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Пояснительная записка.
Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления
и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья
населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных
качеств. В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому
возрасту,
поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования
и
формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в
различных сферах деятельности человека.
Дополнительная образовательная программа по волейболу для учащихся 5-7 классов
разработана на основе:
- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов
образовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха, А.А.Зданевича (2015г.),
- Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т.С.Лисицкой,
Л.А.Новиковой (2015г.).
Цель программы:
-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям;
- популяризация игры в волейбол среди учащихся школы;
- формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда ЗОЖ;
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;
Задачи программы:
-воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости и
др.;

-воспитание активной жизненной позиции, чувства коллективизма, товарищества,
взаимопомощи, морально-волевых качеств;
-овладеть теоретическими и практическими приемами игры в волейбол;
-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу.
Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта и представляет собой вариант программы организации дополнительного
образования учащихся 5-7 классов. Рассчитана на 36 учебных недель по 3 часа в неделю.
Режим занятий:
Занятия по данной программе проводятся в форме секционного занятия, 3 раза в неделю
по 3 часа. Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. Особенности
набора детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, группой
здоровья – основная и подготовительная. Количество обучающихся – 12-15 человек.
Формы занятий: в форме урока, беседы, секции, участие в соревнованиях.
Формы контроля: опрос, тесты, сдача нормативов.
Содержание программы
Одной из самых популярных спортивных игр, получивших широкое распространение,
является волейбол. Волейбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта.
Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в
волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять
направление и скорость движения, обладать силою и ловкостью и выносливостью.
Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательных систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и
эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению
глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых
усилий и умение пользоваться приобретенными навыками. Проявляются положительные
эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство
ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей
эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только физического
развития, но и активного отдыха. Широкому распространению волейбола содействует
несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. Спортивные игры, особенно
волейбол, предоставляют уникальные возможности не только для физического, но и для
нравственного воспитания детей: развития познавательных процессов, выработки воли и
характера, воспитания чувства коллективизма. Главными требованиями к проведению
являются: прикладная направленность, систематическое и комплексное воспитание
двигательных качеств, достижение закаливающего эффекта (проведение занятий
на открытом воздухе), воспитание привычки самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, индивидуальный подход к учащимся. В предложенной программе
выделяются четыре раздела:
1. Основы знаний.
2. Общая физическая подготовка.
3. Специальная физическая подготовка.
4. Примерные показатели двигательной подготовленности.
В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний
учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном виде
спорта.
В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие
двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию общей
культуры движений, развивает определенные двигательные качества.

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу
способствующий обучению техническим и тактическим приемам.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиямифизическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом
необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических
элементов, просмотр презентаций, видео. Два раз в год должны проводиться контрольные
испытания по общей и специальной подготовке.
Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные
упражнения.
-Значение волейбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных
упражнений в системе общефизической подготовки.
-Место и время проведения общеразвивающих и специальных упражнений во время
тренировочных занятий.
-Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и специальных
упражнений для различных видов спорта.
-Общеразвивающие упражнения, направленные на всесторонне физическое воспитание и
развитие основных физических качеств.
-Для развития силы – упражнения с предметами и без предметов, снарядах и со снарядами
в парах.
-Для развития силы – упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности
спортивных и подвижных игр.
Для развития быстроты – упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности
спортивных и подвижных игр.
-Для развития выносливости – длительный бег умеренной и переменной интенсивности.

-Для развития ловкости и гибкости- упражнения с высокими требованиями к координации
и амплитуде движений.
Планируемый результат
Личностные результаты:
1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм
занятий по волейболу, их планирования и содержательного наполнения;
2. Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
3. Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование
этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий
физической культурой.
Метапредметные результаты
1. Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3. Научиться соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. Научиться оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5. Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. Научиться организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с педагогом и сверстниками;
7. Научиться работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

8. Научиться формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты
1. Научиться отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур,
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
2. Научиться составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности;
3. Научиться проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на занятии новых двигательных действий и развитию основных
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий.
Календарно-тематическое планирование
5 класс
№

Тема занятий

Кол-во часов

1

Правила техники безопасности во

1

время занятий
2

Стойки игрока

1

3

Перемещения шагом, бегом,

1

приставными шагами
4

Перемещения шагом, бегом,

1

приставными шагами, бег с
изменением направления
5

Передача мяча сверху двумя руками

6

Передача мяча сверху двумя руками 1

1

на месте, в стенку
7

Индивидуальное жонглирование

1

(передача мяча сверху двумя
руками)
8

Отбивание мяча через сетку в
непосредственной близости от нее,

1

Дата проведения

стоя на площадке и в прыжке
9-10

Прием мяча снизу двумя руками на

2

месте и после перемещения
11-

Передачи сверху и снизу над собой

12

в колоннах через сетку со сменой

13-

Выбор места для выполнения

14

второй передачи

15-

Сочетание способов перемещений

2

Верхняя прямая подача

2

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

2

2

16
1718
19

игроком зоны 3
20

Взаимодействие игрока зоны 4 с

1

игроком зоны 3
21

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2
22

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 4
23

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 4
Верхняя прямая подача

2

26-

Выбор места для выполнения

2

27

верхней прямой подачи

28-

Прием нижней прямой подачи

29

снизу двумя руками

30

Взаимодействие игрока зоны 3 с

2425

2

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
31

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2 при второй
передаче
32

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
33

Взаимодействие игрока зоны 4 с

1

игроком зоны 3 при второй
передаче
34

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 3 при второй
передаче
35

Выбор места при приеме верхней и

1

нижней подачи
36

Верхняя прямая подача

1

37-

Передача мяча сверху для

3

39

нападающего удара

40

Взаимодействие игрока зоны 1 с

1

игроком зоны 6
41

Взаимодействие игрока зоны 5 с

1

игроком зоны 6
42

Взаимодействие игрока зоны 6 с

1

игроком зоны 5,1
43-

Сочетание способов перемещений с

44

техническими приемами

45-

Падения и перекаты после падения

2

47

Чередование способов передач

1

48

Передача мяча сверху двумя

1

2

46

руками, стоя спиной в направлении
передачи сетки
49

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 3
50

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 4
51

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 4, вторая передача в зону 3
52

