Открытый урок по теме: «Технология игры с применением техники «Приема мяча сверху»»
Дата: 01.03.2015.
1. ФИО (полностью): Пешко Анна Вячеславовна
2. Место работы: МБОУ Школа № 63 г.о. Самара, Самарский район
3. Должность: учитель физической культуры
4. Предмет: физическая культура
5. Класс: 5а
6. Тема урока: Волейбол «Техника приема мяча сверху»
7. Тип урока: изучение нового материала
8. Программа: «Физическая культура 5-9 классы, автор :В.И.Лях, 2012
9. Базовый учебник «Физическая культура 5-6-7 классы», под ред. М.Я.Виленского - М.: «Просвещение» 2002г.
10.Уровень: школьный
Цель урока: Формирование у обучающихся основных приемов технических действий мячом в волейболе.
Задачи:
1.Образовательная: формирование навыков в технике приема мяча сверху в волейболе
2.Воспитательная: взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игры "Мяч над головой"
3.Развивающая: развитие двигательных качеств посредством игры в волейбол.
Планируемые результаты: Научиться технике набрасывание мяча над собой и технике приема и передачи мяча сверху
Формы работы учащихся – коллективная, парная
Необходимое техническое оборудование - сетка волейбольная, мячи волейбольные, свисток.
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Заместитель директора по УВР МБОУ Школа № 63

Зенукова Н.Ю.

