
                           



Цель: Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

       Задачи: 

• Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика.  

• Профилактика вредных привычек. 

• Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

• Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

• Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни. 

• Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

                                   Тематическое планирование 

№ 

п\п 

дата Тема занятия содержание 

1/2  Стойки игрока Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

3/4  Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

5/6  Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть)  

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

7/8  Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

9/10  Прием и передача мяча двумя 

руками снизучерез сетку 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

11/12  Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

13/14  Нижняя прямая подача Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

15/16   Игра по  правилам 

волейбола 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

17/18  Блокирование мяча. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  



19/20  Терминология. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

21/22  Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и  после 

перемещения 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

23/24  Прием мяча сверху двумя 

руками на месте и  после 

перемещения 

Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

25/26  Верхняя прямая подача. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

27/28  Нижняя боковая подача. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

29/30  Прием мяча снизу и сверху. Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

31/32  Игра по  правилам волейбола Овладение элементарными умениями и 

навыками.  

33/34  Игра по  правилам волейбола Овладение элементарными умениями и 

навыками.  
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