Передача мяча двумя руками в

1

прыжке
53

Определение времени для

1

отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над
сеткой
54

Прием мяча снизу одной рукой,

1

ногой (в сложных условиях)
55

Подача мяча в заданную зону

1

56-

Выбор места при страховке

2

57

партнера, принимающего мяч

58

Взаимодействие игроков линии

1

защиты и нападения
59

Выбор места при приеме нижней

1

прямой подачи
60

Верхняя прямая подача

1

61

Выбор места для выполнения

1

подачи
62

Прием нижней прямой подачи

1

снизу двумя руками
63

Прием верхней прямой подачи

1

снизу двумя руками
64

Сдача контрольных нормативов

1

65

Учебная игра

1

66

Учебная игра

1

67

Учебная игра

1

68

Учебная игра

1

Календарно-тематическое планирование
6 класс
№

Тема занятий

Кол-во часов

1

Правила техники безопасности во

1

время занятий
2

Стойки игрока

1

Дата проведения

3

Перемещения шагом, бегом,

1

приставными шагами
4

Перемещения шагом, бегом,

1

приставными шагами, бег с
изменением направления
5

Передача мяча сверху двумя руками

1

6

Передача мяча сверху двумя руками

1

на месте, в стенку
7

Индивидуальное жонглирование

1

(передача мяча сверху двумя
руками)
8

Отбивание мяча через сетку в

2

непосредственной близости от нее,
стоя на площадке и в прыжке
9-10

Прием мяча снизу двумя руками на

2

месте и после перемещения
11-

Передачи сверху и снизу над собой

12

в колоннах через сетку со сменой

13-

Выбор места для выполнения

14

второй передачи

15-

Сочетание способов перемещений

2

Верхняя прямая подача

2

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

2

2

16
1718
19

игроком зоны 3
20

Взаимодействие игрока зоны 4 с

1

игроком зоны 3
21

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2
22

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 4
23

Взаимодействие игрока зоны 2 с
игроком зоны 4

1

Верхняя прямая подача

2

26-

Выбор места для выполнения

2

27

верхней прямой подачи

28-

Прием нижней прямой подачи

29

снизу двумя руками

30

Взаимодействие игрока зоны 3 с

2425

2

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
31

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2 при второй
передаче
32

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
33

Взаимодействие игрока зоны 4 с

1

игроком зоны 3 при второй
передаче
34

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 3 при второй
передаче
35

Выбор места при приеме верхней и

1

нижней подачи
36

Верхняя прямая подача

1

37-

Передача мяча сверху для

3

39

нападающего удара

40

Взаимодействие игрока зоны 1 с

1

игроком зоны 6
41

Взаимодействие игрока зоны 5 с

1

игроком зоны 6
42

Взаимодействие игрока зоны 6 с

1

игроком зоны 5,1
43-

Сочетание способов перемещений с

44

техническими приемами

45-

Падения и перекаты после падения

2

47

Чередование способов передач

1

48

Передача мяча сверху двумя

1

2

46

руками, стоя спиной в направлении
передачи сетки
49

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 3
50

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 4
51

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 4, вторая передача в зону 3
52

Передача мяча двумя руками в

1

прыжке
53

Определение времени для

1

отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над
сеткой
54

Прием мяча снизу одной рукой,

1

ногой (в сложных условиях)
55

Подача мяча в заданную зону

1

56-

Выбор места при страховке

2

57

партнера, принимающего мяч

58

Взаимодействие игроков линии

1

защиты и нападения
59

Выбор места при приеме нижней

1

прямой подачи
60

Передача нападающему, к которому 1

связующий стоит спиной
61

Нападающий удар с задней линии

1

62

Нападающий удар с зоны 2

1

63

Нападающий удар с зоны 3

1

64

Нападающий удар с зоны 4

1

65

Сдача контрольных нормативов

1

66

Учебная игра

1

67

Учебная игра

1

68

Учебная игра

1
Календарно-тематическое планирование
7 класс

№

Тема занятий

Кол-во часов

1

Правила техники безопасности во

1

время занятий
2

Стойки игрока

1

3

Перемещения шагом, бегом,

1

приставными шагами
4

Прыжки вдоль сетки для

1

блокирования мяча
5

Передача мяча сверху двумя руками

1

6

Передача мяча сверху двумя руками

1

вперед
7

Индивидуальное жонглирование

1

(передача мяча сверху двумя
руками)
8

Отбивание мяча через сетку в

2

непосредственной близости от нее,
стоя на площадке и в прыжке
9-10

Прием мяча снизу двумя руками на

2

месте и после перемещения
11-

Передачи сверху и снизу над собой

12

в колоннах через сетку со сменой

2

Дата проведения

13-

Прием мяча снизу двумя руками

14

над собой

15-

Выбор места для выполнения

16

второй передачи связующему

17-

Сочетание способов перемещений

2

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

2

2

18
19

игроком зоны 3
20

Взаимодействие игрока зоны 4 с

1

игроком зоны 3
21

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2
22

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 4
23

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 4
Верхняя прямая подача

2

26-

Выбор места для выполнения

2

27

верхней прямой подачи

28-

Прием нижней прямой подачи

29

снизу двумя руками

30

Взаимодействие игрока зоны 3 с

2425

2

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
31

Взаимодействие игрока зоны 3 с

1

игроком зоны 2 при второй
передаче
32

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 4 при второй
передаче
33

Взаимодействие игрока зоны 4 с
игроком зоны 3 при второй
передаче

1

34

Взаимодействие игрока зоны 2 с

1

игроком зоны 3 при второй
передаче
35

Выбор места при приеме верхней и

1

нижней подачи
36

Верхняя прямая подача

1

37-

Передача мяча сверху для

3

39

нападающего удара

40

Взаимодействие игрока зоны 1 с

1

игроком зоны 6
41

Взаимодействие игрока зоны 5 с

1

игроком зоны 6
42

Взаимодействие игрока зоны 6 с

1

игроком зоны 5,1
43-

Сочетание способов перемещений с

44

техническими приемами

45-

Падения и перекаты после падения

2

47

Чередование способов передач

1

48

Передача мяча сверху двумя

1

2

46

руками, стоя спиной в направлении
передачи сетки
49

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 3
50

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 2, вторая передача в зону 4
51

Прием подачи и направление мяча в

1

зону 4, вторая передача в зону 3
52

Передача мяча двумя руками в

1

прыжке возле сетки
53

Определение времени для

1

отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над
сеткой
54

Прием мяча снизу одной рукой,

1

ногой (в сложных условиях)
55

Подача мяча в заданную зону

1

56-

Выбор места при страховке

2

57

партнера, принимающего мяч

58

Взаимодействие игроков линии

1

защиты и нападения
59

Выбор места при приеме нижней

1

прямой подачи
60

Передача нападающему, к которому 1

связующий стоит спиной
61

Нападающий удар с задней линии

1

62

Нападающий удар с зоны 2

1

63

Нападающий удар с зоны 3

1

64

Нападающий удар с зоны 4

1

65

Сдача контрольных нормативов

1

66

Учебная игра

1

67

Учебная игра

1

68

Учебная игра

1
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Пояснительная записка.
Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления
и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья
населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных
качеств. В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому
возрасту,
поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования
и
формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в
различных сферах деятельности человека.
Дополнительная образовательная программа по волейболу для учащихся 8-11 классов
разработана на основе:
- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов
образовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха, А.А.Зданевича (2015г.),
- Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т.С.Лисицкой,
Л.А.Новиковой (2015г.).
Цель программы:
-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям;
- популяризация игры в волейбол среди учащихся школы;
- формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда ЗОЖ;
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;
Задачи программы:
-воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости и
др.;
-воспитание активной жизненной позиции, чувства коллективизма, товарищества,
взаимопомощи, морально-волевых качеств;
-овладеть теоретическими и практическими приемами игры в волейбол;
-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу.

Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта и представляет собой вариант программы организации дополнительного
образования учащихся 8-11 классов.
Режим занятий:
Занятия по данной программе проводятся в форме секционного занятия, 2 раза в неделю
по 3
часа. Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. Особенности
набора
детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, группой здоровья –
основная и подготовительная. Количество обучающихся – 12-15 человек.
Формы занятий: в форме урока, беседы, секции, участие в соревнованиях.
Формы контроля: опрос, тесты, сдача нормативов.
Содержание программы
Одной из самых популярных спортивных игр, получивших широкое распространение,
является волейбол. Волейбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта.
Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в
волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять
направление и скорость движения, обладать силою и ловкостью и выносливостью.
Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательных систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и
эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению
глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол
требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых
усилий и умение пользоваться приобретенными навыками. Проявляются положительные
эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство
ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей
эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только физического
развития, но и активного отдыха. Широкому распространению волейбола содействует

несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. Спортивные игры, особенно
волейбол, предоставляют уникальные возможности не только для физического, но и для
нравственного воспитания детей: развития познавательных процессов, выработки воли и
характера, воспитания чувства коллективизма. Главными требованиями к проведению
являются: прикладная направленность, систематическое и комплексное воспитание
двигательных качеств, достижение закаливающего эффекта (проведение занятий
на открытом воздухе), воспитание привычки самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, индивидуальный подход к учащимся. В предложенной программе
выделяются четыре раздела:
1.

Основы знаний.

2.

Общая физическая подготовка.

3.

Специальная физическая подготовка.

4.

Примерные показатели двигательной подготовленности.

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний
учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном виде
спорта.
В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие
двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию общей
культуры движений, развивает определенные двигательные качества.
В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу
способствующий обучению техническим и тактическим приемам.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиямифизическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом
необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических
элементов, просмотр презентаций, видео. Два раз в год должны проводиться контрольные
испытания по общей и специальной подготовке.
Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные
упражнения.

