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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по

волейболу разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи,

образовательных учреждений, детских общественных объединений и

организаций, особенностей социально – экономического развития региона и

национально – культурных традиций.

Правовые вопросы данной программы регламентируются  Федеральным

законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018

г. №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам" и Устава  МАУ «ФОК в р.п.Ардатов Нижегородской области».

Волейбол — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой

две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой,

стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он

приземлился на площадке противника (добить до пола), либо игрок

защищающейся команды допустил ошибку. Игра в волейбол развивает

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное

чувство и способность к быстрым чередованием напряжениям и расслабления

мышц. В процессе игровой деятельности занимающиеся проявляют

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание

победить.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы

«Волейбол» — физкультурно-спортивная.

Новизна программы заключается в том, что она учитывает специфику

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих

заниматься этим видом спорта, предъявляя возможность заняться волейболом с

«нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «волейбол» в
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школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового  образа жизни,

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека.

Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний день еѐ

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей.

Программа благотворно воздействует на все системы детского организма.

Необходимость подготовки гармонично-развитых в физическом отношении детей

назрела давно.

Сегодня на смену увлекательным коллективным играм пришли

компьютерные игры. Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое

развитие ребёнка. Не отрицая их значимости, надо признать, что у ребёнка

остаётся всё меньше времени для подвижных игр, прогулок, общения со

сверстниками. Нарушение баланса между игрой и другими видами детской

деятельности негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне

развития двигательных способностей.

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью

вовлечения большего количества учащихся в социально-активные формы

физкультурной деятельности. А также в необходимости воспитания детей,

ориентированных на восприятие духовных ценностей.

Цель программы: создание условия для формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся

посредством организации занятий.

Основными задачами программы являются:

· Образовательные:

- выявление и поддержка детей, проявивших яркие способности в избранном виде

спорта;

- расширять знания в области волейбола и спорта в целом.

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их

эмоциональное благополучие посредствам подвижных игр;

-способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития,
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физической подготовленности детей;

- укреплять здоровье детей средствами физических упражнений;

· Развивающие:

-развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость,

ориентировку в пространстве, глазомер;

-формировать простейшие технико-тактические действия с мячом;

- развивать физические качества, посредствам подвижных игр;

- развивать и расширять функциональные возможности организма;

- сохранять и повышать спортивную работоспособность.

· Воспитательные:

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни;

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи,

сознательности;

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной

программы: от 5 до 17 лет, независимо от уровня подготовленности и развития

физических качеств.

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения и

включает общефизическую, специальную физическую, техническую и

теоретическую подготовку. Учебный материал распределён с учётом специфики

вида спорта и возрастных особенностей занимающихся.

Режим проведения занятий обучающихся  регламентируется    учебным

планом, расписанием занятий. Расписание занятий  утверждается директором

учреждения с учетом пожеланий тренеров – преподавателей, обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

возможностей Учреждения, возрастных особенностей обучающихся и

установленных санитарно – гигиенических норм.

Формы занятий определяются тренером-преподавателем самостоятельно в

зависимости от особенностей материала, возрастных особенностей организма

занимающихся. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются
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теоретические и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным

планам, календарные соревнования, учебные и товарищеские игры, занятия по

подготовке и сдаче контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и

оздоровительные мероприятия.

Ожидаемые результаты: реализация программы соответствуют

поставленным перед этапом задачам. Так после прохождения обучения на этапе

спортивно-оздоровительной подготовки обучающиеся будут обладать умениями,

будут привлечены к систематическим занятиям физической культурой, смогут

овладеть широким кругом двигательных навыков, повысить уровень общей и

специальной физической подготовки.

Критерием выполнения программы является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

является приобретение учащимися следующих знаний умений и навыков:

1. расширение двигательного опыта, освоение комплексов физических

упражнений.

2. овладение основами техники, технико-тактических действий при игре в волейбол

3. укрепление здоровья, повышение уровня общей физической подготовленности,

4. приобретение опыта командных действий, воспитание личностных качеств

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма,

взаимопомощи).

5. приобретение первого соревновательного опыта путем участия в групповых

соревнованиях.

6. умения соблюдать требования техники безопасности при занятиях физической

культурой.

7. проявление интереса к занятиям волейболом.

для тренеров-преподавателей: возможность выявления способных детей для

зачисления в группы начальной подготовки.

Формы подведения итогов освоения программы проводятся в виде

выполнения контрольных нормативов, в форме устного опроса или тестирования по

теоретической подготовке, участия в соревнованиях муниципального и других
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уровней.
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2. Материально – техническое обеспечение

Занятия проводятся в универсальном зале ФОКа, футбольном поле.

Для проведения занятий по  волейболу имеется следующее оборудование и

инвентарь:

1. Стойки волейбольные (комплект 2 шт. с сеткой)

2. Табло игровой многофункциональное для закрытых помещений

3.  Гимнастическая  стенка

4.  Гимнастические   скамейки

5. Гимнастические маты

6. Скакалки

9.  Мячи  волейбольные

10. гимнастические палки

11. Гантели(1-5кг)

12. Фишки  разметочные

13. Мяч баскетбольный

15 Мяч футбольный
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3. Организационно-педагогические условия

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего

календарного года, включая каникулярное время. В группы зачисляются дети с 5 лет

и рассчитана на детей до 17 лет. На обучение по дополнительной общеразвивающей

программе по волейболу в группы принимаются лица без предъявления требований

к уровню образования, физическим (двигательным) способностям и при отсутствии

медицинских противопоказаний к занятиям по волейболу.

Подача заявлений о приеме и прием поступающих в Учреждение

производится в период комплектования учебных групп с 1 июля до 31 августа, а

также может осуществляться в течение всего календарного года при наличии

свободных мест.  Группы формируются как из вновь зачисляемых детей, так и из

обучающихся не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать

занятия на других этапах обучения, но желающих заниматься волейболом.

Обучающиеся групп, успешно усвоившие учебную программу, сдавшие

контрольные нормативы на конец учебного года, могут быть зачислены на обучение

по дополнительной предпрофессиональной программе.

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31

августа текущего года.

Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом,

расписанием занятий. Расписание занятий утверждается директором учреждения с

учетом пожеланий тренеров – преподавателей, обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Учреждения,

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно –

гигиенических норм.

Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской

Федерации – на русском языке. Обучение осуществляется в очной форме. Занятия с

обучающимися проводятся в течение всего календарного года, могут проводиться в

любой день недели, в том числе в выходные и каникулярные дни.
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Занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 14.00, окончание занятий в

20.00, для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет – не позднее 21часа. При наличии

двух смен занятий организуется не менее 30 – минутный перерыв между сменами

для уборки и проветривания помещений.

Учебные занятия по волейболу проводятся в соответствии с  учебным планом,

рассчитанным на 36 недель и 13 недель  по индивидуальным планам обучающихся

на период их активного отдыха (самостоятельная работа обучающихся,

контролируемая тренером – преподавателем, выполнение индивидуального задания,

посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы).

Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Продолжительность занятий (академический час) во всех группах, составляет

45 минут, перерыв между занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и

проветривания помещений (после 40 минут занятий, 10 минутный перерыв, время

перерыва входит во время учебного процесса).

Наполняемость учебных групп

Год
обучения

Минимальная
наполняемость

групп
(человек)

Оптимальный
(рекомендуемый)
количественный
состав групп

(человек)

Максимальный
количественный
состав группы

(человек)

Максимальное
количество

часов в неделю

1 год 15 15 - 20 30 6

Режим занятий

Год
обучения

Количество
часов

в неделю

Продолжител
ьность
занятий)

Количество
занятий  в
неделю

Общее
количество
часов в год

Наполняемость
группы (человек)

1 год 6 часов 2 часа 3 216 часов 15- 30
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Продолжительность обучения, минимальный возраст обучающихся для
зачисления

Продолжительность обучения
(в годах)

Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

1 год 5
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4. Форма аттестации.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится ежегодно в

декабре и мае, в форме сдачи контрольно-переводных нормативов по общей,

специальной физической и технической подготовке, предусмотренных

программой по волейболу и по результатам оценивается индивидуальная

динамика изменений уровня физической подготовленности каждого учащегося.

