
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №8» 

 ГОРОДА РУБЦОВСКА  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ    

Рассмотрено 

на заседании УМО 

протокол №3 

от «25» августа 2022 г. 

Рук. УМО  

__________Н.В. Бирюкова 

«Согласовано» 

Заместитель  

директора по УВР 

________О.А. Цинн  

протокол №8 

от «30» августа 2022 г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Гимназия №8 

___________ Н.С. Сазонова 

приказ № 215 

от «30» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

 «Спортивные игры с мячом (волейбол)» 

(срок реализации – 1 год, возраст детей 8-11 лет)  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Автор-составитель: 

                                                                              Вольхина Ольга Николаевна 

учитель физической культуры. 

                                                                                                                        
 

 

 

 

Рубцовск 

2022 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направление внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Спортивная смена» для 3  класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 115 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования», 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Уставом  МБОУ «Гимназия №8»; 

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №8»; 

 Положением о внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «Гимназия №8»; 

 Планом о внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «Гимназия №8» на 2022-

2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе курса  внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ «Гимназия №8». 

Актуальность 

       В общей системе всестороннего развития человека  физическое воспитание ребёнка 

занимает важное место. Формируются нормы поведения, развитие социальных 

способностей и умений. Повышение эффективности физического воспитания детей 

среднего школьного  возраста чрезвычайно важно, так как именно в этом возрасте 

продолжаются формироваться основы физического развития человека. 
    Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы 

играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные 

напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги 

в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят 

и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании 

укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Игра в волейбол развивает 

также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов.  

      Цель программы: занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей 

учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и 

навыков в конкретном виде спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщение учащихся к регулярным 

тренировкам. 

     Задачи: 

Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 



 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 всестороннее воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.д. 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 Образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

   Воспитательные:  

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Программа кружка предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала  на 1 год обучения, рассчитана на – 35  занятий, занятия  в неделю  один  час. 

Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в баскетбол. В практической части 

углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с 

учащимися 8-11 лет,  направлено  внимание:  на комбинированные упражнения, технику 

приема, передач мяча, подачи и нападающего удара, учебно-тренировочные игры, 

поэтому на эти разделы программы отводится большее количество часов. 

К занятиям допускаются дети прошедшие медицинский допуск. Медицинский 

контроль осуществляется 2 раза в год. Данная программа по волейболу  направлена на 

приобретение учащимися теоретических сведений, овладение приемами техники и 

тактики, приобретения навыков участия в игре и организации самостоятельных занятий. В 

ходе изучения данной программы по волейболу  учащиеся приобретают знания  и 

значении игры в системе физического воспитания, о структуре  рациональных движений в 

технических приемах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре. 

        Ценностные ориентиры 

Волейбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена не 

только на физическое развитие и совершенствование специальных умений и навыков 

игры в баскетбол, но и способствует общему развитию воспитанников:  обучает работе с 

литературой, формирует умение оформлять выступления и презентации к ним, т.е. 

развивает информационно – коммуникативную компетентность у воспитанников,  что 

поможет их  дальнейшей социализации в современном обществе. 

        Формы учебно-тренировочной работы 

        Рассказ, работа с литературой, показ и отработка спортивных упражнений и техники 

игры; практические занятия – тренировки, игра в волейбол; самостоятельная работа над 

презентацией, выступления воспитанников. Экскурсии, соревнований. Посещение 

спортивных соревнований по волейболу  и другим видам спорта. 

       Основные методы работы 

       Методы  и приемы обучения: Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 



1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные задачи 

(постановка задач обучения, описание техники движений, управление ходом обучения, 

анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых элементов. Такое 

исполнение помогает создать целостную картину упражнения. Для детей этот метод 

является неотъемлемой частью обучения, т. к. опирается на сохранные психические 

структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих упражнений, 

предполагающий предварительное выполнение более простых, ранее изученных 

упражнений, структурно сходных с новыми. 

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного 

действия на составные части и последовательном их освоении при дальнейшем 

соединении в целое упражнение. 

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения упражнений 

(упражнения выполняются не ногой, а головой); 

6. Игровой метод 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих необходимые 

для баскетбола  качества (скорость реакции, координация в пространстве, техника  

владения мячом). 