-Значение волейбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных
упражнений в системе общефизической подготовки.
-Место и время проведения общеразвивающих и специальных упражнений во время
тренировочных занятий.
-Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и специальных
упражнений для различных видов спорта.
-Общеразвивающие упражнения, направленные на всесторонне физическое воспитание и
развитие основных физических качеств.
-Для развития силы – упражнения с предметами и без предметов, снарядах и со снарядами
в парах.
-Для развития силы – упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности
спортивных и подвижных игр.
Для развития быстроты – упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности
спортивных и подвижных игр.
-Для развития выносливости – длительный бег умеренной и переменной интенсивности.
-Для развития ловкости и гибкости- упражнения с высокими требованиями к координации
и амплитуде движений.
Планируемый результат
Личностные результаты:
1.
Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм
занятий по волейболу, их планирования и содержательного наполнения;
2.
Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
3.
Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой.
Метапредметные результаты

1.
Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2.
Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3.
Научиться соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4.
Научиться оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5.
Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6.
Научиться организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками;
7.
Научиться работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
8.

Научиться формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты

1.
Научиться отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;
2.
Научиться составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности;
3.
Научиться проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на занятии новых двигательных действий и развитию основных физических
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Календарно-тематическое планирование
8 класс
№
1

Тема занятий

Правила техники безопасности во
время занятий. Стойки в сочетании
с перемещениями

Кол-во часов
3

Дата проведения

2

5
6
7-8

9
10

11

12

13

Передвижение игрока при приеме
и
передаче мяча. Передача мяча
сверху двумя руками
Нижняя передача мяча двумя
руками.
Передачи мяча сверху и снизу в
парах.
Приём мяча сверху через сетку.
Нижняя прямая подача. Верхняя
прямая

3

Нападающий удар из зон 4,3,2

3
3

Индивидуальное жонглирование.
«Встречная эстафета». Развитие
выносливости
Прием мяча снизу двумя руками на
месте и после перемещения.
Верхняя прямая подача
Правила игры. Чередование
способов перемещения игроков.
Прием мяча с подачи
Чередование способов
перемещения. Передачи сверху и
снизу над собой в колоннах через
сетку со сменой

3
3
3

3

3

3

14

Прием мяча с подачи. Нападающий 3
удар. Верхняя подача

15

Индивидуальные тактические
действия

3

16

Групповые тактические действия

3

17

Передача мяча сверху и снизу
двумя руками над собой. Передача
мяча сверху и снизу двумя руками
после перемещения.

3

18

Передача мяча сверху двумя
руками за голову. Прием мяча с
подачи в зонах 1,6,5

3

19

Прием мяча с подачи в зонах 1,6,5
с доигрыванием в зону 3.Учебная
игра

3

20

Доигрывание мяча над сеткой.
Нападающий удар со второй
передачи в зонах 2,4,3

3

21

Одиночное блокирование. Двойное
блокирование

3

22

Верхняя подача. Индивидуальные,
групповые и командные действия

23

3
Передача мяча вдоль сетки после
перемещения. Взаимодействие
игроков линии защиты и нападения

24

Прием мяча сверху двумя руками.
Блокирование
Индивидуальные действия – выбор
места для выполнения второй
передачи, подачи, вторая передача из
зоны 3 в зону 4 или 2
Групповые действия- взаимодействие
игроков передней линии при второй
передачи, игроков задней и передней
линии
Командные действия- система игры со
второй передачи игрока передней
линии (прием подачи и первая
передача в зону 3,2

3

28

Нападающий удар по «ходу» в
зонах 2 и 4. Нападающий удар по
линии

3

29

Подстраховка нападающего.
Подстраховка блокирующего.

3

30.

Подачи, нацеленные с вращением
и без вращения. Прием мяча с
подачи и нападающего удара

3

31.

Взаимодействие линий нападения
и защиты. Нападающий удар

3

32

Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча снизу и от
груди на месте.

3

33

Передача мяча из зоны в зону.
Совершенствование разученных
технико-тактических приемов

3

34

Командные и групповые
тактические действия,
взаимодействие игроков на
площадке
Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Функции игроков на площадке.
Групповые и командные действия
в нападении и защите
Система игры «углом вперед»,

3

25

26

27

35

36

37

3

3

3

3

3

3

3

38

39
40
41

«углом назад»
Сочетание перемещений в
медленном и среднем темпе с
последующим принятием стойки
Взаимодействие линий нападения
и защиты
Нападающий удар из зон 4,3,2 с
высоких и средних передач
Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча сверху
двумя руками

3

3
3
3

42

Передача мяча снизу двумя руками
на точность. Верхняя подача

3

43

Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Практика судейства

3

Передача мяча сверху двумя
руками из глубины площадки для
нападающего удара
Прием мяча снизу двумя руками с
подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4,3,2,
Действия игроков в защите.
Обманный удар в волейболе

3

48

Техника скидок связующих
игроков. Нападение с задней линии
(пайп)

3

49

Подача мяча в левую и правую
строну площадки. Действия
игроков в защите

3

50

Совершенствование техники игры
в
нападении

3

51
52

Двусторонняя игра
Совершенствование техники игры
в защите
Совершенствование техники игры
углом вперёд в защите.
Совершенствование техники игры
углом назад в защите.
Совершенствование техники игры
в
нападении углом вперёд.
Совершенствование техники игры

3
3

44
45

46

47

53
54
55

56

3

3

3

3
3
3

3

57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

70
71

в
нападении углом назад
Скидка мяча. Скидка мяча 1-2-3-45-6.
Блокирование. Совершенствование
техники блока в зонах 2-3-4.
Учебно-тренировочная игра
Совершенствование техники игры
Блок от нападения в зоне 2.
Совершенствование техники
нападающего удара по линии
Двусторонняя игра
Совершенствование техники
верхних передач мяча.
Совершенствование техники игры
в
нижних передач мяча
Совершенствование техники мяча
верхней передачи за голову.
Совершенствование техники мяча
нижней передачи за голову
Совершенствование техники
нападающих ударов.
Совершенствование всех
технических
приёмов
Сдача контрольных нормативов
Сдача контрольных нормативов

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

Календарно-тематическое планирование
9 класс

№
1

Тема занятий

2

Передвижение игрока при приеме
и
передаче мяча. Передача мяча
сверху двумя руками
Нижняя передача мяча двумя
руками.
Передачи мяча сверху и снизу в
парах.
Приём мяча сверху через сетку.
Нижняя прямая подача. Верхняя

5
6
7-8

Правила техники безопасности во
время занятий. Стойки в сочетании
с перемещениями

Кол-во часов
3

3

3
3
3

Дата проведения

прямая
9
10

11

12

13

Нападающий удар из зон 4,3,2

Индивидуальное жонглирование.
«Встречная эстафета». Развитие
выносливости
Прием мяча снизу двумя руками на
месте и после перемещения.
Верхняя прямая подача
Правила игры. Чередование
способов перемещения игроков.
Прием мяча с подачи
Чередование способов
перемещения. Передачи сверху и
снизу над собой в колоннах через
сетку со сменой

3
3

3

3

3

14

Прием мяча с подачи. Нападающий 3
удар. Верхняя подача

15

Индивидуальные тактические
действия

3

16

Групповые тактические действия

3

17

Передача мяча сверху и снизу
двумя руками над собой. Передача
мяча сверху и снизу двумя руками
после перемещения.

3

18

Передача мяча сверху двумя
руками за голову. Прием мяча с
подачи в зонах 1,6,5

3

19

Прием мяча с подачи в зонах 1,6,5
с доигрыванием в зону 3.Учебная
игра

3

20

Доигрывание мяча над сеткой.
Нападающий удар со второй
передачи в зонах 2,4,3

3

21

Одиночное блокирование. Двойное
блокирование
Верхняя подача. Индивидуальные,
групповые и командные действия

3

22

3

23

3
Передача мяча вдоль сетки после
перемещения. Взаимодействие
игроков линии защиты и нападения

24

Прием мяча сверху двумя руками.
Блокирование
Индивидуальные действия – выбор
места для выполнения второй
передачи, подачи, вторая передача из

25

3
3

26

27

зоны 3 в зону 4 или 2
Групповые действия- взаимодействие
игроков передней линии при второй
передачи, игроков задней и передней
линии
Командные действия- система игры со
второй передачи игрока передней
линии (прием подачи и первая
передача в зону 3,2

3

3

28

Нападающий удар по «ходу» в
зонах 2 и 4. Нападающий удар по
линии

3

29

Подстраховка нападающего.
Подстраховка блокирующего.

