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Ф КПК 703-11-16  Ашық сабақтың  әдістемелік әзірлемесі Бірінші басылым. 

Ф КПК 703-11-16 Методическая разработка открытого урока. Издание первое. 

 

 

Ашық сабақтың әдістемелік әзірлемесі / Методическая разработка  открытого 

урока. 

Күні / Дата 10.04.2017 

Топ / Группа  ТП-13 

Пән / Предмет: Физическая культура 

Сабақтың тақырыбы / Тема занятия: Обучение техники блокирования 

нападающего удара. Виды блока: одиночный, двойной, тройной. Техника 

исполнения специальных упражнений. Учебная игра 

Сабақтың типі / Тип занятия: Комбинированный 

Сабақтың түрі / Вид занятия: Практическая работа 

Сабақтың мақсаттары /.Цели урока: 

Білімдік / образовательная: Совершенствовать  техническую и тактическую 

подготовку на занятиях волейбола 

Дамытушылық / развивающая: Развивать “чувство мяча”, ловкость, точность 

передач, координацию движений. 

Тәрбиелік / воспитательная: Воспитывать настойчивость, волю, трудолюбие, 

взаимопомощь 

Пәнаралық байланыс / Межпредметная связь: 

математика,биология,валеология,НВП. 

Көрнекі құралдар / Оборудование: Волейбольные мячи, волейбольная сетка, 

свисток, ИКТ. 

Сабақтың барысы / План занятия 

I.Ұйымдастыру кезеңі / Организационная часть:  

Водная часть(20 мин) на государственном языке. 

Построение. Приветствие. Сообщение темы и цели урока. 

«Саптқа!» 

«Дзөл!» 

«Теқ тұр!» 

-Сәлеметсіз бе! 

Тема занятия: Обучение техники блокирования нападающего удара. Виды 

блока: одиночный, двойной, тройной. Техника исполнения специальных 

упражнений. Учебная игра 

Цель урока: Совершенствовать   техническую  и  тактическую  подготовку на  

занятиях волейбола. 

«Алты,үш, орында тұрып санандар!» 

«Санағынға алдыға жүр!» 

Видеоролик «Разминка» 

«Саптқа орындарына жүр» 

 

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5&fr_spc=mix


Ф КПК 703-11-16  Ашық сабақтың  әдістемелік әзірлемесі Бірінші басылым. 

Ф КПК 703-11-16 Методическая разработка открытого урока. Издание первое. 

 

 

II. Өткен материалды қайталау және тексеру / Опрос и проверка пройденного 

материала:  

Основная часть (20 мин) 

Отработка подачи мяча сверху и снизу. 

Отработка передачи мяча сверху и снизу. 

Совершенствовать нападающий удар. 
III. Жаңа тақырыпты өту / Изучение нового материала: 

Основная часть (30 мин) 

Обучение техники блокирования нападающего удара 

Изучение видов блока: одиночного, двойного, тройного 

 

Жоспар / план. 
 

IV. Бекіту / Закрепление:    

Заключительная часть(20 мин) 

Учебная игра 

Построение на английском языке. 

«Become!» 

«Dress!» 

«Quietly!» 

Игра «Game time control» 

Рефлексия 

Выставление оценок 

«The lesson is over!» 

«Goodbye!» 

V. Қорытынды жасау / Подвести итоги: 

Рефлексия 

VI. Үй тапсырмасы / Домашнее задание:  

Общие развивающие упражнения 

VII. Әдебиет / Литература:  

1. «Спортивные игры» Москва 1986г П.А Чумаков 

2. А.В.Беляев, М.В. Савин. Волейбол 

3. А.Ивойлов. Волейбол 

4. «120 уроков по волейболу» Железняк Ю. Д. 

 

 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.ozon.ru/context/detail/id/26955909/?partner=knigkipro

