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Цель изучения дисциплины – формирование системы научно-

практических знаний, умений и навыков в области теории и методики пре-

подавания волейбола, необходимых для профессиональной педагогической 

деятельности. Теоретико-методические особенности построения занятий базовы-

ми видами физкультурно-спортивной деятельности. Особенности методики вос-

питания силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных способно-

стей, выносливости и гибкости. Виды подготовки (физическая, техническая, так-

тическая и психологическая). Закономерности тренировки в базовых видах и ее 

построения. Проблемы периодизации тренировки. Соревновательная деятель-

ность. Планирование и контроль. Организация судейства соревнований. Техника 

безопасности и предупреждение травматизма при занятиях базовыми видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представлений о месте дисциплины в общекультурной и 

профессиональной подготовке специалиста; 

 изучение методики преподавания технических элементов на занятиях по 

волейболу; 

 приобретение практических навыков в применении современных средств 

и методов обучения техническим элементам игры и тактическим действи-

ям;  

 развитие физических качеств; 

 ознакомление с организационными основами работы по обучению волей-

болу в различных типах учебных заведений. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

       Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.5.2.» по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование профиль: «Физическая культура». 
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2.  Выпускник направления бакалавриата физической культуры и спорта в ре-

зультате освоения дисциплины «волейбол» должен: 

 знать историю возникновения и развития обучению волейбола в России и 

мире; 

 иметь представление о санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических основах работы по обучению волейболу; 

 знать возрастно-половые закономерности формирования двигательных 

навыков и развития физических качеств; 

 уметь определять задачи и составлять конспект занятия по обучению во-

лейболу для различных возрастных категорий занимающихся;  

 владеть терминологией и методикой проведения занятия по обучению во-

лейболу, обучения техническим приемам и тактическим действиям; 

 иметь навыки практического применения различных методик обучения 

техническим приемам и тактическим действиям. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

3.1. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

  ОК-8    готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обес-

печивающий полноценную деятельность; 

  ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти  

ОПК–2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающегося;  

ОПК–4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ОПК-6 –готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики. 
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ПК-4  - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК – 6  - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающих-

ся. 

 


