
ЗАДАНИЕ  

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПОДБОР И СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ 

ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ ИЛИ ЭСТАФЕТЫ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Опишите технику метания малого мяча в цель (легкая атлетика), типичные 

ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в 

таблице. 

Таблица 1 

Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 

элемента 

 

Типичные ошибки    

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите подвижную игру или эстафету и составьте 

карту подвижной игры или эстафеты для совершенствования элемента 

«метания малого мяча в цель». 

Напишите название игры или эстафеты; определите задачи, решаемые 

в игре или эстафете; перечислите необходимый инвентарь для проведения 

игры или эстафеты; выполните графическое изображение расстановки 

участников и инвентаря (оборудования); опишите содержание игры или 

эстафеты; опишите правила и варианты проведения игры или эстафеты. 

Оформите данные в таблице. 

Таблица 2 

Карта подвижной игры или эстафеты «Название игры или эстафеты» 

Задачи: 

_______________________________________________________________ 

Инвентарь: 

____________________________________________________________ 

 

Построение 

(графическое 

изображение) 

Содержание Правила и 

варианты игры 

О.М.У 

    

 

 



2. Опишите технику передачи мяча от груди двумя руками (баскетбол), 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите 

данные в таблице. 

Таблица 1 

Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 

элемента 

 

Типичные ошибки    

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите подвижную игру или эстафету и составьте 

карту подвижной игры или эстафеты для совершенствования элемента 

«передачи мяча от груди двумя руками». 

Напишите название игры или эстафеты; определите задачи, решаемые 

в игре или эстафете; перечислите необходимый инвентарь для проведения 

игры или эстафеты; выполните графическое изображение расстановки 

участников и инвентаря (оборудования); опишите содержание игры или 

эстафеты; опишите правила и варианты проведения игры или эстафеты. 

Оформите данные в таблице. 

Таблица 2 

Карта подвижной игры или эстафеты «Название игры или эстафеты» 

Задачи: 

_______________________________________________________________ 

Инвентарь: 

____________________________________________________________ 

 

Построение 

(графическое 

изображение) 

Содержание Правила и 

варианты игры 

О.М.У 

    

 

 

3. Опишите технику прыжка в длину с места толчком двумя ногами (легкая 

атлетика), типичные ошибки при выполнении двигательного действия. 

Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 

элемента 

 



Типичные ошибки    

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите подвижную игру или эстафету и составьте 

карту подвижной игры или эстафеты для совершенствования элемента 

«прыжка в длину с места толчком двумя ногами». 

Напишите название игры или эстафеты; определите задачи, решаемые 

в игре или эстафете; перечислите необходимый инвентарь для проведения 

игры или эстафеты; выполните графическое изображение расстановки 

участников и инвентаря (оборудования); опишите содержание игры или 

эстафеты; опишите правила и варианты проведения игры или эстафеты. 

Оформите данные в таблице. 

Таблица 2 

Карта подвижной игры или эстафеты «Название игры или эстафеты» 

Задачи: 

_______________________________________________________________ 

Инвентарь: 

____________________________________________________________ 

 

Построение 

(графическое 

изображение) 

Содержание Правила и 

варианты игры 

О.М.У 

    

 

 

 


