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Актуальность

Регби (англ. rugby football) - олимпийский вид

спорта, спортивная командная игра, в которую

играют на прямоугольном поле мячом овальной

формы, разновидность футбола.

Регби- это комплексная и рациональная система

воспитания двигательных, морально волевых и

нравственных качеств личности на основе игры.

Возможность привлечения к активным занятиям

физической культурой детей с ограниченными

возможностями. Малые материальные затраты

на организацию обучения и проведения

спортивно-массовой работы. Повышенный

интерес к игре детей из неблагополучных семей.

Возможность начать соревновательную

деятельность на раннем этапе. Значительный

оздоравливающий эффект.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ – ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ С МЯЧОМ 

В ОБУЧЕНИИ РЕГБИ

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – НАУЧИТЬСЯ ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

ИГРЫ В РЕГБИ. НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ 

«ВЕЕР» И «КРЕСТ»(УДЕРЖИВАНИЕ МЯЧА, ПЕРЕДАЧА)

Принцип регби-двигаться 

вперед, сохраняя при этом 

владение мячом.



Инновационность, уникальные особенности

игры.

Регби – игра, которая уникально подходит всем формам и

размерам, девочкам и мальчикам, всем возрастам и

способностям. В Регби можно играть даже на пляже или

в снегу. Для каждого ребенка найдется уровень участия,

которые принесет ему удовольствие. ТЭГ-регби – это

младший брат большого регби. Играть в тэг-регби можно

практически целый год на свежем воздухе и летом, и

зимой, поэтому обучение должно способствовать

ощущению радости от физической активности и величия

природы, от осознания того, что человек живет в

красивой стране, от очертаний ландшафта и смены

времен года.



Цель занятия:

Научить технике передачи и ловли мяча в регби

Ключевые методики, технологии, 

инструментарий:

 Игровая, технология творческого развивающего

обучения

 использование деятельностного подхода в

обучении и внеклассной работе с учащимися с

применением современных образовательных

технологий (ИКТ, проектная, исследовательская

деятельность и др.);

 использование здоровъесберегающих

образовательных технологий;

 ориентация на развитие ребенка путем создания

комплекса взаимосвязанных педагогических и

психологических условий в целях развития

индивидуальных учебно-творческих

способностей учащихся.

 личностно-ориентированные технологии.



ЧТО ТАКОЕ АТАКА?

Фильм 1

Атака-это…

1.Боевое шествие на ура

2.Быстрое и решительное 

наступление 

3.Вид боевых действий

4.Нападение на войне и в спорте

5.Стремительное наступление

стремительный натиск, 

сопровождаемый традиционным 

«Ура»



ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ

1.Ветер веет-я не вею, он не веет-вею я. Но 

лишь только я завею, ветер веет от меня (веер) 

2.Разомлел под солнцем ветер -

Лень ему летать, кружить.

Сбить жару и освежить

В знойный день поможет (веер).

Солнце светит очень ярко,

И ребятам стало жарко.

Достаем красивый веер –

Пусть прохладою повеет.

(Т. Сикачева) 



КРЕСТ В ТЭГ-РЕГБИ

Крест (праслав. *krьstъ < д.-в.-н. krist) 
—
1.Геометрическая фигура, состоящая из двух 

или более пересекающихся линий или 

прямоугольников. Угол между ними чаще всего 

составляет 90°. 

2.Атакующие действие крест есть во многих 

игровых видах спорта В общих чертах сначала 

оба ряда атакующих борются за владение 

мячом, после победы одного из них атаку своей 

команды поддерживает ряд в три четверти.

Сегодня мы будем разучивать упражнение 

«веер» и «крест» в атакующих действиях.

https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-1323586/
https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-1323586/


МНОЖЕСТВЕННОЕ ОДИНОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«Цветная игра». 

Задание: бежать по цветным фишкам, 

которые являются своеобразными 

контрольными точками

1. С высоким подниманием бедра

2. С захлестыванием голени

3.Выпрыгивание с круговым движением 

вперед и назад



ХАОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Упражнение «муравейник».

Задание: Обегать игроков нужно 

стараться как можно ближе к ним, 

при этом каждый из этих игроков 

вытягивает руки (имитируя 

попытку захвата). Обегающий 

игрок быстро перекладывает мяч в 

дальнюю от игрока руку, а 

свободной рукой отводит руки 

стоящего игрока.



БЕГ ЗИГЗАГАМИ

Задание: 8—10 игроков располагаются в колонну на расстоянии 2—3 м друг от друга. 
Бег начинает впереди стоящий игрок, он бежит, огибая каждого стоящего игрока. 
Добежав до конца колонны, игрок занимает место на расстоянии 2—3 м от последнего 
игрока.

1. Без мяча

2. С мячом

3. На время

Во время выполнения упражнений следить за правильностью выполнения, следить за 
дыханием, следить за мячом, всегда держать его в поле зрения, называть имя 
товарища, которому выполняете передачу.



СТАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Карточка О.Р.У.

Задание: игроки стоят на 

месте и выполняют 

упражнение.

1.О.Р.У

2.Пасы на месте, отработка 

схватки и т.д.



№п

\п

Содержание материала Дозировка Организационно-методические

указания

1 И. п.-о. с.

1-Руки вверх, правая назад на носок;2-и.п.;3-4- с левой ноги
10-12 раз Руки не сгибать, прогнуться в спине, 

следить за дыханием.

2 И. п.-о. с. руки к плечам

1-4 круговые движения в плечевом суставе вперед.5-8 назад.
10-12 раз Спина прямая, круговые движения вперед 

соединяем локти, назад лопатки

3 И. п.-о. с. руки в стороны. 1-4-круговые движения в лучезапястных суставах; 1-4-в 

локтевых суставах. 1-4-в плечевых суставах; вперед и назад
10-12 раз Большая амплитуда, слушаем счет, следим 

за дыханием.

