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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Волейбол» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

     В процессе ее освоения обеспечивается формирование у школьников целостного представления 

о единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы. Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей детей 9-17 лет.  

Цель: приобщение к здоровому образу жизни, привитие интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи: 

1. Сформировать и совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного 

характера. 

2. Развивать двигательные качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость и т.д.) 

3. Содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Воспитывать нравственные, морально-волевые качества, навыков культуры поведения, 

приобщение к военно-патриотической подготовке. 

     Программа «Волейбол» рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 2 

часа и 1 час соответственно. Общее количество часов на год обучения – 108 часов. Зачисление в 

группу производится  на основе медицинской справки. Наполняемость  в группах каждого модуля 

обучения – 15 чел, возраст воспитанников – 9-17 лет. 

Зачисление в группу производится  при отсутствии медицинских противопоказаний на  любой 

год обучения, на основании сдачи тестов по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке и технической подготовке. Перевод учащихся на следующий год обучения 

производится по итогам сдачи контрольных нормативов в конце учебного года. В каждую учебную 

группу могут входить учащиеся трех возрастов. 

Для эффективной работы необходимо учитывать особенности возрастного и полового 

развития детей, возрастных стимулов и интересов: 

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением размеров 

тела.  Годичный прирост длины тела достигает 4-7 см главным образом за счет удлинения ног. В 

подростковом возрасте быстро растут трубчатые кости верхних и нижних конечностей, ускоряется 

рост в высоту позвонков. Позвоночный столб подростка очень подвижен. Чрезмерные мышечные 

нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлить рост трубчатых костей в длину. В этом 

возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система.  

 Средний школьный возраст характеризуется еще и половым созреванием подростков. 

В период полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий темп развития 

дыхательной системы. Объем легких в возрасте с 11 до 14 лет увеличивается почти в два раза, 

значительно повышается минутный объем дыхания и растет показатель жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ). 

 Подростковый возраст — это период продолжающегося двигательного 

совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии двигательных 

качеств. У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами улучшаются 

отдельные координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-

игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-силовые способности; умеренно 



 3 

увеличиваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии 

гибкости. 

 Основными средствами физического воспитания детей среднего школьного 

возраста являются: 

 - гимнастические и акробатические упражнения (упражнения в построениях и 

перестроениях; общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами на месте и в движении; 

упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах; опорные прыжки; 

акробатические упражнения- кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, стойка на голове и др); 

 - легкоатлетические упражнения (бег с высокого и низкого старта; прыжки в длину с 

разбега; прыжки в высоту с разбега; метание малого мяча на дальность и в цель); 

 - спортивные и подвижные игры (по своему воздействию спортивная игра является 

комплексным и универсальным средством физического воспитания; специально подобранные 

игровые упражнения, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности  

для развития координационных, скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости, 

оказывают многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, быстрота и рациональность мышления, воображение и др.) 

 При выборе средств и методов, используемых на занятиях, необходимо в большей 

мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности учащихся. 

 Соотношение практических методов (игрового, строго регламентированного упражнения) 

примерно равное. 

 Методы обучения, применяемые при реализации данной программы для всех 

возрастов: 

1. Словесные:  рассказ, беседа, объяснение 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации 

3. Аудио-визуальные: сочетание словесных и наглядных методов 

4. Практические: упражнения 

5. Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание ситуации 

занимательности, создание ситуации успеха 

6. Метод игры 

Основными формами проведения занятий являются:  

- лекции (изложение теоретического учебного материала),  

- практические занятия (освоение и отрабатывание практических знаний и умений),   

- нестандартный урок (экскурсии, игры во время обучения),  

- зачеты и экзамены (форма проверки теоретических знаний и овладения практическими 

навыками). 

При реализации данной программы применяются следующие методы контроля: 

- педагогическое наблюдение (наблюдая в ходе занятия за учащимися, преподаватель 

обращает внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки 

реакции на физическую нагрузку); 

- метод опроса (дает возможность получить информацию о состоянии занимающихся на 

основании их собственных показаний о самочувствии до, во время и после занятий, об их 

стремлениях и желаниях); 

- контрольные соревнования и тестирование (позволяют получить объективные данные о 

степени тренированности и уровне физической подготовленности занимающихся. Они очень 

показательны и на их основе делают соответствующие выводы и корректировки в планах); 



 4 

- устный опрос (является основным методом контроля за усвоением знаний требующий 

ответов в виде рассказа, показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельного 

компонента). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты: 

• нахождение ошибок при выполнении учебных заданий,  способы их исправления; 

• технически правильно выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• организация  со сверстниками игры по волейболу и элементы соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

• выполнение технических действий  волейбола, применение  их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Условия реализации программы:  

• К реализации данной программы может преступить педагог, имеющий специальное  

педагогическое образование физкультурного профиля, желательно имеющий опыт работы с 

подростками. 

