
  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Даная программа «Волейбол» позволяет детям младшего школьного возраста: 

-  укрепить здоровья и закаливать организм 

-  содействует правильному физическому развитию, повышению общей 

физической подготовленности 

-   развитию специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка 

-   дальнейшему  изучение и совершенствование основ техники и тактики 

игры 

Данная программа направлена не только на физическое развитие и 

совершенствование специальных умений и навыков игры в волейбол, но и 

способствует общему развитию воспитанников: обучает работе с литературой, 

т.е. развивает информационно – коммуникативную компетентность у 

воспитанников, что поможет их  дальнейшей социализации в современном 

обществе. 

Основой подготовки воспитанников  является универсальность в 

овладении технико-тактическими приемами игры. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом занятий являются результаты второго уровня: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, культура, 

здоровья), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной 

ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. Этому способствуют следующие формы 

проведения занятий: обсуждения в группах, подвижные игры, самостоятельная 

организация и проведения занятий, соревнования. Знание и умение их 

использовать становятся высшей ценностью участие учеников в школьных и 

городских соревнованиях по физической культуре, дистанционных конкурсах о 

ЗОЖ. 

В результате изучения данного курса в 3 и 4 классе обучающиеся получат 

возможность формирования. 

Личностных результатов:  
 Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

уважительно относиться к культуре других народов; 

 Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции,  

 Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 



 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

Владеть 

 Применять полученные знания в игре. 

 Контролировать свое самочувствие. 

 Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Определять общую цель и путей её достижения.  

 Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять 

взаимный контроль.  

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

 Излагать факты истории развития волейбола. 
 

Предметные результаты 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

 Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

 Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить 

ошибки и способы их устранения; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам поведения; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных 

игр и соревнований; 



 В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Введение: История возникновения и развития волейбола.  Правила безопасности при 

занятиях волейболом.  

Общая физическая подготовка. 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 

прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 

игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка.  

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 

 
Календарно-тематическое планирование кружка 3 класс 

п/п Тема  Всего 

часов 

Дата 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2  

2.  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 1  

3.  Влияние ФУ на организм, История развития волейбола.  1  

4.  Основы техники и тактики игры. 1  

5.  Правила игры и методика судейства. 1  

6.  Стойка волейболиста, прием и подача мяча. 1  

7.  Верхний прием мяча. 1  

8.  Разновидность подач. 1  

9.  ОФП, сдача нормативов. 1  

10.  Изучение атакующего удара. 1  

11.  Изучение атакующего удара. 1  

12.  Нижний прием мяча, атакующий удар. 1  

13.  Нижний прием мяча, атакующий удар. 1  

14.  Верхняя подача мяча по зонам. 1  

15.  Прием мяча в зонах. 1  

16.  Подвижная игра «Горячая картошка с элементами волейбола. 1  

17.  Развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упражнений. 1  

18.  Нижняя подача мяча по зонам. 1  

19.  Нижняя подача мяча по зонам. 1  

20.  Развитие координационных качеств, пробная игра в командах.  1  

21.  Развитие координационных качеств, пробная игра в командах.  1  

22.  Развитие силовых качеств, блок у сетки 1  

23.  Развитие силовых качеств, блок у сетки 1  



24.  Атакующий удар и блок у сетки 1  

25.  Передача мяча в командах (Пас). 1  

26.  Техника игры в защите 2  

27.  Техника игры в нападении 2  

28.  Нападающий удар, блокировка 2  

29.  Боковая подача мяча 2  

30.  Нижний прием мяча 2  

Итого часов: 34 ч  

 

Календарно-тематическое планирование кружка 4 класс 

п/п Тема  Всего 

часов 

Дата 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2  

2.  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 2  

3.  Влияние ФУ на организм, История развития волейбола.  1  

4.  Основы техники и тактики игры. 2  

5.  Правила игры и методика судейства. 2  

6.  Стойка волейболиста, прием и подача мяча. 1  

7.  Верхний прием мяча. 2  

8.  Разновидность подач. 2  

9.  ОФП, сдача нормативов. 1  

10.  Изучение атакующего удара. 2  

11.  Нижний прием мяча, атакующий удар. 2  

12.  Верхняя подача мяча по зонам. 1  

13.  Прием мяча в зонах. 2  

14.  Подвижная игра «Горячая картошка с элементами волейбола. 2  

15.  Развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упражнений. 1  

16.  Нижняя подача мяча по зонам. 2  

17.  Развитие координационных качеств, пробная игра в командах.  2  

18.  Развитие силовых качеств, блок у сетки 1  

19.  Атакующий удар и блок у сетки 2  

20.  Передача мяча в командах (Пас). 2  

21.  Техника игры в защите 1  

22.  Техника игры в нападении 2  

23.  Нападающий удар, блокировка 2  

24.  Боковая подача мяча 1  

25.  Нижний прием мяча 2  

Итого часов: 42ч  
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