По теоретической части программы в форме собеседования. Основные вопросы,

темы, разделы изложены в оценочном материале. Целью проведения аттестации

обучающихся является оценка уровня освоения обучающимися дополнительной

общеразвивающей программы по волейболу.

Задачи аттестации:

1. анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной

программы по волейболу.

2. выявление уровня подготовки обучающихся по теоретической, общей

физической, специальной физической и технико – тактической подготовке,

итогов участия в соревнованиях.

3. внесение необходимых изменений в содержание и методику образовательной

деятельности.

Сроки проведения аттестации обучающихся устанавливаются в соответствии

с календарным учебным графиком. Для проведения аттестации обучающихся в

учреждении создается аттестационная комиссия (не менее пяти человек). Состав

комиссии утверждается приказом директора учреждения. Результаты проведения

аттестации заносятся в протокол и  заверяются членами аттестационной

комиссии. Формы аттестация обучающихся:

1. теоретическая подготовка - в форме устного опроса или тестирования;

2. общая физическая подготовка – сдача контрольных нормативов;

3. специальная физическая подготовка – сдача контрольных тестов;

4. технико – тактическая подготовка – сдача контрольных нормативов;
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5. участие в соревнованиях - определяется по итогам учебного года (спортивного

сезона).
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5. Учебный план.

Учебный материал программы представлен в разделах учебного плана,

отражающих тот или иной вид подготовки: теоретическую, общефизическую и

специальную физическую подготовки, техническую и тактическую.

Календарный план график

Разделы

программы

К
ол
ич
ес
тв
о

ча
со
в

С
ен
тя
бр
ь

О
кт
яб
рь

Н
оя
бр
ь

Д
ек
аб
рь

ка
ни
ку
лы

ян
ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

Теоретическая 12 2 2 2 2

1-
9
ян
ва
ря

2 2 К

ОФП 78 8 6 10 8 8 10 8 10 10 А

СФП 56 8 8 6 8 6 6 6 4 4 Н

Техническо-
тактическая
подготовка

68 8 8 8 8 4 6 12 10 4 И

Итоговая
аттестация

2 - - - - - - - - 2 У

Всего часов 216 26 24 26 26 20 24 26 24 20 Ы

1 год Форма
промежуточной
аттестации

Теоретическая подготовка 12 Зачет

Практическая подготовка 204 Зачет

Общая физическая подготовка 78 Зачет

Специальная физическая
подготовка

56 Зачет

Технико-тактическая подготовка 68 Зачет
Итоговая аттестация 2 Зачет
Итого: 216
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6. Рабочая программа
6.1. Теоретическая подготовка

В содержании теоретического материала выделено 7 основных тем, которые

охватывают минимум знаний необходимых обучающимся.

При проведении теоретических занятий используются аудиторные и

внеаудиторные (самостоятельные) занятия которые проводятся по группам или

индивидуально. Аудиторные занятия проводятся в форме бесед, рассказа, лекции,

сообщения, семинара и другие. Учебный материал распределяется на весь период

обучения. При проведении теоретических занятий учитывается возраст

обучающихся и материал излагается в доступной им форме. Теоретические

знания имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях

занятий.

1. Физическая культура и спорт в России.

Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и воспитательное

значение. Характеристика волейбола.

2. Сведения о строении и функциях организма человека.

Костная и мышечная системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и

дыхательная системы человека.

3. Влияние физических упражнений на организм человека.

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособ-

ность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и

дыхательной систем.

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.

Гигиенические требования к местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие

о травмах и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.

Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом.

Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и

обуви.

5. Правила игры в пионербол.
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Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. Начало игры и

подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат

игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков.

Упрощенные правила игры. Судейская терминология.

6. Места занятий и инвентарь.

Площадка для игры в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе.

Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале и на открытом

воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в

закрытом зале и на открытой площадке.

7. Техника безопасности на занятиях. ПДД.

Основные меры безопасности и правила поведения.

Соблюдение правил дорожного движения и пожарной безопасности.

6.2. Общая физическая подготовка (ОФП)

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие основных

двигательных качеств – силы, быстроты, ловкости, выносливости, а также на

обогащение юных волейболистов двигательными навыками. ОФП проводится в

универсальном зале. При хороших погодных условиях легкоатлетические

упражнения, подвижные игры проводятся на футбольном поле.

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и

спортивные игры.

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое,

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий. Ходьба

по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке,

с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине,
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раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча

двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение

парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание

в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между

рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза)

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь перед, в высоту с места

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20 см).

Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и

качающуюся).



18

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз);

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1

м) с расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, то трое; равнение в затылок, в

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом

переступанием, прыжком.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с

музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
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за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами,

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу

к груди (группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать,

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на

пятках, опираясь носками ног о палку (канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на

поясе.

6.3. Специальная физическая подготовка (СФП)

Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие

физических качеств и способностей, специфичных для спортивной игры.

Методика обучения детей упражнениям с мячом

(Д.В. Хухлаева)

Катание, прокатывание, скатывание выполняется из разных исходных

положений: сидя на полу, сидя на стуле, стоя. Сначала воспитатель сам

направляет мяч ребёнку и учит ловить его. Затем дети катают мяч друг другу.

В исходном положении сидя на полу спина должна быть прямая, мяч

находиться между расставленными ногами в слегка согнутых руках. Ребёнок
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сначала смотрит на того, кому будет катить мяч («прицеливается», измеряет

расстояние глазами), затем переводит взгляд на мяч и, наклоняясь вперёд,

энергично толкает его кистями; после этого выпрямляется и смотрит, как мяч

докатывается до партнёра.

При катании сидя на стуле ребёнок наклоняется вперёд, кистями рук толкает

мяч, находящийся между ступнями. И после этого выпрямляется.

При катании из положения стоя присаживается на корточки или наклоняется

вперёд, толкает мяч и тут же встаёт.

Нужно научить детей энергично отталкивать мяч от себя в определённом

направлении, тогда он будет катиться ровно и быстро, не подскакивая, и его легко

поймать. При ловле же нужно внимательно наблюдать за мячом и стараться

вовремя схватить его, чтобы он не укатился в сторону.

Сначала дети катают мяч двумя руками, потом одной –как правой, так и

левой. Расстояние постепенно увеличивается от 1 м до 1,5 – 2 м. В дальнейшем

задания усложняются: нужно не только докатить мяч до другого ребёнка, но и

прокатить его между линиями или ножками стула, в ворота, дугу, между

предметами, расставленными на расстоянии 60-40см. Прокатывание можно

сочетать с заданиями: попасть в большой мяч или кегли, катать по доске или

скамейке, скатывать с наклонной доски. Скатывать мяч с доски можно одной или

двумя рукой: ребёнок берёт его снизу обеими руками (ладони вперёд), подходит к

доске и, став прямо перед ней, толкает мяч так, чтобы он катился до конца доски;

при катании одной рукой нужно подойти к доске сбоку (справа, если катят левой

рукой; слева, если правой), взять мяч снизу (ладонью вперёд) и толкнуть его.

Бросание мяча вверх и ловля двумя руками. Бросок выполняется двумя

руками снизу вверх перед собой. Чтобы сохранить вертикальное направление

движения мяча, нужно следить глазами за его полётом. Ловят мяч двумя руками,

не прижимая их к туловищу, руки несколько расставлены. Ребёнок старается

схватить мяч, зажимая его с двух сторон ладонями рук (слева и справа) или одной

рукой сверху, другой – снизу. Можно ловить мяч, подставляя кисти рук,

сложенные чашечкой (пальцы расставлены).
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Исходное положение при бросании мяча вверх одной рукой и ловле двумя

руками: стойка носки врозь, мяч в одной руке. Бросок делается одной рукой снизу

вверх перед собой, при этом ребёнок следит глазами за мячом (способы ловли

описаны выше).