3

30.

Подачи, нацеленные с вращением
и без вращения. Прием мяча с
подачи и нападающего удара

3

31.

Взаимодействие линий нападения
и защиты. Нападающий удар

3

32

Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча снизу и от
груди на месте.

3

33

Передача мяча из зоны в зону.
Совершенствование разученных
технико-тактических приемов

3

34

Командные и групповые
тактические действия,
взаимодействие игроков на
площадке
Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Функции игроков на площадке.
Групповые и командные действия
в нападении и защите
Система игры «углом вперед»,
«углом назад»
Сочетание перемещений в
медленном и среднем темпе с
последующим принятием стойки
Взаимодействие линий нападения
и защиты
Нападающий удар из зон 4,3,2 с
высоких и средних передач
Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча сверху

3

35

36

37
38

39
40
41

3

3

3
3

3
3
3

двумя руками
42

Передача мяча снизу двумя руками
на точность. Верхняя подача

3

43

Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Практика судейства

3

Передача мяча сверху двумя
руками из глубины площадки для
нападающего удара
Прием мяча снизу двумя руками с
подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4,3,2,
Действия игроков в защите.
Обманный удар в волейболе

3

48

Техника скидок связующих
игроков. Нападение с задней линии
(пайп)

3

49

Подача мяча в левую и правую
строну площадки. Действия
игроков в защите

3

50

Совершенствование техники игры
в
нападении

3

51
52

Двусторонняя игра
Совершенствование техники игры
в защите
Совершенствование техники игры
углом вперёд в защите.
Совершенствование техники игры
углом назад в защите.
Совершенствование техники игры
в
нападении углом вперёд.
Совершенствование техники игры
в
нападении углом назад
Скидка мяча. Скидка мяча 1-2-3-45-6.
Блокирование. Совершенствование
техники блока в зонах 2-3-4.
Учебно-тренировочная игра
Совершенствование техники игры
Блок от нападения в зоне 2.
Совершенствование техники

3
3

44
45

46

47

53
54
55

56

57
58
59
60
61
62

3

3

3

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

63
64
65

66
67
68
69

70
71

нападающего удара по линии
Двусторонняя игра
Совершенствование техники
верхних передач мяча.
Совершенствование техники игры
в
нижних передач мяча
Совершенствование техники мяча
верхней передачи за голову.
Совершенствование техники мяча
нижней передачи за голову
Совершенствование техники
нападающих ударов.
Совершенствование всех
технических
приёмов
Сдача контрольных нормативов
Сдача контрольных нормативов

3
3
3

3
3
3
3

3
3

Календарно-тематическое планирование
10 класс
№
1

Тема занятий

2

Передвижение игрока при приеме
и
передаче мяча. Передача мяча
сверху двумя руками
Нижняя передача мяча двумя
руками.
Передачи мяча сверху и снизу в
парах.
Приём мяча сверху через сетку.
Нижняя прямая подача. Верхняя
прямая

3

Нападающий удар из зон 4,3,2

3
3

5
6
7-8

9
10

11

12

13

Правила техники безопасности во
время занятий. Стойки в сочетании
с перемещениями

Индивидуальное жонглирование.
«Встречная эстафета». Развитие
выносливости
Прием мяча снизу двумя руками на
месте и после перемещения.
Верхняя прямая подача
Правила игры. Чередование
способов перемещения игроков.
Прием мяча с подачи
Чередование способов
перемещения. Передачи сверху и

Кол-во часов
3

3
3
3

3

3

3

Дата проведения

снизу над собой в колоннах через
сетку со сменой
14

Прием мяча с подачи. Нападающий 3
удар. Верхняя подача

15

Индивидуальные тактические
действия

3

16

Групповые тактические действия

3

17

Передача мяча сверху и снизу
двумя руками над собой. Передача
мяча сверху и снизу двумя руками
после перемещения.

3

18

Передача мяча сверху двумя
руками за голову. Прием мяча с
подачи в зонах 1,6,5

3

19

Прием мяча с подачи в зонах 1,6,5
с доигрыванием в зону 3.Учебная
игра

3

20

Доигрывание мяча над сеткой.
Нападающий удар со второй
передачи в зонах 2,4,3

3

21

Одиночное блокирование. Двойное
блокирование
Верхняя подача. Индивидуальные,
групповые и командные действия

3

22

3

23

3
Передача мяча вдоль сетки после
перемещения. Взаимодействие
игроков линии защиты и нападения

24

Прием мяча сверху двумя руками.
Блокирование
Индивидуальные действия – выбор
места для выполнения второй
передачи, подачи, вторая передача из
зоны 3 в зону 4 или 2
Групповые действия- взаимодействие
игроков передней линии при второй
передачи, игроков задней и передней
линии
Командные действия- система игры со
второй передачи игрока передней
линии (прием подачи и первая
передача в зону 3,2

3

Нападающий удар по «ходу» в
зонах 2 и 4. Нападающий удар по
линии

3

25

26

27

28

3

3

3

29

Подстраховка нападающего.
Подстраховка блокирующего.

3

30.

Подачи, нацеленные с вращением
и без вращения. Прием мяча с
подачи и нападающего удара

3

31.

Взаимодействие линий нападения
и защиты. Нападающий удар

3

32

Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча снизу и от
груди на месте.

3

33

Передача мяча из зоны в зону.
Совершенствование разученных
технико-тактических приемов

3

34

Командные и групповые
тактические действия,
взаимодействие игроков на
площадке
Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Функции игроков на площадке.
Групповые и командные действия
в нападении и защите
Система игры «углом вперед»,
«углом назад»
Сочетание перемещений в
медленном и среднем темпе с
последующим принятием стойки
Взаимодействие линий нападения
и защиты
Нападающий удар из зон 4,3,2 с
высоких и средних передач
Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча сверху
двумя руками

3

42

Передача мяча снизу двумя руками
на точность. Верхняя подача

3

43

Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Практика судейства

3

Передача мяча сверху двумя
руками из глубины площадки для
нападающего удара

3

35

36

37
38

39
40
41

44
45

3

3

3
3

3
3
3

3

Прием мяча снизу двумя руками с
подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4,3,2,
Действия игроков в защите.
Обманный удар в волейболе

3

48

Техника скидок связующих
игроков. Нападение с задней линии
(пайп)

3

49

Подача мяча в левую и правую
строну площадки. Действия
игроков в защите

3

50

Совершенствование техники игры
в
нападении

3

51
52

Двусторонняя игра
Совершенствование техники игры
в защите
Совершенствование техники игры
углом вперёд в защите.
Совершенствование техники игры
углом назад в защите.
Совершенствование техники игры
в
нападении углом вперёд.
Совершенствование техники игры
в
нападении углом назад
Скидка мяча. Скидка мяча 1-2-3-45-6.
Блокирование. Совершенствование
техники блока в зонах 2-3-4.
Учебно-тренировочная игра
Совершенствование техники игры
Блок от нападения в зоне 2.
Совершенствование техники
нападающего удара по линии
Двусторонняя игра
Совершенствование техники
верхних передач мяча.
Совершенствование техники игры
в
нижних передач мяча
Совершенствование техники мяча
верхней передачи за голову.
Совершенствование техники мяча
нижней передачи за голову
Совершенствование техники
нападающих ударов.

