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Педагогическое кредо 

Счастье - быть здоровым, уметь заботиться о 

здоровье своём и окружающих. 

Здоровье человека - бесценный дар природы, 

который дается ему в подарок к первому 

дню рождения и  к которому нужно 

относиться сознательно.



Направления 
деятельности

Урочная 
деятельность

Внеклассная 
работа по 
предмету

Дополнительное 
образование



Цели опыта

• Активизация двигательной активности 
обучающихся.

• На основе интересов и склонностей детей 
углубить знания, расширить и закрепить арсенал 
двигательных способностей, нравственных 
качеств, приобщить к регулярным занятиям 
физкультурой.

• Воспитание у школьников сознательного 
отношения к своему здоровью – самой большой 
ценности, которая дана человеку природой.



Задачи

• Формирование средствами волейбола жизненно 
важных двигательных навыков и умений.

• Расширение границ двигательной активности 
школьников за счёт использования игры в 
волейбол.

• Укрепление здоровья обучающихся и 
формирование здорового образа жизни.

• Содействие физическому и нравственному 
воспитанию и развитию детей.



Ведущая идея опыта

• Создание условий для формирования устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

• Творческое разнообразие форм и методов учебно-

воспитательной работы, направленное на 

реализацию здоровьесберегающих технологий с 

целью сохранения здоровья школьников  и 

формирования здорового образа жизни.



Волейбол – это:

Командная игра

Соревновательный дух

Выносливость

Подвижность

Техника

Реакция

Координация

Воля к победе





Условия 
реализации целей 

и задач

Технологии 
обучения

Технология 
педагогической 

поддержки

Здоровьесберегающ
ие технологии

Методы, приемы и 
средства  обучения



Методы  обучения волейболу 

Переменный 

Повторного упражнения

Равномерный

Игровой 

Соревновательный 

Интервальный



Комплексное использование 

традиционных методов 

организации учебных занятий 

• фронтальных

• групповых

• индивидуальных



Спортивный отбор 

• агитационная работа

• изучение индивидуальных 

возможностей 

• индивидуальная работа 



Средства обучения игре в волейбол –

физические упражнения



Развивающие упражнения 

• ОРУ без предметов 

• ОРУ с мячами 



Гимнастические упражнения 

• растяжки 

• махи



Легкоатлетические упражнения 

• беговые упражнения 

•прыжки
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Спортивные и подвижные игры 

• эстафеты с мячами 

• подвижная игра     

«Пионербол»
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Технология педагогической 

поддержки

• Создание ситуации успеха, соревновательного    
духа, атмосферы сопереживания.

• В каждом ребёнке увидеть личность.

• Тренировка.

• Личный пример педагога. 



Принципы здоровьесбережения

(по Н. К. Смирнову)

· «Не навреди!»

· Непрерывность и преемственность

·Соответствие содержания и организации 

обучения возрастным особенностям учащихся

·Комплексный, междисциплинарный подход

·Успех порождает успех

·Активность

·Ответственность за свое здоровье 



Работа учителя по укреплению здоровья 

ребенка и формированию здорового 

образа жизни 



Основные виды подготовки 

волейболиста:
• Физическая подготовка.

• Техническая подготовка.

• Морально-боевая подготовка.

• Теоретическая подготовка.



Этапы подготовки 

волейболистов:
1 год обучения:

• Использование игрового метода.

• Обучение техническим приёмам всеми 
основными способами игры.

• Основная форма работы с начинающими 
игроками – групповое занятие.

• Основной приём– учёт индивидуальных 
способностей учащихся.



Этапы подготовки 

волейболистов:
2 год обучения:

• Формирование спортивного интереса, любви к 
данному виду спорта.

• Обучение новым командам.

• Изучение техники волейбола как достижение 
цели посредством специальных упражнений.

• Участие в различных соревнованиях.

• Работа над  техническими ошибками.

• Индивидуальная работа по становлению 
стабильной техники игры. 



Сотрудничество с социальными 

партнерами 

Комитет по 
вопросам 

молодежной 
политики, 

здравоохранения
, физкультуре и 

спорту

Учреждения 
дополнительного 

образования

Общественная 
организация 

«Боевое 
братство»

ДОСААФ Коллеги СМИ



Результативность

• Школьные команды девушек и юношей активно 

участвуют в муниципальных и региональных 

соревнованиях по волейболу, где занимают 

призовые места.

• Стабильно высокие результаты обучающихся в 

спортивных соревнованиях  по волейболу на 

муниципальном уровне: победители 

соревнований  с 2004 по 2010 годы.
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АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,2004

• Железняк Ю. Д., Слупский Л. Н. «Волейбол в школе»: Пособие для учителя, -- М.: 
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