•       Для реализации данной программы необходимо следующее техническое  

• обеспечение: спортивный зал, волейбольные мячи, волейбольная стойка, вышка судейская, 

волейбольная сетка,  учебные фильмы, кинокольцовки, кинограммы по технике и тактике, 

видеозаписи,  скакалки, баскетбольные щиты и мячи, набивные мячи различного веса, 

перекладина, гимнастический конь, гимнастический козел, канат, секундомер, маты, эстафетные 

палочки, гимнастические палки, гантели, гимнастическая стенка, обручи, кегли, секундомер. 

• В течении всего периода освоения программы проводится 5 промежуточных мониторингов (см. 

программу промежуточного мониторинга, приложение 1) и итоговая аттестация (см. приложение 

2) 

• Для определения уровня физической подготовленности учащихся используются тесты-

упражнения, для каждой возрастной группы определены свои нормативы. Промежуточный 

мониторинг реализации образовательной программы «Волейбол» проводится 2 раза в год: в конце 

декабря и в мае. Результаты оцениваются по специальным таблицам (приложение 1). 

• После декабрьского тестирования оценивается уровень физической подготовленности учащихся. 

Результаты анализируются: определяется уровень подготовленности учащихся в каждом 

двигательном умении. На основании анализа педагога планирует и включает в занятие 

необходимые упражнения, направленные на развитие той или иной двигательной способности, 

намечает общую стратегию в создании системы домашних заданий, определяет нагрузки, 

повышающие уровень двигательной подготовленности, подбирает подвижные игры с 

направленным физическим развитием. 
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• Второе тестирование по тем же упражнениям,  результаты сравниваются с данными первого 

тестирования, и по каждому показателю определяется разница в уровнях подготовленности. 

Педагог вновь корректирует планы работы на занятиях и в системе домашних заданий. 

• В ходе майского тестирования каждому учащемуся по таблицам определяется соответствующий 

уровень физической подготовленности за год. 

 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ Темы Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Форма 

аттестац

ии/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 6  6   

 1.1. Физическая культура и 

спорт. 

1.2. Техника безопасности и 

профилактика травматизма. 

1.3.Закаливание организма 

1.4. Спортивная тренировка 

1.5. Личная и общественная 

гигиена  

1.6. Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся.  

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 Занятие – 

беседа  

Викторин

а  

2. Практическая подготовка - 18 18   

 2.1. Общеразвивающие упражнения 

(бег, прыжки, ходьба, наклоны, 

приседания, отжимание, 

подтягивание) 

- 3 

3 

3 

3 

3 

3 

  Практиче

ские 

занятия 

 

3. Развитие двигательных 

качеств 

5 25 30  Наблюден

ие 

 3.1 Строевые упражнения 

3.2. Элементы легкой атлетики 

3.3. Гимнастика 

3.4. Элементы спортивных игр 

3.5. Подвижные игры 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

Трениров

очные 

игры 

 

4.  Развитие силовых способностей  18 18 Практиче

ские 

занятия 
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 4.1. Упражнения с внешним 

сопротивлением; 

4.2. Упражнения с преодолением 

собственного веса; 

4.3. Изометрические упражнения 

 6 

 

6 

6 

   

5. Развитие быстроты - 12 12 Практиче

ские 

занятия 

 

 5.1. Развитие быстроты простой 

и сложной двигательной 

реакции; 

5.2.Развитие быстроты 

одиночного движения; 

5.3. Развитие сложного 

(многосоставного) движения, 

связанного с изменением 

положения тела в пространстве 

или с переключением с одного 

действия на другое; 

5.4.Овладения навыками быстрых 

ответных действий 

 3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

   

6. Развитие гибкости  9 9 Практиче

ские 

занятия 

 

 6.1.Развитие общей гибкости 

6.2. Развитие специальной 

гибкости 

 6 

3 

   

7. Развитие ловкости  12 12 Практиче

ские 

занятия  

 

 7.1.Развитие координации; 

7.2. Развитие вестибулярного 

аппарата; 

7.3. Развитие способности 

действовать в непривычных, 

нестандартных положениях 

 6 

3 

 

3 

   

8. Итоговое занятие «Веселые 

старты», подвижные игры 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 3 3 Соревнов

ание  

Наблюден

ие 

 Всего: 11 97 108   
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Учебно-тематический план (2 год обучения) 

№ Темы Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Форма 

аттестац

ии/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 6  6   

 1.1. Физическая культура и 

спорт. 