3
3

46

47

53
54
55

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68

3

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

69

70
71

Совершенствование всех
технических
приёмов
Сдача контрольных нормативов
Сдача контрольных нормативов

3

3
3

Календарно-тематическое планирование
11 класс
№
1

Тема занятий

2

Передвижение игрока при приеме
и
передаче мяча. Передача мяча
сверху двумя руками
Нижняя передача мяча двумя
руками.
Передачи мяча сверху и снизу в
парах.
Приём мяча сверху через сетку.
Нижняя прямая подача. Верхняя
прямая

3

Нападающий удар из зон 4,3,2

3
3

5
6
7-8

9
10

11

12

13

Правила техники безопасности во
время занятий. Стойки в сочетании
с перемещениями

Индивидуальное жонглирование.
«Встречная эстафета». Развитие
выносливости
Прием мяча снизу двумя руками на
месте и после перемещения.
Верхняя прямая подача
Правила игры. Чередование
способов перемещения игроков.
Прием мяча с подачи
Чередование способов
перемещения. Передачи сверху и
снизу над собой в колоннах через
сетку со сменой

Кол-во часов
3

3
3
3

3

3

3

14

Прием мяча с подачи. Нападающий 3
удар. Верхняя подача

15

Индивидуальные тактические
действия

3

16

Групповые тактические действия

3

17

Передача мяча сверху и снизу
двумя руками над собой. Передача
мяча сверху и снизу двумя руками

3

Дата проведения

после перемещения.
18

Передача мяча сверху двумя
руками за голову. Прием мяча с
подачи в зонах 1,6,5

3

19

Прием мяча с подачи в зонах 1,6,5
с доигрыванием в зону 3.Учебная
игра

3

20

Доигрывание мяча над сеткой.
Нападающий удар со второй
передачи в зонах 2,4,3

3

21

Одиночное блокирование. Двойное
блокирование
Верхняя подача. Индивидуальные,
групповые и командные действия

3

22

3

23

3
Передача мяча вдоль сетки после
перемещения. Взаимодействие
игроков линии защиты и нападения

24

Прием мяча сверху двумя руками.
Блокирование
Индивидуальные действия – выбор
места для выполнения второй
передачи, подачи, вторая передача из
зоны 3 в зону 4 или 2
Групповые действия- взаимодействие
игроков передней линии при второй
передачи, игроков задней и передней
линии
Командные действия- система игры со
второй передачи игрока передней
линии (прием подачи и первая
передача в зону 3,2

3

28

Нападающий удар по «ходу» в
зонах 2 и 4. Нападающий удар по
линии

3

29

Подстраховка нападающего.
Подстраховка блокирующего.

3

30.

Подачи, нацеленные с вращением
и без вращения. Прием мяча с
подачи и нападающего удара

3

31.

Взаимодействие линий нападения
и защиты. Нападающий удар

3

32

Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча снизу и от
груди на месте.

3

25

26

27

3

3

3

33

Передача мяча из зоны в зону.
Совершенствование разученных
технико-тактических приемов

3

34

Командные и групповые
тактические действия,
взаимодействие игроков на
площадке
Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Функции игроков на площадке.
Групповые и командные действия
в нападении и защите
Система игры «углом вперед»,
«углом назад»
Сочетание перемещений в
медленном и среднем темпе с
последующим принятием стойки
Взаимодействие линий нападения
и защиты
Нападающий удар из зон 4,3,2 с
высоких и средних передач
Прием и передача мяча снизу.
Прием и передача мяча сверху
двумя руками

3

42

Передача мяча снизу двумя руками
на точность. Верхняя подача

3

43

Индивидуальные тактические
действия: при подачах, передачах,
нападающих ударах и приеме мяча
с подачи
Практика судейства

3

Передача мяча сверху двумя
руками из глубины площадки для
нападающего удара
Прием мяча снизу двумя руками с
подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4,3,2,
Действия игроков в защите.
Обманный удар в волейболе

3

48

Техника скидок связующих
игроков. Нападение с задней линии
(пайп)

3

49

Подача мяча в левую и правую
строну площадки. Действия

3

35

36

37
38

39
40
41

44
45

46

47

3

3

3
3

3
3
3

3

3

3

игроков в защите
50

Совершенствование техники игры
в нападении

3

51
52

Двусторонняя игра
Совершенствование техники игры
в защите
Совершенствование техники игры
углом вперёд в защите.
Совершенствование техники игры
углом назад в защите.
Совершенствование техники игры
в нападении углом вперёд.
Совершенствование техники игры
в нападении углом назад
Скидка мяча. Скидка мяча 1-2-3-45-6.
Блокирование. Совершенствование
техники блока в зонах 2-3-4.
Учебно-тренировочная игра
Совершенствование техники игры
Блок от нападения в зоне 2.
Совершенствование техники
нападающего удара по линии
Двусторонняя игра
Совершенствование техники
верхних передач мяча.
Совершенствование техники игры
в
нижних передач мяча
Совершенствование техники мяча
верхней передачи за голову.
Совершенствование техники мяча
нижней передачи за голову
Совершенствование техники
нападающих ударов.
Совершенствование всех
технических приёмов
Сдача контрольных нормативов
Сдача контрольных нормативов

3
3

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
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Пояснительная записка
Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и
направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья
населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных
качеств. Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития
закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал
физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах
деятельности человека. Обязательным компонентом ФГОС является дополнительное
образование. В проекте образовательных стандартов дополнительное образование
рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках
вариативной части образовательного плана. Рабочая программа по дополнительному
образованию (спортивно-оздоровительного направления) составлена в соответствии с
новыми стандартами второго поколения. Рабочая программа по дополнительному
образованию спортивно-оздоровительной направленности «Волейбол» для учащихся 5-7
класса разработана на основе:
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Майская СОШ».
- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов
образовательных учреждений» под редакцией В.И. Ляха, А.А Зданевича (2015г.),
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
- Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой,
Л. А. Новиковой. (2015 г).
Цель программы:
-формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и
спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ;
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям;
Задачи программы:
-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол;
-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу;
-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту
движений, скоростно-силовые качества;
- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость, организованность,
дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические и
духовные силы;
-воспитывать у учащихся волевые и психологические качества: смелость, решительность,
настойчивость, волю к победе.
Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы дополнительного
образования учащихся 5-7 класса. Рассчитана на 34 учебных недели по 2 часа в неделю.
Режим занятий:
Занятия по данной программе проводятся в форме секционного занятия, 1 раз в неделю
по 2 часа. Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. Особенности
набора детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, группой

здоровья – основная и подготовительная. Количество обучающихся – 12-15 человек.
Формы занятий: в форме урока, беседы, урок-презентация, урок-марафон, секции.
Формы контроля: опрос, тесты-практикумы, сдача нормативов.
Содержание программы
Волейбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия
волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, укрепляют
костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом
способствует улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве.
Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол
требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых
усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Развивается чувство
ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Предлагаемая программа
помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с
помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры.
В предложенной программе выделяются четыре раздела:
1. Основы знаний.
2. Общая физическая подготовка.
3. Специальная подготовка.
4. Примерные показатели двигательной подготовленности.
В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний
учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном виде
спорта.
В разделе «обшефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие
двигательные действия. Обшефизическая подготовка способствует формированию общей
культуры движений, развивает определенные двигательные качества.
В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу
способствующий обучению техническим и тактическим приемам.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями –
физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом
необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических
элементов, просмотр презентаций. Два раза в год должны проводиться контрольные
испытания по общей и специальной подготовке.
Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные
упражнения
-Значение волейбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных
упражнений в системе общефизической подготовки.
-Место и время проведения общеразвивающих и специальных упражнений во время
тренировочных занятий.
-Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и специальных
упражнений для различных видов спорта.
- Общеразвивающие упражнения, направленные на всестороннее физическое воспитание
и развитие основных физических качеств.
- Для развития силы - упражнения с предметами и без предметов, снарядах и со снарядами
в парах.
- Для развития быстроты - упражнения на быстроту двигательной реакции, разновидности
спортивных и подвижных игр.
- Для развития выносливости - длительный бег умеренной и переменной интенсивности.

