
ВЫПИСКА

из протокола заседания районного методического объединения 

учителей физической культуры от 18.11.2019г протокол №2

Присутствовало: 35 чел.

Отсутствовало: —  чел.

Повестка дня:

5. Выступление учителя физической культуры МБОУ СОШ№26 Чернявского

Слушали представление опыта работы учителя физической культуры МБОУ 
СОШ№26 Чернявского Д.В.

Дмитрий Всеволодович поделился опытом Обучение футболу в 
общеобразовательной школе. Обучение футболу в школе происходит на уроках 
физической культуры и на спортивных секциях. Начиная с пятого класса, 
Программа по физической культуре предписывает изучение элементов четырех 
спортивных игр одной из которых является футбол.

Для формирования навыков игры в футбол в своей работе я использую 
следующие ряд технологий. Вначале дети развивают умение наносить удар по 
неподвижному или движущемуся мячу. На следующем этапе дети учатся бить и 
передавать мяч обеими ногами, контролировать его боковой стороной стопы и 
увеличивать контроль за мячом во время его ведения. В ходе учебно
тренировочного процесса происходит расширение круга изучаемых технико
тактических приемов, формирование умений выполнять изученные приемы в 
усложненных условиях, развитие двигательных способностей с учетом 
специфических требований футбола.

Принять к сведению данную информацию и практиковать данные 
методы в своей работе.

Д.В. по теме: «Обучение футболу в общеобразовательной школе»

Слушали:

Решили:

Руководитель РМО Z- В.Г. Галич

Секретарь РМО Л.В. Бежко

Выписка верна

Секретарь РМО Л.В. Бежко



ВЫПИСКА

из протокола заседания районного методического объединения 

учителей физической культуры от 23.01.2020г протокол №3 

Присутствовало: 35 чел.

Отсутствовало: —  чел.

Повестка дня:

5. Выступление учителя физической культуры МБОУ СОШ№26 
ЧернявскогоД.В. по теме: «Обучение технике приема и передачи 

мяча снизу двумя руками в волейболе»
Слушали:

Слушали представление опыта работы учителя физической культуры МБОУ 
СОШ№26 Чернявского Д.В.

Дмитрий Всеволодович поделился опытом обучения технике прима и 
передачи мяча снизу двумя руками.
Первый урок волейбола проводится в виде теоретического занятия.

Последующие уроки служатдля решения основных задач по обучению те 
хническим элементам игры, формированию умений и навыков необходимых 
для волейбола. При подборе упражнения следует избегать однообразия, а при 
выполнении большого количестваповторений.Рекомендуемые задания должны 
постоянно видоизменяться, дополняться другими. Интерес 

к занятиям будет выше, если использовать соревновательную форму проведени 
я урока: «Кто большевыполнит передач?», «Чья группа дольше продержит мяч 
в воздухе?» -  и т.д.
Таким образом, только правильно организованный учебный процесс, системати 
ческое проведениекомплекса мероприятий, направленных на предупреждение т 
равматизма, позволит сохранить и укрепитьздоровье учащихся и добиться их сп 
ортивного совершенствования

Решили:

Принять к сведению данную информацию и практиковать данные 
методы в своей работе.

Руководитель РМО z_ В.Г. Галич

Секретарь РМО 

Выписка верна 

Секретарь РМО

Л.В. Бежко

Л.В. Бежко



Справка

Дана Чернявскому Дмитрию Всеволодовичу, учителю физической 
культуры МБОУ СОШ № 26, в том, что он действительно представлял 
педагогический опыт в рамках заседания районного методического 
объединения учителей физической культуры по теме:
- «Обучение футболу в общеобразовательной школе», протокол № 2 от 
18.11.2019г.;
- «Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками в 
волейболе», протокол № 3 от 23.01.2020г.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б. Джумайло