 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая  организация образовательных отношений предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Формы проведений занятий 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по 

правилам. 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об 

уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 2  

1 Правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях по волейболу 

  

Терминология в волейболе. Техника выполнения 

игровых приемов 

  

2 Тактические действия в волейболе   

Передвижения и остановки без мяча 2  

3 Стойки игрока (исходные положения)   

Перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд 

  

4 Сочетание способов передвижений (бег, остановки, 

прыжки, повороты, рывки) 

  

Прием  мяча 2  

5  Приёму мяча снизу двумя руками   

Приём мяча, отражённого сеткой   

6 Приёму мяча снизу двумя руками   

Отбивание кулаком через сетку.   

Передача мяча 4  

7 Передача мяча сверху   

8 Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном 

положении) 

  

Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

  

9 Передача сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи 

  

Передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперёд (в 

опорном положении) в движении 

  

10 Передача мяча снизу.   

Верхняя прямая подача мяча  4  

11-12 Верхняя прямая подача мяча   

13- 14 Нижняя  прямая подача мяча.   

Прямой нападающий удар  4  

15 Прямой нападающий удар   

Прямой нападающий удар: прыжок вверх толчком 

двух ног с места, с разбега в один, два и три шага. 

  

16 Прямой нападающий удар: нападающий удар через 

сетку, нападающий удар через сетку после 

подбрасывания мяча 

  

17 Прямой нападающий удар: нападающий удар через 

сетку с разных зон подбрасывания мяча, нападающий 

удар после встречной передачи 

  

18 Прямой нападающий удар со второй передачи   

Блокирование атакующих ударов 2  

19 Одиночное блокирование   

20 Групповое блокирование   



Страховка при блокировании   

Выполнение комбинаций из основных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

2  

21 Сочетание приемов без мяча и с мячом.   

22 Сочетание приемов перемещения, приема и передачи 

мяча, нападающий удар, подача мяча. 

  

Тактические игры  7  

23-24 Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите 

  

25-26 Групповые тактические действия в нападении, защите   

27-28 Командные тактические действия в нападении, защите   

29 Двухсторонняя учебная игра   

Подвижные игры и эстафеты 2  

30 Игра и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

  

31 Игры, развивающие физические способности   

Физическая подготовка 2  

32-33 Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способности, гибкости 

  

Судейская практика 1  

34 Судейство игры в волейбол. Жесты судей   

Итоговое занятие. 1  

35 Спортивное мероприятие «Мир волейбола»   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Что такое физическая культура. Раскрытие понятия «физическая культура» анализ 

положительного влияния ее компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развития человека. 

Сведения о строении и функциях организма человека. 
Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и газообмен. 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов. 

Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к занимающимся 

волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и питания с учетом занятий 

спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях волейболом. Гигиенические требования 

к спортивной одежде и инвентарю. 

Правила игры в волейбол. Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощенные 

правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. 

Места занятий, инвентарь. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за инвентарем. Оборудование 

мест занятий. 

Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей и специальной физической 

подготовки для развития спортсмена. Характеристика основных средств и их значение для 

достижения высокого спортивно-технического мастерства. 

Основы техники и тактики игры. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

стойки, передачи, подачи, нападающие удары. Значение технической подготовки для роста спор-

тивного мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. 

Практические занятия 
Общая физическая подготовка. (Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; со-

вершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к сдаче нормативов) 

Строевые упражнения. Команды для управлении группой. Понятия о строе и командах. Шеренга, 

колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, 



по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Предварительная и 

исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и в движении: 

построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и 

смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с 

шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и 

бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения без 

предметов индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения вперед, назад, 

вправо, влево, наклоны и повороты головы. Упражнения с резиновыми амортизаторами на 

гимнастических снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической стенки и т. д.). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями (бег, прыжки, 

приседания). Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега   (с  мостика)   углом  или  согнув ноги. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). Подготовительные 

упражнения для моста у гимнастической стенки. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: бег с ускорением до 40 м. Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки: через планку с поворотом на 90 °С с прямого разбега. 

Прыжки в высоту способом «перекидным». Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув 

ноги». 

Метание. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на дальность. 

Метание гранаты с места. 

Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко — в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч — среднему», «Эстафета с мячом», «Встречная 

эстафета». 

Специальная физическая подготовка. 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 10 м (общий пробег за одну 

попытку 20—30 м). Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно— 

спиной. По принципу челночного бега передвижение приставными шагами. То же, с набивными 

мячами в руках (массой от 2 до 5 кг), с поясом — отягощением. 

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 наживным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из по-

ложения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая (правая) 

опущена вниз, руками держаться на уровне лица — быстрое разгибание ноги. 