4 И. п.-о. с. руки за головой. 1-2-повород корпуса вправо. 3-4 влево 10-12 раз Локти развести, спина прямая, пятки не 

отрывать, смотрим вперед.

5 И. п.-ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-3-наклон вправо, левая вверх; 4- и. п.

5-8-влево
10-12 раз Спина прямая. Вперед не наклоняться, 

наклон точно в сторону

6 И. п.-широкая стойка, руки на пояс. 1-наклон прогнувшись, руки в стороны

2- наклон согнувшись. 3- наклон прогнувшись руки в стороны. 4-и.п.
10-12 раз Ниже наклон, руки точно в стороны, ноги в 

коленных суставах не сгибать, смотрим 

вперед

7 И. п.-широкая стойка, руки за головой. 1-3- выпад на правую ногу

4-и.п.. 5-8-на левую ногу.
10-12 раз Спина прямая, глубже выпад, вперед не 

наклоняться

8 И.п.-о.с. руки на пояс. 1-присед руки за головой. 2-руки вперед

3-руки за голову. 4-и.п.
10-12 раз Спина прямая. На носки не подниматься, 

голову вперед не наклонять.

9 И.п.-о.с. 1-упор присев. 2- упор лежа. 3-упор присев.4- и. п. 10-12 раз Слушать счет, выпрямляться полностью

10 И.п.-упор лежа

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа
10-12 раз Корпус прямо, сгибать только руки, голову 

поднять.

11 И.п.-о.с. руки на пояс. 1-ноги врозь, руки в стороны

2-ноги с крестно, хлопок над головой, 3-4 повторить
10-12 раз Прыжок выполнять на носках, выше 

прыжок, руки не сгибать



ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ, ЧТО ЕСТЬ ТАКТИКА, А 

ЧТО – СТРАТЕГИЯ.

Стратегия – это действия команды в течение нескольких фаз игры. От схватки до 
схватки. Или еще дольше.

Тактика – это действия команды в пределах одной фазы игры. От розыгрыша до 
розыгрыша

Техника – это действия конкретного игрока. Пас, финт, удар ногой – навыки. 

https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2269900/
https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2269900/


УПРАЖНЕНИЕ № 1

ПЕРЕДАЧА МЯЧА «ВЕЕРОМ». 
5—6 игроков располагаются на одном конце поля 
на расстоянии 5—6 м друг от друга. Мяч 
находится у одного из крайних игроков. Этот 
игрок начинает бег к противоположному концу 
поля. Немного отставая от первого, двигается 
второй игрок и т. д. Построение игроков в 
движении должно быть под углом 35—40° к 
лицевой линии.

Игрок с мячом:

1.Мяч в двух руках, держать только пальцами

2.Держать на уровне груди

3.Угрожать защитнику

4.Быстро сменить направление бега, чтобы 
оказаться между защитников и принимающим.



УПРАЖНЕНИЕ № 2

ВЫСОКАЯ ПЕРЕДАЧА

Передача мяча осуществляется высоко над 

землей (через воображаемого противника). В 

отличие от обычной передачи высокая 

передача выполняется не в сторону, а далеко 

назад приблизительно под 45° к лицевой 

линии. 

Мяч следует передавать  резко назад. 

В ходе выполнения упражнения главное 

внимание игроков обращается на то, чтобы 

мяч не приземлился впереди точки, из 

которой он был передан.



УПРАЖНЕНИЕ № 3

А) После про бегания нескольких 

метров игрок поворачивается спиной 

к направлению бега и передает мяч 

следующему за ним партнеру;

Б) То же упражнение, но с пассивным 

защитником; отрабатывается чувство 

места и момента передачи;



УПРАЖНЕНИЕ № 4

Игроки делятся на группы А и Б.

Игрок 1 из группы А выполняет 

передачу вполоборота в момент 

контакта с соответствующим 

игроком группы Б, выступающим в 

роли защитника.

Затем он передает мяч своему 

коллеге по группе и т. д.



УПРАЖНЕНИЕ № 5
Игроки располагаются в две колонны. 

Игроки 1 и 2 образуют одну пару; 

после того как игрок 1 получит мяч от 

тренера, он бежит до отметки, где 

изменяет направление бега влево.

В этот момент игрок 2 также изменяет 

направление бега (вправо).

До того как игрок 2 окажется за спиной 

игрока 1, он получит мяч. После этого 

он изменяет направление и бежит до 

конца колонны, а мяч передается 

второй паре



УПРАЖНЕНИЕ № 6

Передача мяча до конца в сочетании 

с забеганием в конец линии 

игроков, где первый игрок получает 

мяч от последнего.

1. Направление бега должно быть 

перпендикулярным.

2. Игроки располагаются на 

небольшом расстоянии друг от 

друга.

3. До передачи игрок изменяет 

направление бега в сторону, 

противоположную передаче. 



УЧЕБНАЯ ИГРА В ТЭГ-РЕГБИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДАЧИ «ВЕЕР» И «КРЕСТ»



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1.ДОСТИГНУТА ЛИ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ?

2.КАК ПЕРЕВОДИТЬСЯ ТЭГ-РЕГБИ?

3.ЧТО ТАКОЕ ЗАЧЕТНОЕ ПОЛЕ?

Какие варианты превосходства могут быть? 

 Игроков в атаке больше, чем защитников (на локальном участке поля). 3 

в 2, например.

 Быстрые игроки против медленных. Крайний спокойно обойдет столба.

 Большие игроки против маленьких. Тот же столб продавит крайнего.

 Сильные игроки против слабых.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: УЧИТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ. 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫХОД ИЗ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ПЛОЩАДКИ.


