательные движения мяча, сменяя положения мяча между ладонями. 

Полуприсед («пружинка») в такт музыке. 8 приседов вращение от себя, 8 приседов вращение от себя. 

2. И.п. –о.с., руки прямые  перед собой, теннисный мяч в правой руке, левая рука ладошкой вверх. Правой рукой 

выполняем круговое движение, перекладываем мяч в левую руку. Круговое движение левой рукой, правая 

ладошка вверх. Выполняем с полуприседами.  

3. И.п. – ноги врозь, руки прямые  перед собой, теннисный мяч в правой руке. 1- отведение правой руки назад, 2 – 

и.п., передача мяча в левую руку. 3 -  отведение левой руки назад, 4 – и.п., передача мяча в правую руку.  



4. И.п.- стойка ноги шире плеч, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 - выпад влево с наклоном, передавая мяч и 

правой руки в левую руку, 2 – и.п., 3-4 в другую сторону. 

5. И.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч в правой руке. 1-2 - наклон вперед, перекладываем мяч в другую 

руку. 3-4 прогиб назад, перекладываем мяч из левой руки в правую руку за спиной. 

6. И.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны, теннисный мяч в правой руке. 1-2 - наклон к левой ноге, правая рука 

впереди, левая сзади, передача мяча между ног. 3-4 то же под другой нагой.  

7. И.п.- стойка ноги слегка расставлены. Выполняя присед, подбрасываем мяч вверх, ловим двумя руками 

(варианты ловли: одной рукой; ловим захватами снизу, сверху). (10 раз) 

8. И.п.- стойка ноги слегка расставлены, выполняя присед, ударяем мяч об пол, ловим двумя руками (варианты 

ловли: одной рукой; ловим захватами снизу, сверху) (10 раз) 

9. И.п.- о.с., теннисный мяч в правой руке. Выпад вперед, передача мяча под ногой с внешней стороны в другую 

руку. (Варианты передач: с внешней стороны, с внутренней, с ударом об пол, с подбрасыванием мяча вверх, 

используя различные варианты ловли).  (10 раз с передачей, 10 с ударом об пол) 

10. И.п.- ноги широко расставлены в стороны, выпад вправо, теннисный мяч в правой руке. 1-2 – перекат влево, 

удар мяча об пол. Ловля мяча одной рукой. 3-4 – то же самое вправо. (10 раз с подбрасыванием), 10 раз с 

ударом об пол).  

11.  И.п.- о.с., мяч в правой руке. 1-2 мах прямой ногой, удар мяча под ногой, ловля мяча левой рукой. 3-4 – то же 

самое с другой ногой. 

12.  И.п.- стойка ноги вместе, колени немного согнуты, теннисный мяч в руках. Наклон вперед с махом одной ноги 

назад. Удар мяча об пол, поймать. 

13.  И.п.- лежа на спине, руки продолжение туловища. 1-2  подъем туловища, бросок мяча вверх-вперед, ловля, 3-4 

– и.п. 

14.  И.п. – сед углом, опора на руки сзади, мяч между коленей, ноги навису. 1 – подтягивание коленей к груди, 2 – 

и.п. 

15.  И.п. – сед углом, опора на руки сзади, мяч между коленей, ноги навису. 1 – колени вправо, 2 – и.п., 3- колени 

влево, 4 – и.п. 



16.  И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, мяч в правой руке. 1-2 - подъем туловища и ног, руки вперед-

вверх, передача мяча, 3-4 – и.п.  

17.  И.П.- упор лежа, мяч в правой руке. Удар мяча об пол – удар одной рукой, ловля ругой. (20 раз) 

Приложение 3 

Эстафеты мини-соревнования  «Весёлые старты». 

  

  Инвентарь: фишки, теннисный мяч, оборотная фишка. 

 

1 эстафета. 

Подготовка: на дистанции расставлены фишки с равнозначным расстоянием и оборотная фишка. 

Описание: Каждый участник команды бежит к первой пустой фишке, кладет мяч на фишку, оббегает поворотную 

фишку и возвращается обратно. Выигрывает та команда, которая быстрее всех, разложит мячи.  

2 эстафета. 

Подготовка: на дистанции расставлены фишки с мячами, оборотная фишка. Даётся еще один мяч первому 

участнику команды. 

Описание: Каждый нечетный  участник производит обмен мячей на фишках, когда бежит вперёд, оббегает 

оборотную фишку, обратно возвращается гладким бегом. Каждый четный участник сначала к оборотной фишке, 

оббегает её фишку, при возвращении меняет мячи. Выигрывает та команда, которая быстрее всех, произведет 

обмен мячей. 

3 эстафета. 

Подготовка: на дистанции расставлены фишки с мячами, оборотная фишка.  

Описание: Каждый участник бежит к первой фишке, берёт мяч, добегает к последней фишке с мячом, производит 

обмен, возвращается к первой кладет мяч на фишку, бежит к оборотной фишке, оббегает её, обратно возвращается 

гладки бегом, передает эстафету. Выигрывает та команда, которая быстрее всех произведет обмен. 

4 эстафета. 



Подготовка: на дистанции расставлены фишки с мячами, оборотная фишка.  

Описание: Каждый участник бежит к оборотной фишке, огибает, забирает свой мяч, передает эстафету. 

Выигрывает та команда, которая быстрее всех соберёт мячи. 

 

Приложение 4 

 

Упражнение на дыхание и растяжку 

1. И.п. – о.с. Руки вверху, мячик в ладонях. 1-4 прогиб назад, 5-8 наклон вниз. Вдох и выдох длинные. 

(Повторить 4 раза.) 

2. И.п. – о.с. Руки вверху, мячик в ладонях. . 1-4 глубокий вдох, 5-8 наклон вправо. 1-4 глубокий вдох, 5-8 

вернуться медленно в И.п. То же самое в другую сторону. (Повторить по 4 раза.) 

3. И.п. – о.с. Руки перед грудью, мячик в ладонях. 1-4 глубокий вдох, 5-8 развернуться вправо. 1-4 глубокий 

вдох, 5-8 вернуться медленно в И.п. То же самое в другую сторону. (Повторить по 4 раза.) 

4. И.п. – о.с., ноги врозь. Руки вверху, мячик в ладонях. . 1-4 глубокий вдох, 5-8 наклон к правой ноге. 1-4 

глубокий вдох, 5-8 вернуться медленно в И.п. То же самое к другой ноге. (Повторить по 4 раза.) 

 


	Место проведения: спортивный зал.
	Организационная структура урока