Когда дети освоят простые способы бросания и ловли, им предлагают более

сложные задания: подбросить мяч, хлопнуть в ладоши (впереди себя, за спиной,

сбоку) и поймать; подбросить, повернуться кругом и поймать мяч; поймать мяч

после отскока от пола и т.д.

Бросание мяча вниз о пол и ловля его. Сначала даётся самое простое

упражнение. Исходное положение: стойка ноги врозь, мяч держат в двух слегка

согнутых руках, ладони немного расставлены и обращены друг к другу. При

броске руки поднимают вверх, затем с силой ударяют мяч о пол. Чем сильнее

удар, тем выше отскок мяча. При ловле руки расставлены довольно широко.

Когда мяч после отскока начинает падать вниз, его ловят двумя руками (либо

прижимая с обеих сторон, либо одной рукой сверху, другой снизу).

Ударять о пол можно и одной рукой. Исходное положение для этого

упражнения: стойка ноги врозь, рука с мячом внизу. Ребёнок сначала поднимает

руку на уровень груди ладонью вниз, потом ударяет о пол и затем ловит его двумя

руками.

По мере овладения простыми упражнениями вводятся усложнённые

задания: ударить о пол и поймать мяч после хлопка в ладоши (впереди себя, за

спиной, сбоку, с поворотом и др.). Кроме того, детям предлагают упражнения в

отбивании мяча на месте двумя руками, одной рукой (правой или левой,

кулачком, ребром), с продвижением вперёд по прямой, по кругу (около обруча),

змейкой (около или между предметами).

Бросание мяча в стенку используется в старшей и подготовительной

группах. При выполнении этого упражнения дети отставляют правую ногу назад

и бросают мяч снизу. Бросать и ловить можно как двумя, так и одной рукой,

причём с различными дополнительными заданиями: с хлопком, с поворотом

кругом, с отскоком мяча от пола.
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Метание на дальность и в цель выполняется различными способами: «из-

за спины через плечо», «прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «прямой

рукой сбоку».

Техника метания состоит из следующих элементов: исходное положение,

прицеливание, замах, бросок, сохранение равновесия после броска.

Метание «прямой рукой снизу» применяется для попадания в

горизонтальную цель, при бросании мяча друг другу или стенку, при

перебрасывании мяча через сетку.

Исходное положение: ноги чуть шире плеч, правая отставлена назад;

правая рука, полусогнутая в локте, перед грудью или вдоль туловища, которое

следует повернуть вполоборота вправо; тяжесть тела распределена равномерно на

обе ноги, взгляд обращён вперёд. При прицеливании туловище наклоняется

вперёд; тяжесть тела переносится на левую ногу; правая, выпрямляясь, ставится

на носок; правая рука с предметом сгибается в локте, поднимается вперёд – вверх

до уровня глаз ребёнка, левая слегка отводится вниз –назад. При замахе правая

рука с предметом идёт назад до отказа, одновременно правая нога отставляется

назад и сгибается в колене, причём на неё переносится тяжесть тела; туловище

слегка наклоняется вперёд, левая нога выпрямляется; левая рука выносится

вперёд. При броске выпрямляются ноги и туловище.

При обучении метанию в цель используются нарисованные круги, обруч,

лежащий или подвешенный. Детей старшего возраста полезно учить попаданию в

движущуюся цель – игры «Зайцы и охотники», «Ловишка с мячом».

Детей дошкольного возраста учат метать мяч двумя руками «снизу», «от

груди», «от плеча», «сбоку», «из-за головы».

Способ двумя руками снизу применяется при бросании мяча через сетку,

друг другу. Исходное положение: ноги чуть шире плеч или правая отставлена

назад. При прицеливании обе руки с мячом поднимаются вперёд –вверх, тяжесть

тела переносится на левую ногу. При замахе руки с мячом опускаются вниз и

подводятся к правой ноге. Тяжесть тела переносится на правую полусогнутую

ногу, туловище наклоняется вперёд, левая нога выпрямляется. При броске
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туловище и ноги выпрямляются, руки выносятся вперёд, правая нога

приставляется к левой.

К способу двумя руками от груди прибегают, когда нужно бросить мяч

друг другу, в стенку. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки с мячом

перед грудью. При прицеливании туловище наклоняется слегка вперёд –вниз,

руки с мячом выносятся немного вперёд, тяжесть тела переносится на вперёд

стоящую ногу. При замахе туловище и ноги с мячом отклоняются назад, тяжесть

тела переносится на сзади стоящую ногу. При броске туловище и нога

выпрямляются, руки, тоже выпрямляясь, бросают мяч; тяжесть тела переносится

на левую ногу; правая нога приставляется к левой.

Метание способом из-за головы применяется при бросании мяча в обруч

и кольцо, через верёвку или сетку. Исходное положение: ноги на ширине плеч;

руки подняты вверх и согнуты так, чтобы находился за головой. При замахе

туловище и руки отклоняются назад, ноги сгибаются в коленях; тяжесть тела

переносится на сзади стоящую ногу. При броске ребёнок выпрямляет туловище и

ноги, поднимается на носки, руки вытягивает вперёд – вверх и делает бросок.

Способами двумя руками сбоку бросают мяч друг другу. Исходное

положение: правая нога отставлена назад, руки с мячом отведены назад –вправо.

При замахе руки с мячом отводятся назад до отказа, тяжесть тела переносится на

правую ногу. При броске тяжесть тела переносится на левую ногу, мяч

выбрасывается движением туловища и рук вперёд. (приложение)

6.4. Техническая подготовка

Последовательность обучения.
Содержание упражнений

Перемещения и стойки Стойки основная, низкая
Ходьба, бег в различных стойках
Перемещение приставными шагами лицом, боком
(правым, левым), спиной вперед
Двойной шаг, скачок вперед остановка шагом
Сочетание стоек и перемещений, способов
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перемещений
Обучение технике
передачи - ловли мяча.

Бросаем мяч вверх и ловим его двумя руками
(одной).
Бросаем мяч вниз и ловим двумя руками (одной).
Перебрасываем мяч вверх, вниз чередуя руки.
Бросаем мяч вверх с ударом вниз об пол, ловим
двумя руками.
Бросаем мяч вверх, с хлопком перед собой и ловим.
Бросаем мяч вверх, с хлопком за спиной и ловим.
Ударяем мяч об пол с поворотом кругом и ловим.
Бросаем мяч из-за головы двумя руками вдаль.
Передаем мяч по кругу вправо, влево.
Подбрасываем мяч при ходьбе, ловим его двумя
руками.

Упражнения,
подготавливающие к
ведению мяча

Ударяем мяч об пол одной рукой и ловим его двумя
руками.
Отбиваем мяч на месте правой (левой) рукой.
Ведем мяч правой (левой) рукой в разных
направлениях.
Чередуем подбрасывания мяча с ударами об пол.
Ведем мяч, ударяя ладонью по нему.

Упражнения и игры,
подготавливающие к
броску мяча в корзину

Перебрасываем мяч через веревку, натянутую выше
головы ребенка.
Бросаем мяч в обруч, расположенный на полу, снизу,
сверху и из-за головы.
Бросаем мяч в вертикальную цель.

Упражнения и игры с
передачей мяча.

Бросаем мяч двумя руками друг другу снизу.
Бросаем мяч двумя руками от груди друг другу.
Бросаем мяч двумя руками друг другу от груди при
движении парами.

Упражнения и игры с
ведением мяча

Отбиваем мяч руками, стоя на месте.
Отбиваем мяч рукой, ведя вокруг себя.
Отбиваем мяч, продвигаясь шагом.