- Для развития ловкости и гибкости-упражнения с высокими требованиями к координации
и амплитуде движений.
Планируемый результат освоения программы «Волейбол»
Личностные результаты:
1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий
по волейболу, их планирования и содержательного наполнения;
2. Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений
из волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности;
3. Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Метапредметные результаты:
1. Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3. Научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. Научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5. Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. Научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
7. Научатся работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
8. Научатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
Предметные результаты:
1. Научатся отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;
2. Научатся составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности;
3. Научатся проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных
и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
Тематическое планирование

5 класс
№

Тема занятий

1
2
3

Стартовая стойка игрока
Ходьба, бег, перемещения игрока по площадке
Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, левым
боком вперед, спиной вперед.
Двойной шаг вперед, назад, скачок.
Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите).
Прыжки (особенно в нападении, защите)
Передача мяча сверху двумя руками в стенку.
Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед.
Многократная передача мяча сверху двумя руками над собой.
Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от неё, стоя
на площадке и в прыжке.
Приём мяча сверху двумя руками.
Выбор места для выполнения второй передачи.
Сочетание способов перемещений.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4.
Нижняя прямая подача.
Выбор места для выполнения подачи.
Приём нижней прямой подачи снизу двумя руками.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Выбор места при приёме нижней прямой подачи
Верхняя прямая подача.
Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара.
Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1
Сочетание способов перемещений с техническими приёмами.
Падения и перекаты после падения.
Чередование способов подач.
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в направлении
передачи у сетки.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 3.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 4.
Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая передача в зону 3.
Передача двумя руками в прыжке.
Определение времени для отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над сеткой.
Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в сложных
условиях).

4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20
21
22
23
24-25
26-27
28-29
30
31
32
33
34
35
36
37-39
40
41
42
43-44
45-46
47
48
49
50
51
52
53
54

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

55
56-57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Подача мяча в заданную зону.
Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч.
Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед на руки и
перекатом на грудь-живот.
Выбор места при приёме нижней прямой подачи
Верхняя прямая подача.
Выбор места для выполнения подачи.
Приём нижней прямой подачи снизу двумя руками.
Приём верхней прямой подачи снизу двумя руками.
Сдача контрольных нормативов.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование
6 класс
№

Тема занятий

1
2
3

Стартовая стойка игрока
Ходьба, бег, перемещения игрока по площадке
Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, левым
боком вперед, спиной вперед.
Двойной шаг вперед, назад, скачок.
Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите).
Прыжки (особенно в нападении, защите)
Передача мяча сверху двумя руками в стенку.
Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед.
Многократная передача мяча сверху двумя руками над собой.
Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от неё, стоя на
площадке и в прыжке.
Приём мяча сверху двумя руками.
Выбор места для выполнения второй передачи.
Сочетание способов перемещений.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4.
Верхняя прямая подача.
Выбор места для выполнения верхней прямой подачи.
Приём нижней и верхней прямой подачи снизу и сверху двумя руками.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи
Верхняя прямая подача.

4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20
21
22
23
24-25
26-27
28-29
30
31
32
33
34
35
36

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

37-39
40
41
42
43-44
45-46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56-57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара.
Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1
Сочетание способов перемещений с техническими приёмами.
Падения и перекаты после падения.
Чередование способов подач.
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в направлении
передачи у сетки.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 3.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 4.
Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая передача в зону 3.
Передача двумя руками в прыжке возле сетки.
Определение времени для отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над сеткой.
Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в сложных
условиях).
Подача мяча в заданную зону.
Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч.
Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед на руки и
перекатом на грудь-живот.
Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи
Передача нападающему, к которому связующий стоит спиной.
Нападающий удар с задней линии.
Нападающий удар с зоны 2 .
Нападающий удар с зоны 3.
Нападающий удар с зоны 4.
Сдача контрольных нормативов.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.

3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование
7 класс
№

Тема занятий

1
2
3

Стартовая стойка игрока для перемещения по площадке.
Короткие перебежки для приема мяча.
Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, левым боком
вперед, спиной вперед с приемом мяча.
Двойной шаг вперед, назад, скачок с приемом мяча.
Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите).
Прыжки вдоль сетки для блокирования мяча.
Передача мяча сверху двумя руками связующему возле сетки.
Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед.
Многократная передача мяча сверху двумя руками над собой с поворотом
на 180 градусов.
Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от неё, стоя на
площадке и в прыжке.
Приём мяча сверху двумя руками над собой.
Выбор места для выполнения второй передачи связующему.
Сочетание способов перемещений по площадке.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4.
Верхняя прямая подача.
Выбор места для выполнения верхней прямой подачи.
Приём мяча снизу и сверху двумя руками после нижней и верхней
прямой подачи.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при второй передаче.
Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи.
Верхняя прямая подача.
Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара.
Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6.
Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1
Сочетание способов перемещений с техническими приёмами.
Падения и перекаты после падения.
Чередование способов подач.
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи
у сетки.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 3.
Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая передача в зону 4.
Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая передача в зону 3.
Передача двумя руками в прыжке возле сетки.

4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20
21
22
23
24-25
26-27
28-29
30
31
32
33
34
35
36
37-39
40
41
42
43-44
45-46
47
48
49
50
51
52

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

53
54
55
56-57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Определение времени для отталкивания при блокировании и
своевременного выноса рук над сеткой.
Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в сложных
условиях).
Подача мяча в заданную зону.
Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч.
Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед на руки и
перекатом на грудь-живот.
Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи
Передача нападающему, к которому связующий стоит спиной.
Нападающий удар с задней линии.
Нападающий удар с зоны 2 .
Нападающий удар с зоны 3.
Нападающий удар с зоны 4.
Сдача контрольных нормативов.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Пояснительная записка
Игра в волейбол – одна из захватывающих, интересных и популярных игр на сегодняшний
день. Технические приёмы, тактические действия заключают в себе большие возможности
для расширения и развития физических способностей, а также помогают в нравственном
воспитании детей и подростков.
В процессе изучения у учащихся формируется потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни,
приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка
компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают
чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при
изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в
общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно
учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в
соревнованиях по волейболу различного масштаба.
Цели и задачи.
Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых
качеств.
Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол.
Основными задачами программы являются:
Образовательные:
ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;
формировать здоровый образ жизни;
изучить основы техники и тактики игры;
способствовать приобретение необходимых теоретических знаний;
Развивающие:
способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры;
развивать устойчивый интерес к данному виду спорта;
развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику противника);
содействовать правильному физическому развитию;
развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию
движений);
развивать специальные технические и тактические навыки игры;
подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу;
содействовать отбору лучших учащихся для ДЮСШ;
Воспитательные:
способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы;
способствовать привитию ученикам организаторских навыков;
способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, этикет).

Особенности данной программы
Данная программа составлена с использованием специальной литературы по обучению
волейболу. В программе задействованы методики обучения игре в волейбол, которые на
данный момент являются наиболее современными и используются при подготовке
волейболистов. Программа позволяет варьировать нагрузку ребёнка (в зависимости от его
физических возможностей), не теряя результат обучения. В программе используются
принципы наглядности, доступности и индивидуализации.
Форма и режим занятий
1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год)
2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год)
Занятия проводятся в группе, в которую зачисляются учащиеся, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий волейболом.
Форма занятий - физические упражнения (разминка, специальные упражнения, игровые
спарринги, игру), беседы по правилам и судейству соревнований.
Практические методы:
- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный;
- круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные
повторения движений.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся
образовались некоторые навыки игры.
Ожидаемые результаты
После окончания первого года обучения учащийся должен:
знать:
- расстановку игроков на поле;
- правила перехода игроков по номерам;
- правила игры в мини-волейбол;
- правильность счёт по партиям;
уметь:
- выполнять перемещения и стойки;
- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками;
- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча;
- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров;
- выполнять падения.