Многократные броски набивного мяча (массой 1—2 кг) над собой в прыжке 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. (выполняются ритмично, без лишних доскоков). То 

же, но без касания мячом стены. 

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 в глубину 

с гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота— 40—

80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь 

обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими 

ногами. То же, но прыжки с разбега в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием 

теннисных и волейбольных мячей, укрепленных на разной высоте. 



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 приемах и передачах мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев — на месте и в сочетании с различными перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах. 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками. Многократные передачи 

баскетбольного мяча. Упражнения для кистей рук с гантелями, кистевыми эспандерами. 

Многократные броски волейбольного мяча в стену. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. Круговые 

движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой. Упражнения с резиновыми амортизато-

рами. Упражнения с набивными мячами, волейбольными мячами (совершенствование ударного 

движения по мячу на резиновых амортизаторах). Подачи с силой у тренировочной сетки (в сетку). 

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 и 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 нападающего 

удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (пра-

вой и левой рукой) в цель на стене (высота—1,5—2 м) или на полу (расстояние — от 5 до 10 м). 

Метание выполняется с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же, через сетку. Сорев-

нование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих 

ударов по мячу на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной сетки. Удары выпол-

няются правой и левой рукой с максимальной силой. 

Практические занятия. 
Техника нападения. Перемещения и стойки. Стартовая стойка (исходное положение): низкая. 

Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передача в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены; передача мяча в стену в сочетании с пере-

мещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного мяча через 

сетку); удары по мячу в держателе и с собственного подбрасывания, с подбрасывания партнера. 

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в парах, с 

различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием снизу — с 

подачи; одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. 

Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки. Подача (нижняя) 

на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2 (при второй передаче). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, посланного 

противником через сетку. При блокировании (выход в зону удара). При страховке партнера, при-

нимающего мяч с подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, 

посланного через сетку противником (сверху двумя руками или снизу) 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней подачи 

и передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6; игрока зоны 5 с игроком зоны 

6; игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. Игроков передней линии: игроки зоны 3 с игроком зон 4 и 2. 

Игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при обманных 

действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника, «углом вперед». 

Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. Положение о соревнованиях. 

Расписание игр. Оформление хода и результата соревнований. 



Практические занятия. Сдача нормативов. Соревнования по подвижным играм с элементами 

волейбола. Учебно-тренировочные игры, товарищеские встречи. 

Контрольные испытания. Сдача нормативов по специальной подготовке в конце учебного года 

Физическое   развитие   и  физическая   подготовленность 

 

№ Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 Бег 30 м с высокого старта  (с) 5,9 5,7 

2 Бег 30 м, 6X5  (с) 12,5 12,0 

3 Бег 92  м, «елочка»  (с) 32,7 31,0 

4 Прыжок в длину с места  (см) 140 160 

5 Прыжок   вверх,  отталкиваясь   двумя   

ногами   с разбега   (см) 

 32  40 

6 Метание набивного мяча массой 1кг из-за 

головы двумя  руками, сидя   (м) 

 4,0  5,0 

7 Метание  набивного  мяча массой 1кг из-за 

головы  двумя  руками  в  прыжке с места   

(м) 

 6,0  8,0 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

 Дети смогут владеть мячом на достойно высоком уровне. 

 Освоят технику игры в волейбол. 

 Воспитанники  познакомятся с историей игры волейбол. 

 У детей выявятся улучшения показателей координации движений, выносливости, 

быстроты, ловкости, умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для 

ведения игры. 

 Воспитанники  овладеют технико-тактическими действиями с мячом: передача мяча, 

бросок мяча через сетку, подача мяча, блокирование, разучат индивидуальную тактику. 

Умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом. 

 Научаться понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты кружка «Спортивная 

смена».  

Личностные результаты:  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

  оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 умение выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:   

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия;  

 учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;  

 слушать и понимать речь других;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе;  



 выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации, 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные 

знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать первичные 

навыки судейства. 

 

Формы  оценки 

 

 № Содержание требований (виды испытаний) Количественный 

показатель  

1 Верхняя передача на точность из зоны 3(2) в 

зону 4 

4 

2 Передача мяча сверху двумя реками, стоя и 

сидя у стены 

4 

3 Подача верхняя прямая в пределы площадки 3 

4 Прием  мяча с подачи и первая  передача в 

зону 3 

3 

5 Чередование способов передачи и приема мяча 

сверху, снизу  (количество серий) 

6 

6 Нападающий удар по мячу на резиновых 

амортизаторах 

3 
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