Упражнения и игры с
бросками мяча в корзину

Бросаем мяч в корзину (поставленную на пол)
удобным для детей способом.
Бросаем мяч в цель двумя руками от груди с места.
Бросаем мяч в корзину двумя руками.
Бросаем мяч в корзину от плеча.

Упражнения и игры с
прокатыванием мяча
ногой.

Прокатываем мяч правой и левой ногой в заданном
направлении.
Прокатываем мяч ногой друг другу.
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Забиваем мяч в ворота.
Прокатываем мяч ногой между кеглями змейкой,
между предметами.
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7. Оценочные материалы.

Система и критерии оценок при проведении аттестации должны быть

едиными для всех обучающихся учреждения. Критерии оценки определяются на

основании программных требований и в соответствии с этапом подготовки.

Выполнение контрольного норматива определяется следующими оценками:

положительное - «сдал», отрицательное – «не сдал».

Итоговый результат выполнения всех контрольных нормативов и тестов

определяется в сводном протоколе «зачет» - «не зачет».

Для успешного прохождения  аттестации обучающемуся необходимо набрать

не менее 50% положительных оценок («сдал») и получить общий «зачет» по всем

контрольным нормативам.

С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся

за основу контрольно - переводных нормативов по ОФП, СФП и технической

подготовке принимаются следующие упражнения, отражающие уровень развития

физических качеств:

Уровни усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом для

детей  5-7лет
№

п

/

п

Ф.И.

ребе

нка

Броски

мяча

разными

способами

Забрасыван

ие мяча с

места в

корзину

Ведение мяча между

предметами и с

дополнительными

заданиями

Перебрасывани

е мяча через

сетку разными

способами

Перебрасывание

мяча друг другу из

разных положений

Низкий уровень: неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не

замечает своих ошибок. Не обращает внимание на качество действий с мячом. Не

соблюдает заданный темп и ритм с мячом.

Средний уровень: технически правильно выполняет большинство упражнений

с мячом. Верно, оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные
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ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет действия с мячом в заданном

темпе.

Высокий уровень: уверенно, точно, технически правильно, в заданном темпе и

ритме выполняет упражнения с мячом. Ребенок способен придумать новые

варианты действий с мячом.

Нормативные требования для детей  7 - 17 лет

№
п/п Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики

1 Бег 30 м с высокого старта (с) 5,9 5,7
2 Челночный бег 5X6м (с) 12,5 12,0
3 Прыжок в длину с места (см) 140 160
4 Прыжок   вверх, отталкиваясь   двумя   ногами с

разбега (см)
32 40

Техническая подготовленность.

№
п/п

Содержание требований (виды испытаний) Количественный
показатель

1 Верхняя передача на точность из зоны 3(2) в зону 4 4
2 Подача верхняя прямая в пределы площадки 3
3 Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 3
4 Чередование способов передачи и приема мяча

сверху, снизу (количество серий) 6
5 Нападающий удар по мячу 3

Высшим результатом обучения по данной программе является

достижение соревновательного уровня.

Критерии выполнения техники упражнений и нормативных
требований

1.Оценка выполнения бега на 30 м.
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Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий.

Фиксируется показанный результат.

2.Оценка выполнения челночного бега 5х6м.

На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны

пересечь линию. Фиксируется показанный результат.

3.Оценка выполнения прыжка в длину с места.

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

4. Оценка выполнения верхней передачи на точность из зоны 3(2) в зону 4

При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый учащийся

выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих

требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с

нарушением правил игры не засчитывается).

5.Оценка выполнения подачи верхняя прямая в пределы площадки.

Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного

способа подачи послать мяч в определенном направлении - в определенный

участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) половина площадки,

зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне

6

у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток.

6.Оценка выполнения приема мяча с подачи и первая передача в зону 3.

Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема

подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый.

Только при этом условии идут в зачет попытки. Принимая мяч в зоне 6 (5),

учащийся должен направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от

сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны
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или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Вместо ленты можно

установить рейку. Очень хорошо установить на площадке обод диаметром 2 м на

высоте 1,5 м, который и будет служить мишенью. Каждому учащемуся дается 5

попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-

14 лет - верхние, в 15-16 лет -планирующие. Учитываются количество попаданий

и качество выполнения.

7.Оценка выполнения чередования способов передачи и приема мяча

сверху, снизу (количество серий) выполняется в парах, прослеживается

мягкий прием и точная передача в согласовании с работой ног.

8.Оценка выполнения нападающего удара по мячу. Требования в этих

испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении

произвести тот или иной нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно

послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5

площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией

нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. Если

удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый

учащийся должен выполнить 5 попыток.

Методика проведения оценивания знаний по теоретической подготовке.

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме

устного опроса одновременно со всей группой. Обучающимся задаются вопросы,

на которые они должны дать краткий однозначный ответ.

При оценивании результатов раздела теоретической подготовки ставится

оценка: положительное – «сдал»; отрицательное - «не сдал».

Оценочное суждение «сдал» ставится, если обучающийся:

1. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного

материала;
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2. выделять главные положения,

3. самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,

4. фактами, самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения,

выводы.

Оценочное суждение «не сдал» ставится, если обучающийся:

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
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8. Требования техники безопасности

1. Общие требования охраны труда.
К занятиям допускаются учащиеся:
• отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной

медицинским группам;
• прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и

соответствующую теме и условиям проведения занятий.
Учащийся должен:
• иметь коротко остриженные ногти;
• заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения

с разрешения учителя;
• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не

использовать его не по назначению;
• знать и соблюдать простейшие правила игры;
• знать и выполнять настоящую инструкцию.
За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или

отстранен от участия в учебном процессе.
II. Требования безопасности перед началом занятий
Учащийся должен:
• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, спортивную

обувь;
• снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы,

браслеты, висячие сережки и т. д.);
• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние

предметы;
• под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование,

необходимые для проведения занятия;
• под наблюдением учителя взять или положить мячи на стеллажи или в

любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было
взять для выполнения упражнений;

убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут
использоваться на уроке;

• по команде учителя встать в строй для общего построения.
За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или

отстранен от участия в учебном процессе.
III. Требования безопасности во время занятий
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При выполнении упражнений в движении учащийся должен:
• избегать столкновений с другими учащимися;
• перемещаясь спиной, смотреть через плечо;
• исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют

условия игры;
• соблюдать интервал и дистанцию;
• быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения

упражнений другими учащимися;
• по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место

для повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала.
За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или

отстранен от участия в учебном процессе.
При выполнении передачи Учащийся должен:
• после подбрасывания мяча над собой отбивать мяч в сторону партнера

кончиками пальцев, образующими «сердечко»;
• при приеме следить за полетом мяча, принимать его над головой встречным

движением рук на кончики пальцев, а сильно летящий мяч - двумя руками снизу
на предплечья;

• не отбивать мяч ладонями;
• во время передач через сетку не трогать ее руками, не толкать друг друга на

сетку.
При выполнении подачи, нападающего удара Учащийся должен:
• убедиться, что партнер готов к приему мяча;
• соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до партнера;
• выполнять удар по мячу напряженной ладонью;
• не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху.
Во время игры учащийся должен:
• знать простейшие правила игры и соблюдать их;
• следить за перемещением игроков на своей половине площадки;
• производить замены игроков на площадке, когда игра остановлена и

учитель дал разрешение;
• выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку учителя или

судьи;
• передавать мяч другой команде передачей под сеткой.
При подаче нельзя наступать на линию, а при приеме мяча задерживать его в

руках, выполнять передачу захватом.
Во время игры нельзя:
• дразнить соперника;
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• заходить на его сторону;
• касаться сетки руками и виснуть на ней.
По окончании партии переходите на другую сторону площадки по часовой

стрелке, по возможности обходя волейбольные стойки, а проходя под сеткой, не
отвлекайтесь, смотрите вперед, наклонив туловище и голову.

