Физическая культура 2 класс 15.05.20 
Тема урока: Подвижные игры с элементами волейбола. Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры волейбол .
1.Приступаем к совершенствованию передачи мяча снизу двумя руками. 
Упражнения:  имитация передачи мяча снизу двумя руками,
- передачи мяча над собой 5 раз, передать партнёру,
- передача мяча снизу двумя руками в стену обратить внимание, что когда принимается мяч, руки вынесены вперёд вытянутыми, кисти рук соединены вместе, образуя «замок»; ноги согнуты в коленях, одна нога впереди, другая сзади, туловище наклонено вперёд, принимается мяч на предплечье),- передача мяча снизу двумя руками в парах после набрасывания партнёром,- передачи мяча снизу в парах.
2. Передачи мяча двумя руками сверху"
- волейбольная стойка;
- правильное расположение рук при передачи мяча двумя руками сверху;
- наброски на передачу мяча двумя руками сверху;
- передача мяча двумя руками сверху на оптимальном (удобном) расстоянии;
- передача мяча двумя руками сверху над собой и сверху партнёру;
3. Подводящая игра к волейболу: "Пионербол с элементами волейбола"
- Пионербол – это, в общем-то, тот же волейбол, но более простой его вариант, так как в волейболе мячи нельзя ловить, их надо сразу отбивать, а в пионерболе можно. По волейбольным правилам в каждой команде играет по 6 человек, каждый занимает свой участок площадки. Но игроки не всю игру проводят стоя на одном месте и защищая один и тот же участок, после взятой подачи игроки переходят на другое место по часовой стрелке. Таким образом, во время игры каждый игрок успевает побывать на всех местах.
Теперь рассмотрим процесс игры в пионербол, как нужно играть:
·         После жеребьёвки и расположения игроков на своих местах выполняется подача (бросок на другую сторону поля).
·         При попадании мяча в сетку с подачи или её касания, очко засчитывается противоположной команде. (Важно! Подача выполняется исключительно одной рукой). При заступе за линию очко отдаётся сопернику.
·         Переход в пионерболе также осуществляется по часовой стрелке.
·         В случае, если у подающего нет уверенности в том, что он сразу перебросит сетку, у него есть право передать мяч партнёру и уже тот выполнит бросок.
·         Ирок, который поймал мяч имеет право сразу кинуть его через сетку. Также ему можно отдать пас партнёру по команде или сделать 3 шага, а потом кинуть через сетку или опять-таки отдать пас.
·         Всего команде разрешается выполнить 3 паса за 1 розыгрыш.
·         Нельзя подбрасывать мяч и ловить его — такие действия запрещены правилами. Также очко присуждается противнику, если игрок случайно выпустил мяч из рук и тот коснулся пола.
·         Партия в пионерболе заканчивается, как только одна из сторон первой наберёт 15 или 25 очков. О количестве очков в периоде договариваются перед матчем.
·         Всего играется 2 партии, если счёт 1:1, то назначается дополнительный сет для выявления победителя.
·         После сыгранной партии команды должны поменяться сторонами.
·         Между партиями допускаются перерывы (время обсуждается)