1.2. Техника безопасности и 

профилактика травматизма. 

1.3.Закаливание организма 

1.4. Спортивная тренировка 

1.5. Личная и общественная 

гигиена  

1.6. Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся.  

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 Занятие – 

беседа  

Викторин

а  

2. Практическая подготовка - 18 18   

  Общеразвивающие упражнения: 

2.1. Бег, кроссовая подготовка 

2.2. Ходьба, наклоны, прыжки 

2.3. Отжимания, подтягивания, висы 

на перекладине 

2.4. Упражнения с набивными 

мячами и скакалками 

2.5. Упражнения с гантелями 

2.6. Упражнения с волейбольными 

мячами 

 

 

-  

3 

3 

3 
 

3 

 

3 

3 

 

  Теория и 

практичес

кие 

занятия 

 

3. Развитие двигательных 

качеств 

5 25 30  Наблюден

ие 

 3.1 Строевые упражнения 

3.2. Элементы легкой атлетики 

3.3. Гимнастика 

3.4. Элементы спортивных игр 

3.5. Подвижные игры 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

Трениров

очные 

занятия  

и 
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подвижн

ые игры 

4.  Развитие силовых способностей  18 18 Практиче

ские 

занятия 

 

 4.1. Упражнения с внешним 

сопротивлением; 

4.2. Упражнения с преодолением 

собственного веса; 

4.3. Изометрические упражнения 

 6 

 

6 

6 

   

5. Развитие быстроты - 12 12 Практиче

ские 

занятия 

 

 5.1. Развитие быстроты простой 

и сложной двигательной 

реакции; 

5.2.Развитие скоростно-силовых 

качеств; 

5.3. Развитие сложного 

(многосоставного) движения, 

связанного с изменением 

положения тела в пространстве 

или с переключением с одного 

действия на другое; 

5.4.Овладения навыками быстрых 

ответных действий 

5.5. Упражнения с 

волейбольными мячами; 

передачи мяча в парах, тройках 

5.6. Тактика игры в нападении и 

защите 

 2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

   

6. Развитие гибкости  9 9 Практиче

ские 

занятия 

 

 6.1.Развитие общей гибкости 

6.2. Развитие специальной 

гибкости 

 6 

3 

   

7. Развитие ловкости  12 12 Практиче

ские 

занятия  

 

 7.1.Развитие координации; 

7.2. Развитие вестибулярного 

аппарата; 

7.3. Развитие способности 

действовать в непривычных, 

нестандартных положениях 

 6 

3 

 

3 
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8. Итоговое занятие «Веселые 

старты», эстафеты и подвижные 

игры 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 3 3 Соревнов

ание, 

выполнен

ие 

контроль

ных 

норматив

ов 

Наблюден

ие 

 Всего: 11 97 108   

 

 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 

№ Темы Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Форма 

аттестац

ии/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 6  6   

 1.1. Физическая культура и 

спорт. 

1.2. Техника безопасности и 

профилактика травматизма. 

1.3.Закаливание организма 

1.4. Спортивная тренировка 

1.5. Личная и общественная 

гигиена  

1.6. Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся.  

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 Занятие – 

беседа  

Викторин

а  

2. Практическая подготовка - 18 18   

  Общеразвивающие упражнения: 

2.1. Бег, кроссовая подготовка 

2.2. Ходьба, наклоны, прыжки 

2.3. Отжимания, подтягивания, висы 

на перекладине 

2.4. Упражнения с набивными 

мячами и скакалками 

2.5. Упражнения с гантелями 

2.6. Совершенствование 

упражнения с волейбольными 

мячами 

 

-  

3 

3 

3 
 

3 

 

3 

3 

 

  Теория и 

практичес

кие 

занятия 
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3. Развитие двигательных 

качеств 

5 25 30  Наблюден

ие 

 3.1 Строевые упражнения 

3.2. Элементы легкой атлетики 

3.3. Гимнастика 

3.4. Элементы спортивных игр 

3.5. Подвижные игры 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

Трениров

очные 

занятия  

и 

подвижн

ые игры 

 