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных
ситуациях
Учащийся должен:
• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и

поставить в известность учителя физкультуры;
• под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его

хранения;
• организованно покинуть место проведения занятия;
• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь,

вымыть с мылом руки.
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9. Методические материалы.
Теория и методика физического воспитания

1.Т.Т.Джамгарова . Психология физического воспитания

2 И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе

3.Л.П. Матвеев Теория и методика физического воспитания

4. В.В. Столбов История физической культуры и спорта

5 . М.И .Спорт и воспитание подростков

6 . В.Т .Чичикин. Контроль эффективности физического воспитания учащихся в

общеобразовтельных учреждениях

7. В.П. Фомин .Воспитание физических качеств у юных спортсменов

8 . В.С. Родиченко Олимпийский учебник

9 . А.П. Бондарчук .Периодизация спортивной тренировки

10. В.И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре

11. В.И. ЛЯХ. Физическая культура. Методические рекомендации.

12. А.Г. Дембо Спортивная медицина и лечебная физическая культура

13. В.И. Давыдов .Воспитание прыгучести и прыжковой выносливости у

школьников

14. В.В. Белорусова. Педагогика

15. П.А. Киселев .Справочник Учителя физической культуры

16. В.В. Васильева. Физиология человека

17. Г.М Соловьев .Культура здорового образа жизни

18. Огюст Листелло . Спортивно-игровой метод физического воспитания

19. В.А. Рогозкин . Питание спортсменов

20. А. А. Светов Физическая культура в семье.

21. Р. Незвицкий Спорт и личность.

22. В.К. Велитченко Физкультура без травм

Волейбол

1. Г.А. Колодницкий Внеурочная деятельность учащихся волейбол.

2 А.Г. Айрианц Волейбол



35

3.Ю.Д. Железняк Юный волейболист
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10. Приложение

Подвижные игры

Брось – догони.

Натянуть верёвку на высоте 20-30 см от пола. Перед ней на расстоянии 2-3 м

обозначить линию. Играющие ложатся на живот, берут обеими руками мячи. По

сигналу бросают мячи через верёвку, догоняют их и поднимают вверх.

Выигрывает поднявший мяч первым.

Подбрось – поймай.

Играющие распределяются на пары, у каждой пары мяч. Один в паре

подбрасывает и ловит мяч, второй считает, сколько раз удалось бросить и

поймать мяч. По сигналу воспитателя дети меняются ролями: тот, кто бросал,

считает, а считавший бросает мяч.

Мяч сквозь обруч.

Шесть детей в вытянутых в стороны руках держат по обручу (всего 5 обручей).

Двое играющих проходят вдоль цепочки из обручей справа и слева и

перебрасывают друг другу мяч через каждый обруч. При повторении сменить

стоящих с обручами.

Попади в цель.

Связываются четыре обруча (в виде цветка). Их кладут в центре круга, за чертой

которого встают дети. Каждый по очереди бросает в обруч мяч. Попадание в

центр между связанными обручами даёт три очка, а во все остальные обручи – по

одному. Выигрывает тот, кто наберёт условленное количество очков.

Шмель.

Играющие сидят по кругу. Внутри круга по полу перекатывается мяч. Играющие

руками откатывают его от себя, стараясь осалить другого (попасть в ноги). Тот,

кого коснулся мяч (ужаленный), поворачивается спиной к центру круга и в игре

не участвует, пока не будет осален другой ребёнок. Тогда он вступает в игру, а

вновь ужаленный поворачивается спиной в круг.

Ловишки с мячом.
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Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: «Раз, два ,три – мяч

скорей бери! Четыре, пять, шесть – вот он, вот он здесь! Семь, восемь, девять –

бросай, кто умеет». Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в

середину и бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся детей. Тот, кого

запятнает мяч, пропускает игру. Целиться нужно в ноги.

Мяч среднему.

Играющие образуют 3-4 круга с равным числом детей. Внутри каждого круга

водящий. Он по очереди бросает мяч каждому играющему и ловит от него. Когда

мяч вернётся к водящему от последнего игрока, он поднимает его вверх.

Выигрывает команда, раньше закончившая переброску мяча.

Быстрый мячик.

Играющие стоят по кругу, бросают и ловят мячи, говоря: «Разноцветный быстрый

мячик (Дети бросают мяч вверх и ловят) Без запинки скачет, скачет. (Отбивают о

пол.) Часто, часто. Низко, низко. От земли к руке так близко. Скок и скок, скок и

скок, (бросают вверх и ловят.) Не достанешь потолок. Скок и скок, стук и стук,

(отбивают о пол.) Не уйдёшь от наших рук.»

Ловкая пара.

На полу выкладываются 6 линий, параллельных одна другой, на расстоянии 1 м.

Дети встают в две шеренги друг против друга между третьей и четвёртой линией.

На сигнал «начали» каждая пара играющих по три раза подряд перебрасывает

друг другу мяч. Если при этом мяч не упал, один из партнёров переходит за

следующую линию (делает шаг назад) и расстояние между ними увеличивается.

Если кто-либо из пары уронил мяч, надо считать снова. После трёх бросков то

один, то другой играющий отходит назад на одну линию до тех пор, пока оба не

станут у самых последних границ.

Мяч вдогонку.

Дети встают в два круга.

Взрослый раздаёт 2-3 детям мячи. По сигналу «Мяч вдогонку!» дети начинают

быстро передавать мячи друг другу. Если у одного ребёнка окажется два мяча

сразу, он выбывает из игры. После повторения игры ребёнок играет снова.
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Мяч в кругу.

Дети рассаживаются на полу на корточках в два круга. Водящие с мячом – в

центре круга. Они катят мяч каждому ребёнку по очереди или тому, кого назовут:

«Саша, лови!». Игрок ловит мяч и отсылает его обратно, но при этом надо

выполнить какое-либо задание: успеть хлопнуть в ладоши 2-3 раза, назвать

количественное или порядковое число, например, водящий говорит: «Первый!»,

ребёнок отвечает: «Второй!» и т.д. Можно назвать любой предмет, входящий в

обобщённое понятие (мебель, фрукты т.п.). Побеждает та команда, которая

быстрее прокатила мяч.

Догони мяч.

Играющие образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в обе

стороны рук. Водящий располагается за кругом. Место его в кругу остаётся

свободным. Пятому ребёнку, стоящему вправо от водящего, даётся мяч. Дети

хором говорят: «Раз, два, три – беги!» - и передают мяч вправо по кругу. Водящий

бежит за кругом в том же направлении, стараясь добежать до своего места

раньше, чем дойдёт мяч.

Закати мяч в обруч.

Дети распределяются на 2-3 подгруппы. Такое же число обручей лежит на полу.

На край обруча кладётся дощечка (картонка), которая одной стороной касается

пола. Получается маленькая горка. Подгруппы детей выстраиваются в колонны

напротив горок. У каждого малый мяч. По сигналу водящие прокатывают мяч,

стараясь попасть в обруч. При этом команде засчитывается три очка. Если мяч

попал в обруч, но выкатился, то команда получает только одно очко, при промахе

очко не начисляется.

Передай мяч.

Дети распределяются на 2 звена и выстраиваются в колонны друг за другом.

Перед каждой колонной на расстоянии 3 м ставится кубик. Первый бежит с

мячом, обегает предмет, передаёт мяч следующему в своей колонне и встаёт сзади

всех. При потере мяча ребёнок возвращается, поднимает его и бежит с того места,

где упал мяч. Побеждает звено, опередившее других при соблюдении условий
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игры.

Не упусти шарик.

На площадке обозначается линия старта. На противоположной стороне на

расстоянии 8-10 м ставят 2-3 кубика. 2-3 ребёнка получают по воздушному шару,

выходят к линии старта напротив кубиков, по сигналу, подбивая шар рукой,

проходят или пробегают с ним, обегают кубик и возвращаются обратно.

Побеждает тот, кто вернётся первым, не упустив шарик.

Мяч о пол.