После окончания второго года обучения учащийся должен:

знать:
- расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника;
- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе;
- ведение счёта по протоколу;
уметь:
- выполнять перемещения и стойки;
- выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5
и первая передача в зоны 3,2;
- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге;
- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность;
- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из зоны 3;
- выполнять обманные действия “скидки”
Итоги реализации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача
контрольных нормативов и контрольные задания.

Тематический план 1 год обучения

№
п/п
I
1
2

3

II
1
2
3
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4

Наименование разделов и тем

Общее количество

Основы знаний
Вводное занятие
История развития волейбола.
Правила игры и соревнований по
волейболу.
Влияние физических упражнений на
организм человека. Закаливание и
здоровье.
Общая физическая подготовка.
Гимнастические упражнения.
Легкоатлетические упражнения.
Подвижные игры.
Техническая подготовка
Техника передвижения и стоек
Техника приёма и передач мяча
сверху
Техника приёма и передач мяча
снизу
Верхняя прямая подача
Нападающие удары
Тактическая подготовка
Индивидуальные действия
Групповые действия
Командные действия
Тактика защиты

3
1
1

В том числе
Теория
Практика
3
1
1
-

1

1

-

12
4
4
4
24
4
5

3
1
1
1
-

9
3
3
3
24
4
5

5

-

5

3
7
24
6
6
6
6

4
1
1
1
1

3
7
20
5
5
5
5

V

Контрольные испытания и
соревнования
Итого часов в течение года:

5

1

4

68

11

57

Содержание программы
I. Основы знаний (3 часа)
Тема №1. Вводное занятие
Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование
и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования.
Ознакомление с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома.
Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по волейболу.
История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол.
Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и
здоровье/
Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния здоровья человека.
Окружающая среда становится все более и более агрессивной по отношению к нам с вами.
Увеличивается количество новых вирусов, ухудшается экология. Единственное, что
может помочь в такой ситуации – закаливание организма.
II. Общая физическая подготовка (12 часов)
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых,
выносливости, координационных, скоростно-силовых.
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого
пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.
Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2
кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в
положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину,
вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на
дальность.
Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, “Волк во рву”,
“Третий лишний”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, комбинированные эстафеты.
III. Техническая подготовка (24 часа)
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения).
Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом,
правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений.
Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча,
подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в
различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание

мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного
подбрасывания; подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и
передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении
приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на
задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на
месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча
снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в
парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в
группе.
Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре,
установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м;
подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая.
Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом
разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 3 шагов разбега, удар кистью по
мячу).
Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача.
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.
IV. Тактическая подготовка (24 часа)
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для
второй передачи и в зоне 3.
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком
зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия игроков
зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3.
Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача
игроку, к которому передающий обращен лицом.
Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при
приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.
V. Контрольные испытания и соревнования (5 часов)
Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация
и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок.
Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники
волейбола. Соревнования по мини-волейболу.

Учебно-тематический план 2 год обучения
№
п/п
I
1
2
3
II
1
2
3
III
IV
1
2
3
4
5
V
1
2
3
4
VI

Наименование разделов и тем
Основы знаний.
Вводное занятие.
Классификация упражнений.
Виды соревнований.
Общая
физическая
подготовка.
Гимнастические упражнения.
Легкоатлетические
упражнения.
Подвижные игры
Специальная
физическая
подготовка
Техническая подготовка.
Техника передвижений и стоек
Техника приема и передач
мяча сверху.
Техника приема мяча снизу
Верхняя
прямая
подача,
подача в прыжке.
Нападающие удары.
Тактическая подготовка.
Индивидуальные действия.
Групповые действия.
Командные действия.
Тактика защиты.
Контрольные испытания и
соревнования
Итого часов в течение года:

Общее количество
3
1
1
1
9

В том числе:
Теория Практика
3
1
1
1
9

3
3

-

3
3

3
17

1

3
16

17
2
3

-

54
2
3

3
3

-

3
3

6
17
5
4
4
4
5

1

6
28
5
4
4
4
4

68

5

63

Содержание программы
I. Основы знаний (3 часа)
Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале.
Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма.
Гигиенические требования. Ознакомление с программой.
Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений,
применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу.
Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований.
Понятие о методике судейства.
II. Общая физическая подготовка (9 часов)
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения
без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, броски,

ловля; в парах держась за мяч — упражнения в сопротивлении. Упражнения для мышц
туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед,
назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног,
прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения для мышц ног и таза.
Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных
положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами - приседания,
выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -бег, прыжки, приседания.
Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со скакалкой.
Прыжки в высоту, с прямого разбега (с мостика), согнув ноги через планку (веревочку).
Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостиком.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и стартовый
разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20 м, 3 х 30 м. Бег 60 м с низкого старта. Эстафетный
бег с этапами до 40 м. Бег в чередовании с ходьбой (до 300 м). Бег или кросс (до 1000 м).
Подвижные игры: “Гонка мячей”, “Салки” ,“Пятнашки”), “Невод”, “Метко в цель”,
“Подвижная цель”, “Эстафета с бегом”, “Эстафета с прыжками”, “Мяч среднему”,
“Охотники и утки”, “Перестрелка”, “Перетягивание через черту”, “Вызывай смену”,
“Эстафета футболистов”, “Эстафета баскетболистов”, “Эстафета с прыжками чехардой”,
“Встречная эстафета с мячом”, “Ловцы”, “Борьба за мяч”, “Мяч ловцу”, “Перетягивание
каната”.
III. Специальная физическая подготовка (17 часов)
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По сигналу
(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: стойки
волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) - сидя, лежа на спине и на
животе в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но
перемещение приставными шагами.
Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и Юм (общий пробег за
одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а
обратно - спиной и т. д. По принципу челночного бега передвижение приставными
шагами. То же с набивными мячами в руках (массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением
или в куртке с весом. Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль
границ площадки.
Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные положения самые
различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, различные варианты игры
“Салки”. Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в
разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.
Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом
рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг).
Упражнения с отягощением, штанга - вес штанги устанавливается в процентном
отношении от массы тела занимающегося в зависимости от характера упражнения:
приседание -до 80 %, выпрыгивание - 20-40 %, выпрыгивание из приседа - 20-30 %, пояс,
манжеты на запястья, у голеностопных суставов. Приседания, выпрыгивание вверх из
приседа, полуприседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах.

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки и ловля после
приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным)
мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и
поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т. д.
Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной
вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота
постепенно увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается постепенно.
Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т. п.).
Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки
с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через
рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. Круговые
движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.
Упражнения с резиновыми амортизаторами, Упражнения с набивным мячом. Упражнения
с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного
движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у
тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов.
Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху
вниз - стоя на месте в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат).
Броски набивного мяча массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку.
Броски набивного мяча массой 1 кг “крюком” в прыжке - в парах и через сетку. Имитация
прямого и бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг).
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые
упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием
подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча на резиновых
амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и
перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания).
IV. Техническая подготовка (17 часов)
Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность.
Нападающие удары по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу:
подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по мячу,
наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3.
Техника защиты. Действия без мяча.
Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с
перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной вперед.
Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, вправо, влево.
Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в
зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2.
Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4,2,
стоя на подставке.

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй
передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4 и 2).

