
Физическая культура 

2 класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема урока: Легкая атлетика:Метания мяча в цель и на дальность. 
1. Изучите предложенную информацию 

Конспект урока 

Тема:Техника метания малого мяча в цель и на дальность. 

В теоретической части представлены: 

 техника безопасности при метании мяча; 

 разминка; 

 техника метания теннисного мяча в вертикальную цель; 

 техника метания мяча на дальность; 

Понятия: 

Лѐгкая атлетика – олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и 

метания. 

Техника безопасности – правила, которые нужно соблюдать для обеспечения 

безопасности. 

Разминка – подготовка организма к выполнению физических нагрузок. 

Метание мяча – упражнение, позволяющее развить координацию, меткость, 

глазомер, группы мышц рук и спины. 

Метание – скоростное и силовое упражнение в бросании специальных снарядов на 

дальность. 

Дальность – расстояние, которое пролетит спортивный снаряд. 

Цель – то место, куда должен попасть спортивный снаряд. 

Точность – результат метания. 

Рывок – резкое, порывистое движение. 

Малый мяч – упругий (как правило) предмет шарообразной формы используется в 

спортивных играх. 

«Натянутый лук» – позиция тела, которую нужно принимать во время бросания 

мяча. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 
В древние времена умение метать точно в цель давало больше шансов выжить. 

Точность при метании камня или копья гарантировала защиту от напавших или 

добычу на охоте. Сейчас нет необходимости охотиться и метание мяча мы будем 

изучать и выполнять для того, чтобы развить координацию, меткость, глазомер, 

укрепить мышцы рук и спины. 

Сегодня мы повторим технику метания малого мяча. В метании мяча 

участвуют все мышцы тела: сначала мышцы ног, затем туловища и в 

заключительное усилие включается рука с мячом.Перед метанием мяча нужно 

обязательно сделать разминку. Во время разминки увеличивается приток крови к 

мышцам, они разогреваются и становятся более гибкими и устойчивыми к 

повреждениям. Разминка должна состоять из следующих упражнений: наклоны и 

вращение головой,махи руками, вращение руками, наклоны туловища, круговые 

движения в голеностопном, коленном и тазобедренных суставах, растяжка ног, махи 

ногами, приседания, прыжки.  

Метание мяча можно проводить с места и с разбега. 

Сначала нужно запомнить, как правильно держать мяч.Мяч нужно держать 

фалангами пальцев метающей руки, не прижимать к ладони. Указательный, средний 



и безымянный пальцы размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец 

придерживают его сбоку. 

Метание малого мячас разбега.Обучение начинают с 4 шагов разбега: 

- мяч в правой согнутой руке над плечом, левая нога впереди, 

- делаем два шага вперѐд с одновременным отведением руки назад,  

- третий шаг скрѐстный (правая нога перед левой) правая стопа развѐрнута 

наружу. Корпус развѐрнут вправо, - 4 шаг: левой ногой, стопа параллельно правой 

стопе – положение натянутого лука, 

- бросок хлѐстким движением руки с переносом массы тела на впереди 

стоящую ногу. Как только спортсмен добегает до контрольной отметки, он должен 

приступить к броску. Хлестообразным движением предплечья и кисти руки 

выпускается мяч. 

Дополнительно (по желанию): 

пройдите по ссылке https://youtu.be/LEt1BDzsz0k «Метание мяча 150г» и посмотри 

видеоролик. 

Упражнение по метанию входит в комплекс ГТО, который можно сдавать с 6 до 

80 лет. Метание выполняется мячом 150 грамм на дальность. Чтобы получить 

золотой значок, мальчики должны метнуть на 27 метров и дальше, а девочки на 18 

метров и дальше. 

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в 

закреплѐнный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край 

обруча находится на высоте 2 м от пола. Для метания теннисного мяча в цель 

используется мяч весом 57 г. Участнику предоставляется право выполнить пять 

попыток. Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

Исходное положение - участник стоит в стойке ноги врозь (масса распределена 

между двух ног), лицом к мишени. Мяч в правой, несколько согнутой руке, кисть на 

уровне лица, левая рука направлена вперѐд вниз. Отводя правую руку вправо-назад 

и слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, упираясь стопой 

прямой левой ноги в площадку, носок развѐрнут внутрь. Из этого положения, 

быстро разгибая правую ногу и перенося массу тела на левую, выполнить бросок, 

пронося кисть правой руки над плечом. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: если испытуемый 

совершил заступ за линию метания. 

Дополнительно (по желанию):  

пройдите по ссылке https://youtu.be/XIrC5_2NeFo  «Метание теннисного мяча в 

цель» и посмотри видеоролик. 

Метание – один из самых опасных видов лѐгкой атлетики. Попадание даже 

малого мяча может привести к порче имущества или к ушибам. Поэтому технике 

безопасности при метании уделяется особое внимание: - запрещено выполнение 

упражнения при наличии людей в секторе метания; - выполнять метание строго по 

сигналу учителя;- при групповом метании стоять строго сбоку от других 

спортсменов; - при одиночном метании запрещается стоять рядом с метающим;  

 - запрещается передавать метательные снаряды броском и выходить на поле для 

метания во время занятий; - собирать брошенные снаряды только после сигнала 

учителя. 

 

Желаю удачи! 

https://youtu.be/LEt1BDzsz0k
https://youtu.be/XIrC5_2NeFo