Дети строятся в две колонны: одна с одной стороны зала, другая – напротив.

Первые в колоннах получают мяч и по сигналу идут или бегут, отбивая мяч о пол.

добежав до первых в противоположных колоннах, передают им мяч, а сами

встают сзади. Получивший мяч без промедления бежит обратно. Когда все

поменяются местами. Взрослый отмечает колонну, которая выполнила задание

лучше и быстрее.

Кати в цель.

Поперёк зала натягивается верёвка, на неё на проволочках низко над полом

подвешены квадраты из плотного картона. Расстояние между квадратами 20 см.

вызванные дети встают на исходную линию в 3 м от верёвки и по сигналу катят

мяч в цель. Идут за мячами, катят ещё раз, после чего передают следующим.

Подвижная мишень.

К игрушечным машинам прикрепляют мишени из плотного картона. В

соответствии с числом мишеней играющие встают на расстоянии 2 – 3 м от

мишеней. Бросает каждый своим мячом в цель, стараясь откатить машину

подальше. После 8 – 10 бросков игра заканчивается. Выигрывает тот, чья машина

откатилась дальше от исходной линии.

Попади в ворота.

Дети делятся на две команды. По одному ребёнку от каждой команды встают на

исходную линию. Перед ними на расстоянии 5 м выкладываются ворота из

набивных мячей. От исходной линии нужно попасть в ворота, ударяя ногой по

мячу (внутренней стороной стопы). Выигрывает та команда, в которой больше
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игроков, попавших в ворота.

Мяч по дорожке.

Дети распределяются на две команды. Перед каждой командой выкладывают из

гимнастических палок, верёвок коридор шириной 50 – 100 см и длиной 3 м. У

каждого в руках мяч. Нужно, ударяя мяч о пол, провести его по коридору,

вернуться, встать в конце колонны и передать мяч следующему. Если ребёнок

уронит мяч, он должен поднять и провести с этого места. Следующий в колонне

начинает только тогда, когда игрок пройдёт коридор. Возвращаться в свою

колонну можно только по своей стороне. Побеждает та команда, которая не

только, быстро, но и правильно выполнит задание.

Мяч в корзину.

Дети становятся в 2 круга (команды). В середине корзина. У каждого малый мяч.

Нужно бросить мяч сверху о пол так, чтобы он попал в корзину. Мячи бросают по

очереди или всем вместе. Во втором случае мячи должны быть цветными.

Команда. забросившая наибольшее количество мячей в корзину, становится

победителем.

Догони мячик.

Из гимнастических палок делают 2 коридора шириной 30 см и длиной 3 м. Дети

распределяются на две команды и выстраиваются у начала коридоров. Первый

катит мяч, бежит за ним и старается его поймать, не давая ему выкатиться из

коридора. Затем передаёт мяч следующему, сам становится сзади строя.

Побеждает та команда, которая не только быстро, но и правильно выполнит

задание.

Мяч навстречу мячу.

Дети распределяются на два звена, и они встают друг против друга на расстоянии

4 – 5 м. У водящих по мячу. На сигнал взрослого: «Начали!» - дети прокатывают

мячи навстречу один другому, но так, чтобы мячи не столкнулись. Поймав мяч,

водящий передаёт его следующему. Побеждает команда, допустившая меньше

ошибок.

Успей поймать.
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Дети образуют круг. В центре круга водящий. Дети перебрасывают мяч друг

другу, стараясь, чтобы водящий не коснулся или не поймал его. Если ему это

удаётся, он занимает место того, кто неудачно бросил мяч. Последний идёт в

середину круга.

Послушный мячик.

На пол кладётся обруч. Ребёнок отбивает мяч рукой, стараясь точно попасть в

круг. Ударять по мячу надо не сильно, но твёрдой ладонью и после того, как мяч

достаточно высоко отскочил от пола. Это упражнение можно провести сидя на

скамейке. Ты катись, катись, наш мячик. Дети стоят в кругу. По сигналу начинают

быстро передавать мяч по кругу, при этом произнося: «Ты катись, катись, наш

мячик, быстро, быстро по рукам. У кого остался мячик, тот сейчас станцует

нам!». Ребёнок, у которого остался мяч выходит в середину круга и выполняет

танцевальные движения. Игра повторяется.

Горизонтальная мишень.

На полу выкладывается несколько обручей один за другим в 4 – 5 шагах от линии

метания. Дети по очереди бросают мяч из-за головы двумя руками. Оценивается

попадание – чем ближе, тем меньше очков.

Точный удар.

Две команды выстраиваются в колонны по одному, одна против другой. Между

ними на полу обруч. По сигналу первый из одной команды бросает мяч в центр

круга под углом так, чтобы он отскочил к первому из другой команды, и отходит

в сторону. Бросает первый играющий второй команды. Так, сменяя друг друга,

мяч бросают и ловят дети обеих команд. Побеждает команда, раньше

завершившая игру или у которой было меньше промахов. Ребёнок, не поймавший

мяч, ловит снова, но ему бросает уже следующий в команде.

Попади и поймай.

Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному. Перед

каждой командой на расстоянии 6 – 7 м на полу лежат картонные квадраты

близко друг от друга. По сигналу первые из каждой команды бегут к квадратам и

стараются ударить мячом в квадрат и поймать его. После этого мяч передаётся
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следующему игроку.

Не упусти мяч.

Дети распределяются парами, у каждой пары мяч. Один из пары ударяет мяч о

пол условленное число раз (4 – 6) и передаёт второму в паре. Побеждает та пара,

которая сумеет дольше других удержать мяч в паре. Передача мяча

осуществляется без остановки. Уронивший мяч выбывает из игры, а его партнёр

дожидается, пока из какой –либо пары выйдет потерявший мяч, и продолжает

игру с оставшимся.

Закати мяч.

Дети выкладывают из кубиков ворота шириной 30 – 40 см. По числу ворот

распределяются на команды. У каждого играющего малый мяч. На расстоянии 3 м

от ворот ребёнок катит мяч в ворота. По окончании прокатывания один из

команды собирает все мячи и раздаёт своим игрокам. Подсчитывается число

мячей, попавших в ворота. Наиболее меткая и быстрая команда объявляется

победительницей.

Выстрели мячом.

Дети распределяются на две команды и рассаживаются на пол по кругу на

расстоянии вытянутых в стороны рук. В каждом кругу малый мяч. Нужно взять

его тремя пальцами (большим, указательным и средним), резко нажать на него и

пустить по полу – «выстрелить». Все пальцы должны нажимать на мяч

одновременно, равномерно. Играющий, которому направили мяч, старается его

поймать и таким же способом послать следующему. Побеждает та команда, у

которой «выстрелы» достигали цели.

Не задень мяч.

Дети распределяются на 3 – 4 команды. У каждой команды обруч и мяч. Нужно с

силой ударить мяч о пол. играющий в это время несколько раз качает обруч (как

маятник) под мячом до тех пор, пока мяч не перестанет подскакивать. Затем мяч и

обруч передают следующему в команде. Победителем считается та команда,

которая точно соблюдает условия игры.

Стой!
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Дети стоят в кругу. Взрослый подбрасывает мяч высоко вверх и называет имя

ребёнка. В этот момент все разбегаются в разные стороны. А тот, чьё имя было

названо быстро подбегает, ловит мяч и кричит: «Стой!». Все играющие

останавливаются на том месте, где их застал сигнал. Водящий бросает мяч в ноги

кого-то из играющих. Если он попадёт, ребёнок быстро ловит мяч и кричит:

«Стой!» и бросает мячом в кого-то опять и т.д. если водящий ни в кого не

попадёт, он бежит за мячом, берёт его и снова бросает до тех пор, пока не осалит

кого-то. Когда водящий бросает мяч, все должны находиться на своих местах.

Можно увёртываться, подпрыгивать, приседать и т.д.

Гонка мячей по кругу.