4.  Развитие силовых способностей  18 18 Практиче

ские 

занятия 

 

 4.1. Упражнения с внешним 

сопротивлением; 

4.2. Упражнения с преодолением 

собственного веса; 

4.3. Изометрические упражнения 

 6 

 

6 

6 

   

5. Развитие быстроты - 12 12 Практиче

ские 

занятия 

 

 5.1. Развитие быстроты простой 

и сложной двигательной 

реакции; 

5.2.Развитие скоростно-силовых 

качеств; 

5.3. Развитие сложного 

(многосоставного) движения, 

связанного с изменением 

положения тела в пространстве 

или с переключением с одного 

действия на другое; 

5.4.Овладения навыками быстрых 

ответных действий 

5.5. Закрепление упражнений с 

волейбольными мячами; 

передачи мяча в парах, тройках 

5.6. Совершенствование тактики 

игры в нападении и защите 

 2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

   

6. Развитие гибкости  9 9 Практиче

ские 

занятия 

 

 6.1.Развитие общей гибкости 

6.2. Развитие специальной 

гибкости 

 6 

3 

   

7. Развитие ловкости  12 12 Практиче

ские 

занятия  

 



 11 

 7.1.Развитие координации; 

7.2. Развитие вестибулярного 

аппарата; 

7.3. Развитие способности 

действовать в непривычных, 

нестандартных положениях 

 6 

3 

 

3 

   

8. Итоговое занятие «Веселые 

старты», эстафеты, подвижные 

игры 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 3 3 Соревнов

ание, 

выполнен

ие 

контроль

ных 

норматив

ов 

Наблюден

ие 

 Всего: 11 97 108   

 

Содержание основных тем программы 

 

Тема 1.  Теоретическая подготовка – 6 часов. 

1.1. Физическая культура и спорт – 1 час 

Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура, как средство всестороннего 

развития личности. 

1.2. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. Первая 

помощь при травмах. 

1.3. Закаливание организма, профилактика заболеваний – 1 час. 

Основные правила закаливания. Виды закаливания. Режим дня, сна, отдыха.  

1.4. Спортивная тренировка – 1 час. 

Характеристика спортивной тренировки. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для здоровья.  

1.5. Личная и общественная гигиена – 1 час.  

Понятие о гигиене и санитарии. Гигиенические требования к одежде и обуви, местам занятий. 

Правила личной гигиены.  

1.6. Влияние физических упражнений на организм занимающихся – 1 час. 

Влияние занятий физическими упражнениями на развитие сердечно-сосудистой системы. 

Воздействие физических упражнений на систему дыхания 

 

Тема 2. Практическая подготовка – 18 часов 

2.1.Общеразвивающие упражнения 

Бег. Разновидность бега: 

1. Правым и левым боком.  

2. С поворотом на 360 градусов в разные стороны.  

3. По хлопку тренера в обратную сторону и т.д. 

4. Движение задом.  

5. С ускорением (вперед и задом).  
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Прыжки  

1. На одной ноге, затем на другой и по очереди.  

2. Прыжки вверх на двух ногах с прогибом туловища.  

 Ходьба  

1. На носочках.  

2. На пятках.  

3. На внешней стороне ступни. 

4. На внутренней стороне ступни.  

5. Быстрым шагом.  

Наклоны  

Наклоны (влево, вправо, вперед, вниз) можно чередовать. Стараться достать кончиками пальцев до 

ступней сзади или спереди не сгибая ног.  

Приседания  

Ступни должны полностью прилегать к земле, туловище должно быть прямым и перпендикулярным 

к земле, при сгибании ног не делать наклон вперед. 

Отжимание от пола  

Туловище прямое, ноги класть на пол, а руки на какую-нибудь подставку, высоту подставки можно 

уменьшать, руки на полу, а ноги на подставке, делать поочередно на каждой тренировке. Затем по 

мере развития физического состояния отжимание от пола (руки и ноги на полу).  

 Подтягивание на перекладине 

Отсутствие рывков при подтягивании. Движения должны быть плавными. Помощь при 

подтягивании с условием, что ребенок прикладывает усилия.  

Поднятие туловища (пресс)  

Лечь на пол спиной. Держать ноги, а ребенок поднимает туловище и касается головой ног или хотя 

бы стремиться к этому. 

 

Тема 3. Развитие двигательных качеств –30 часов. 

3.1. Строевые упражнения – 6 часов. 

Команды для управлением группой. Понятие о  строе и командах.  