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в ближнюю, дальнюю
половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя
руками, кулаком (стоя на площадке в прыжке); снизу (в положении лицом, боком, спиной
к сетке). Подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча.
V. Тактическая подготовка (17 часов)
Тактика нападения. Групповые действия в нападении. Взаимодействия игроков передней
линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны
2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При второй подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4,
игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях
чередования подач в зоны).
Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в
зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних подач и первая передача в зону
2, вторая передача в зону 3.
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; при
страховке партнера, принимающего мяч от подачи и обманной передачи.
При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником
(сверху, снизу).
Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока
зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроками
зон 6 и 4.
Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних подач,
когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади.
Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника “углом вперед” с
применением групповых действий.
VI. Контрольные испытания и соревнования (5 часов)
Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация
и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок.
Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники
волейбола. Соревнования по мини-волейболу.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по дополнительному образованию «Подвижные
игры», разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования и является
частью основной образовательной программы начального общего
образования
Курс «Подвижные игры» реализуется по выбору обучающихся 1-4
классов в форме кружкового объединение направлен на формирование,
сохранение и укрепление здоровья младших школьников и рассчитан на 68
учебных часов из расчета 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 1 год
обучения.
Цель кружка: удовлетворить потребность младших школьников в
движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить
физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.
Основными задачами данного курса являются:
 укрепление здоровья обучающихся посредством развития
физических качеств;
 развитие двигательных реакций, точности движения,
ловкости;
 развитие сообразительности, творческого воображения;
 развитие коммуникативных умений;
 воспитание внимания, культуры поведения;
 создание проблемных ситуаций, активизация творческого
отношения обучающихся к себе;
 обучить умению работать индивидуально и в группе,
 развить природные задатки и способности детей;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание
помощи тем, кто в ней нуждается.
развитие коммуникативной компетентности младших
школьников
на
основе
организации
совместной
продуктивной деятельности;
Результаты освоения
Межпредметные связи программы
Нельзя не использовать межпредметные связи в программе по
спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры», так как
многие темы других предметов по своему содержанию достаточно тесно
соприкасаются с темами данного курса. Связь с математикой. С
определёнными математическими понятиями на начальном этапе обучения
учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это прямая), в
колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д.
Счет предметов, сравнение предметов, устные вычислительные приемы и т.д.
Связь с литературой. В процессе игры дети знакомятся с русским народным
творчеством: закличками, считалками, песнями, прибаутками, поговорками.


Личностными
результатами
программы
по
спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование
следующих умений:
целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его
причин;
 способность
к самооценке на основе критерия успешной
деятельности;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы
стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
объясняют историческую обусловленность взглядов, идей. Важно
познакомить учащихся с жизненными процессами организма не только в
состоянии покоя, но и во время мышечной деятельности.
Метапредметными результатами программы по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать
свои действия;
 планирование общей цели и пути её достижения;
 распределение функций и ролей в совместной деятельности;
 конструктивное разрешение конфликтов;
 осуществление взаимного контроля;
 оценка
собственного поведения и поведения партнёра и
внесение необходимых коррективов;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
 адекватно
воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;




вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного
результата.

2. Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по
содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой
жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;
 устанавливать
причинно-следственные
связи.
3. Коммуникативные УУД:
 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и
кооперация (в командных видах игры);
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения
различных коммуникативных задач;
 допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и
следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.
Оздоровительные результаты программы:
Первостепенным результатом реализации программы является
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений,
высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое,
интеллектуальное развитие.





двигательная подготовленность как важный компонент здоровья
учащихся;
развитие физических способностей;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни;

развитие психических и нравственных качеств;
 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия
физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической активности;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условиях.
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы
В
ходе
реализация
программы спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:
 основы истории развития подвижных игр в России;
 педагогические,
физиологические и психологические основы
обучения двигательным действиям и воспитания физических
качеств;
 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления здоровья и повышение физической
подготовленности;
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания
доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную
деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления
здоровья;
Должны уметь:











адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;
технически правильно осуществлять двигательные действия,
использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками , владеть культурой общения;





соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь
при травмах и несчастных случаях;
пользоваться
современным
спортивным
инвентарем
и
оборудованием.

Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения
программы.
Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от
тематики и содержания изучаемого раздела.
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих
форм деятельности:
 викторины;
 конкурсы;
 ролевые игры;
 выполнение заданий соревновательного характера;
 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление,
деятельность по распространению ЗОЖ);
 результативность участия в конкурсных программах и др.
Основные направления реализации программы:
 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в
разных ситуациях;
 организация
и
проведение
разнообразных
мероприятий
оздоровительного характера;
 организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем
воздухе в любое время года;
 организация и проведение подвижных игр, активное использование
спортивных площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная
коробка);
Программа по спортивно-оздоровительному
«Подвижные игры» состоит из четырёх частей:






направлению

«Современные подвижные игры»: ознакомление с играми,
требующими командного состава.
«Старинные
народные
игры»:
ознакомление
с
играми
старины, культурой и этикетом того времени.
«Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся
интеллектуальных способностей, культуры эмоций и чувств.
«Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся
чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена,
профилактика вредных привычек.

Содержание курса.
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков.
Это способствует появлению желания общению с другими людьми,
занятиями
спортом,
интеллектуальными
видами
деятельности.
Формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм
заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы.
Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить
обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то
алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире –
это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные
игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее
столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов,
таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию
физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как
быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание,
память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать
форму состязаний, соревнований между командами.
Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье»,
«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться
надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр.
Практический раздел: Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот
и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными
ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке» См. Приложение
Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное
движение, “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”,
“У ребят порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки»,
«Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена
мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде»
Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок»,
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное
движение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с
примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим
игрушку».
Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками.
Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных
игр. Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание);
подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики
(простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с
разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии,

несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале
спортивных игр (футбол, баскетбол).
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки,
«Олимпийские игр
Методические рекомендации
1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним
приходится убегать, а другим догонять убегающих.
Догонялки имеют много разновидностей, начиная от
простых салок и кончая сложными салками, разные
условия и разные правила.
2. Игры-поиски.
Игры,
направленные
на
развитие
координации, скорости движения, умения соблюдать
правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху
участников после работы не только интеллектуальной, но и
физической, поскольку в процессе игры активизируются
иные центры нервной системы и отдыхают у томленные
центры.
3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот
раздел входят игры, в которых играющие по сигналу
разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро
найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают
быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают
способность ориентироваться в пространстве.
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
1. раздел - «Русские народные игры»
2. раздел - «Игры народов России»
3. раздел - «Подвижные игры»
4. раздел - «Эстафеты».
Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от
простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые
соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще
постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах
простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их
потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо
движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и
играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и
развивают свой кругозор.
Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов,
акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и
нравственно людей.
цели изучения по каждому разделу
«Русские народные игры»
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать
физические способности детей, координацию движений, силу и ловкость.
Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны.

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
«Игры народов России»
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов,
проживающих в России. Развивать силу, ловкость и физические способности.
Воспитывать толерантность при общении в коллективе.
«Подвижные игры»
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту
реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе.
Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.
«Эстафеты»
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций,
внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и
ответственности

Календарно - тематическое планирование
кружка «Подвижные игры»
в 1-4классы (68 часов)
№
п/п

Тема занятия

Колво Дата
часов

1 Русская народная игра «Жмурки»
2 Русская народная игра «Кот и мышь»

2
2

3 Русская народная игра «Горелки»

2

4 Русская народная игра «Салки»

2

5 Русская народная игра «Пятнашки»

2

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы»

2

7 Русская народная игра «Фанты»

2

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»

2

9 Русская народная игра «Волк»

2

10 Русская народная игра «Птицелов»

2

11 Подвижная игра «Совушка»
12 Подвижная игра «Мышеловка»

2
2

13 Подвижная игра «Пустое место»

2

14 Подвижная игра «Карусель»

2

15 Подвижная игра «Кто быстрее?»

2

16 Подвижная игра «Конники-спортсмены»

2

17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята»

2

18 Подвижная игра «Карлики и великаны»

2

19 Эстафета «Передача мяча»

2

20 Эстафета «С мячом»

2

21 Эстафета зверей

2

22 Эстафета «Быстрые и ловкие»

2

23 Эстафета «Вызов номеров»

2

24 Эстафета по кругу

2

25 Эстафета с обручем

2

26 Эстафета со скакалкой

2

27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!»

2

28 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»

2

29 Бурятская народная игра «Ищем палочку»

2

30 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними
платок»
31 Марийская народная игра «Катание мяча»

2

32 Татарская народная игра «Серый волк»

2

33 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

2

34 Чувашская игра «Рыбки

2

Итого

2

68