Дети стоят в двух кругах. В каждой команде одинаковое количество игроков. У

каждого в руках мяч. По сигналу дети начинают передавать мячи в правую

сторону. Побеждает та команда, у которой не было ошибок. На второй сигнал мяч

передаётся в левую сторону.

Мяч по кочкам.

Дети встают по 5-6 человек в колонну по одному, у первого ребёнка мяч. На полу

раскладываются 6-8 обручей диаметром 30-40 см на расстоянии 5-10 см друг от

друга. Дети должны провести мяч так, чтобы он скакал по кружкам – «по

кочкам», и передать мяч следующему. Выигрывает та команда, которой удалось

выполнить задание с наименьшим числом ошибок.

Играй, играй, мячик не теряй.

Дети располагаются по залу в свободном порядке. Каждый играет с мячом,

выполняя действия по своему выбору: бросает вверх и о пол, отбивает мяч на

месте и в движении; бросает мяч о стену, в корзину. После сигнала взрослого все

должны поднять мяч вверх.

Проведи мяч.

На полу выкладываются в ряд 8 кубиков на расстоянии 1,5 м один от другого.

Играющий проводит мяч ногой по дорожке, обходя кубики то справа, то слева.

Поймай мяч.

Дети распределяются по трое. двое из них становятся на расстоянии 2-3 м и
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перебрасывают мяч друг другу. Третий встаёт и старается поймать мяч или

коснуться его рукой.

Передал – садись.

Играющие становятся в две колонны. Впереди каждой на расстоянии 1 м в

кружках водящие, у них по мячу. По сигналу каждый водящий бросает первому в

своей колонне. Поймав мяч, ребёнок перебрасывает его водящему и садится на

пол. Водящие бросают мяч вторым, затем третьим играющим и т.д. Получив мяч

от последнего игрока своей команды, водящий поднимает его вверх, а все

участники его команды быстро вскакивают. Выигрывает команда, водящий

которой первым поднял мяч, и все дети успели быстро подняться.

Кто быстрее?

Двое игроков стоят напротив друг друга на расстоянии 10 м. Между ними в кругу

стоит высокий кубик. Дети стараются сбить его мячом. Тот, кому это удалось,

передвигает кубик на один шаг ближе к себе. Выигрывает тот, кто ближе

переставит кубик к себе.

Волейбол с воздушными шарами.

Натянуть верёвку на высоте 1,5 м. связать вместе два воздушных шара, в которые

можно влить по несколько капель воды. По обеим сторонам от верёвки находятся

команды, по 3-5 детей в каждой. Играющие отбивают шары, стараясь перегнать

их на сторону противника и не давая упасть на своей стороне.

Быстро отвечай.

Дети стоят в кругу. В центре взрослый с мячом. Он по очереди задаёт каждому

ребёнку вопрос, например: «Как зовут твою маму?» или «Какое число следующее

после пяти?» и т.д. Затем бросает ребёнку мяч, он быстро отвечает на вопрос и

бросает мяч обратно взрослому. В случае, если ребёнок не отвечает в течение 5

сек., он передаёт мяч соседу и вопрос переадресовывается ему.
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11.Дыхательные упражнения

Носик балуется.

На вдохе ребёнок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и

указательным пальцами одно руки на крылья носа. Смешинка. Сделать глубокий

вдох и на выдохе произносить: «Ха-ха-ха-ха-ха!».

Шарик лопнул.

Широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть носом, выдуть его в

воображаемый шарик через рот «ф-ф-ф….», медленно соединяя ладони под

шариком. Затем по хлопку ведущего шарик лопается – дети хлопают в ладоши,

произнося: «ш-ш-ш…».

Подуй на листик.

Сделать глубокий вдох и подуть на воображаемый листик на ладони.

Летят мячи.

Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд. При этом на

выдохе произнести: «Ух-х-х-х!».

Ветер и листья.

После вдоха задержать дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми руками,

продолжительно произнести: «ф-ф-ф-ф», затем на одном выдохе произнести

несколько раз «п-п-п», делая ступенчатый выдох, постепенно опуская руки вниз.

Ёжик.

Сидя на коврике, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и

подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке «ф-ф-ф-ф». Выпрямить ноги -

вдох.

Каша кипит.

Сидя, одну руку положить на живот, другую на грудь. Втянуть живот и набрать

воздух в грудь, опустить грудь (выдыхая воздух) и выпятить живот (выдох),

громко произносить: «пых-х-х-х-х !»

Ветер дует.

Изобразить завывания осеннего ветра: «у-у-у-у-у». Громко (сильный ветер), тихо
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(слабый ветер).

Лесной воздух.

Подышать лесным воздухом: вдох носом, выдох ртом.

Маятник.

Стоя, н.ш.п. палку держать за спиной на уровне нижних углов лопаток. Наклонять

туловище в стороны. При наклоне – выдох, произносить: «тух-х-х-х….». На

турнике. Стоя, палку держать перед собой. Поднять палку вверх, подняться на

носки – вдох, палку опустить назад на лопатки – выдох. На выдохе произносить:

«ш-ш-ш-ш…».

Подуй на снежинку.

Выполнить глубокий вдох, длинным выдохом подуть на воображаемую снежинку

на ладошке.

Хлопушка.

Стоя, н.ш.п. руки в стороны. Сделать глубокий вдох носом, резкий наклон –

выдох, произнести: «хлоп!». Молодцы. Сделать вдох, задержать дыхание. На

выдохе произнести: «мо-лод-цы!».

Дровосек.

Стоя, н.ш.п. руки над головой в замке. Сделать глубокий вдох носом. Резкий

наклон – выдох, произнести: «у-у-у-у-у-х!». Ах! Сделать вдох, задержать

дыхание, на выдохе произнести: «а-а-а-а-х!». Вырасти большой. Стоя, руки

вверху. Хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки,

опуститься на ступню – выдох, произнести: «у-у-у-х-ты!».

Стёклышко. Сделать вдох, открытым ртом выполнить выдох, как бы подышать на

замёршее окошко.

Мыльные пузыри.

Сделать вдох, на выдохе надувать воображаемый мыльный пузырь, сложив губы

трубочкой.

Апчхи!

Выполнить вдох, вдыхая воздух толчками: «а-а-а». Выполнить выдох,

произнести: «пчхи!».
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Гармошка.

Положить руки на рёбра, сделать вдох и на выдохе произнести: «ш-ш-ш», как бы

выжимая воздух из лёгких.

Партизаны.

Стоя, в руках палка («ружьё»). Ходьба, высоко поднимая колени. На два шага

вдох, на 6-8 шагов – выдох (медленный) с произнесением: «ти-ш-ш-ше». Обед.

Кто готовит праздничный обед 8 марта? (Папа). Какие запахи на кухне?

(Вкусные). Давайте почувствуем эти запахи: вдох через нос – выдох через рот.

Насос.

Стоя, н.ш.п. руки согнуты в локтях перед грудью. Вдох, наклон – выдох, руки

выпрямить и произнести: «с-с-с-с…».

Художники.

Вдох, на выдохе рисовать воображаемые фигуры, сложив губы трубочкой.

Дятел.

На выдохе произнести как можно дольше: «д-д-д-д….», ударяя кулачками друг о

друга. Дуем друг на друга. Дети стоят в парах. Сделать вдох, на выдохе подуть

друг на друга.

Полёт в космос.

Стоя в кругу, дети образуют «ракету», делают дружный вдох. На выдохе

произносят: «а-аа-а…», как бы взлетая на ракете, постепенно повышая голос.

Ныряльщики.

Вдох через нос, присесть – «нырнуть», задержать дыхание. Выпрямиться,

выполнить выдох – «вынырнуть».

Осы.

Вращать перед грудью указательными пальцами и на выдохе продолжительно

произносить: «з-з-з-з-з…».

Сирень.

Понюхаем цветущую сирень: вдох носом, выдох – ртом.

Песенка.

Вдох, на выдохе пропеть куплет знакомой песенки со звуком «а-а-а-а…».
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Игровые упражнения и задания с мячом для индивидуального

выполнения (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева)

«Дотронься до мяча»

Взрослый держит в руке небольшой мяч в сеточке. Ребёнку предлагают

подпрыгнуть и дотронуться до мяча двумя руками.

«Мой весёлый звонкий мяч»

Подражая мячу, дети подпрыгивают на двух ногах, а взрослый произносит

слова из стихотворения С.Маршака «Мяч»:

Мой весёлый, звонкий мяч,

Ты куда помчался вскачь?

Красный, жёлтый, голубой,

Не угнаться за тобой!

«Прокати мяч»

Малышу предлагают прокатить большой мяч взрослому, находящемуся от

него на расстоянии 1,5-2 м. Взрослый возвращает мяч ребёнку. Сначала ребёнок

играет сидя на полу, затем стоя, наклоняясь для того, чтобы оттолкнуть мяч.

Расстояние от взрослого до ребёнка постепенно увеличивают до 3-4 м.

«Прокати мяч в ворота»

Прокатить мяч в одном направлении на расстояние 1-1.5 м в ворота шириной

50 см. Прокатив ребёнок сам догоняет мяч.

«Брось дальше»

Ребёнок бросает мяч, стоя на линии, начерченной на земле. На месте падения

взрослый делает метку и предлагает бросить ещё дальше.

«Поймай мяч»

Взрослый, стоя напротив ребёнка (1,5 -2 м), бросает ему мяч. Ребёнок

возвращает мяч. взрослый сопровождает действия словами: «Лови, бросай, упасть

не давай». Каждое слово сопровождается броском мяча. Слова нужно

произносить медленно.

«Подбрось – поймай»
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Ребёнок бросает мяч вверх и ловит его. Взрослый считает, сколько раз малыш

поймает мяч.

«Подбрось выше»

Ребёнок подбрасывает мяч как можно выше.

«Перебрось через верёвку»

Ребёнок становится напротив верёвки, натянутой на высоте поднятой руки

малыша. Расстояние от ребёнка до верёвки – не более 1,5 м. Ребёнок бросает мяч

из-за головы двумя руками, стараясь перебросить его через верёвку, затем бежит

за ним и снова бросает.

Коллективные подвижные игры и эстафеты с мячом

«Ловишка с мячом»

На земле чертят круг (диаметр 2м). Ловишка - в центре круга с мячом. После

слов: «Раз, два, три – лови!» -дети бегут, а ловишка «осаливает» мячом

убегающих детей.

«Мяч через сетку» (элементы волейбола).

«Мяч в сетку» (элементы баскетбола).

«Поймай мяч»

В игре – трое играющих. Двое становятся на расстоянии не менее 3м друг от

друга и перебрасывают мяч. Третий находится между ними и старается поймать

мяч, пролетающий над ним.

«Мяч водящему»

Нужно провести две линии. Расстояние между ними 2-3 м. Играющие

становятся друг за другом за первую линию. Напротив них, за другую линию,

становится водящий. Он бросает мяч ребёнку, стоящему в колонне первым, а тот

возвращает его водящему и перебегает в конец колонны. В это время вся колонна

играющих подвигается вперёд и к исходной линии подходит следующий

играющий.

«Сбей кеглю»
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Играющий становится за линию, в 2-3 м от которой находится кегля. Надо

сбить её мячом. Мяч можно прокатывать, бросать или ударять ногой.

«Передай мяч»

Играющие распределяются на команды и выстраиваются в колонны. У

игроков, стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20-25

см). По сигналу воспитателя начинается передача мяча назад двумя руками над

головой (за головой) стоящим сзади. Как только игрок, стоящий последним в

колонне, получит мяч, он быстро бежит, станови-ся впереди колонны и снова

передаёт мяч. Побеждает та команда, дети которой быстро выполнили

упражнения и ни разу не уронили мяч.

«Мы, весёлые ребята»

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной

стороне площадки также проводится вторая черта. В центре находится ловишка.

Играющие хором произносят:

«Мы, весёлые ребята,

Любим бегать и скакать,

Ну, попробуй нас догнать.

Раз, два, три – лови!»

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка

их ловит. Тот, кого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечёт черту.

Считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. После

двух перебежек выбирается второй ловишка.

«Школа мяча»

Играющие строятся в колонны, в руках у первых игроков по одному

большому мячу. Перед каждой колонной положен обруч (диаметром 50 см). По

сигналу воспитателя первый игрок ударяет мячом в обруч, ловит его двумя

руками и передаёт следующему, а сам бежит в конец своей колонны. Когда

первый в колонне окажется снова на своём месте, то, получив мяч, он поднимает

его над головой.

«Мяч в стену»
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Команды строятся в колонны на расстоянии 3 м от стены лицом к ней. По

сигналу первые игроки бросают мяч о стену, ловят его после отскока от земли и

передают следующим, а сами бегут каждый в конец своей колонны.

«Охотники и утки»

Играющие делятся на две команды охотников и уток. Утки становятся в

середину круга, а охотники располагаются снаружи круга. Охотники

перебрасывают мяч и стараются осалить им уток. Когда треть уток поймана, игра

останавливается, и дети меняются ролями.

«Не давай мяч водящему»

В центре круга находятся 2-3 водящих. Стоящие вне круга перебрасывают мяч

друг другу во всех направлениях, а водящие стараются до него дотронуться. Если

кому-либо это удаётся, то он выходит из круга. А водящим становится тот, при

броске которого был осален мяч.

«Проведи мяч»

Играющие строятся в две колонны, у каждого в руках по одному мячу. Вдоль

площадки параллельно друг другу, ставятся кубики (5-6 шт.) на расстоянии 1.5 м.

По сигналу первые игроки начинают ведение мяча между предметами. Как только

они пройдут 2-3 предмета, в игру включаются следующие ребята. Каждый

выполнивший задание встаёт в конец своей колонны.

Формы занятий - групповая совместная деятельность.

Варианты проведения занятий:

-занятия-упражнения с мячами;

-занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой

интенсивности;

-занятия-тренировки;

-ритмическая гимнастика;

-занятия-соревнования, эстафеты;

-занятия - зачеты;

-самостоятельные занятия;

-занятия серии «Здоровье».
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Варианты проведения занятий интегрируются.

Способы организации детей:

фронтальный, поточный, сменный, групповой и индивидуальный.

Организация условий:

- спортивный зал;

- пособия и игрушки соответствуют по устройству, размерам и весу возрасту

детей, их подготовленности, обеспечивается безопасность;

- дети в спортивной одежде и обуви;

- воспитатель в спортивной форме.

Спортивное оборудование: основное: мячи резиновые разного диаметра, мячи

волейбольные, мячи надувные, набивные;

дополнительное: мишени, дуги, кольца баскетбольные, веревка (сетка)

волейбольная, кегли, скамейки гимнастические.

Дидактические принципы:

сознательность, активность, систематичность и последовательность,

доступность и прочность, наглядность.

Методы, используемые на занятиях:

словесные (объяснение упражнения, указание, распоряжение и команда,

рассказ, беседа);

наглядные (показ, имитация, звуковые и зрительные ориентиры,

использование наглядных пособий);

практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы, поддержка

и помощь, соревнования).

Структура занятия «Школа мяча»

1. Вводная часть: ходьба, бег

2. Основная часть:

1. разминка под музыку

2. обучение движениям с мячом

3. дыхательное упражнение

4. подвижная игра



53

3. Заключительная часть:

1. релаксация

Ожидаемые результаты:

В результате дети:

-научатся двигаться быстро, уверенно, энергично;

-усвоят навыки движений, овладеют правильными способами их выполнения;

-научатся самостоятельно действовать с мячом, обогатится двигательный

опыт;

-появится творческая инициатива, умение придумывать новые игры и

упражнения;

-улучшат свои коммуникативные способности в коллективной деятельности.

Для тестирования физических качеств дошкольников используются

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной

форме.