- шеренга: интервал, дистанция, фланг;  

- колонна: направляющий, замыкающий;  

- строевая стойка: основная стойка; 

- команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Поворот на право (налево)!»;  

- передвижения: «обход», «змейка», «круг». 

3.2 Элементы легкой атлетики – 6 часов 

Бег: 20, 30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м . Эстафетный бег с этапам  до 40 м . Бег 

с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные 

окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; тройной прыжок с 

места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность;  

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные –от З до 5 видов. 

3.3. Гимнастика – 6 часов 

Ходьба и упражнения в равновесии: 

 -ходьба в полуприседе с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке («петушиный шаг»), с 

заданиями (с хлопками, с разными положениями рук), с закрытыми глазами (3-4 м). 
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 -ходьба через предметы (в 20-25 см), по наклонной доске (в 35-40 см, ш. 20 см);  

-по гимнастической скамье с закрытыми глазами, поворотами, различными движениями рук, 

остановками; 

 -по шнуру (8-10 м), бревну (в 25-30 см, ш. 10 см), с ленточкой голове, спиной вперед (3-4м); 

 -поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

 Прыжки: 

 -на месте; 

 -одна нога вперед, другая назад; 

 -попеременно на правой и левой ноге;  

-прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперёд и назад.  

Ползание и лазание: 

 -на четвереньках, толкая мяч по скамейке; 

 -подтягивание на скамейке с помощью рук;  

-подлезание под дуги веревки (в 40-50 см); 

 -лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. 

3.4. Элементы спортивных игр – 6 часов  

 Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и 

защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. 

3.5. Подвижные игры – 6 часов (Приложение 1) 

 «БЫСТРО ПО МЕСТАМ», «У РЕБЯТ ПОРЯДОК СТРОГИЙ», «ТУННЕЛЬ», «КОМАНДА БЫСТРОНОГИХ», «ДВА 

И ТРИ», «ШИШКИ, ЖЁЛУДИ, ОРЕХИ», «НАСЕДКА И КОРШУН», «КАРАСИ И ЩУКА», «ГОЛОВА И ХВОСТ», 

«САЛКИ», «СОСТАВЛЕНИЕ ПОЕЗДА», «ВОЛК ВО РВУ», «ДЕНЬ И НОЧЬ», «БАСКЕТБОЛЬНОЕ РЕГБИ», 

«РУССКАЯ ЛАПТА», «С КОЧКИ НА КОЧКУ», «БЕГУНЫ И ПРЫГУНЫ», «ЧЕХАРДА». «ОХОТНИКИ И УТКИ», 

«ПЕРЕСТРЕЛКА» и др.  

 

Тема 4. Развитие силовых способностей - 18 часов (Приложение 1) 

4.1. Упражнения с внешним сопротивлением - 6 часов 

-  упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновые и другие амортизаторы);  

- упражнения с партнером; 

- упражнения с преодолением сопротивления внешней среды. 

4.2. Упражнения с преодолением собственного веса - 6 часов 

- гимнастические силовые упражнения; 

- легкоатлетические прыжковые упражнения: одно и многократные прыжки через предметы 

разной высоты, прыжки в глубину; 

- упражнения с преодолением препятствий, связанные с подтягиванием и подниманием в висе 

туловища. 

4.3.  Изометрические упражнения – 6 часов 

- упражнения в пассивном напряжении: удержание груза рукой и т.п.; 

- упражнения в активном напряжении: напряжение мышц в определенных положениях в течение 

5-10 сек. 

 

Тема 5. Развитие быстроты – 12 часов  

5.1. Упражнения для развития быстроты простой и сложной двигательной реакции - 4 часа 
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- упражнения, выполняемые по команде из разных и.п. в заранее условленное конечное 

положение: 

- упражнения, связанные с манипулированием мячом руками и ногами (броски и ловля, ловля 

отскока от пола и стены, ведение мяча рукой, ногой, удары мяча рукой и ногой); 

- упражнения в развитии и совершенствовании реакции выбора двигательного действия из 

нескольких возможных вариантов; 

5.2. Упражнения для развития быстроты одиночного движения - 4 часа 

- упражнения, связанные с реакцией на движущуюся цель. 

5.3.  Упражнения для развития сложного (многосоставного) движения, связанного с 

изменением положения тела в пространстве или с переключением с одного действия на 

другое - 4 часа 

- подвижные игры, связанные с ловлей и «осаливанием» рукой или мячом; 

- преодоление полос препятствий с разными общими заданиями и выполнение индивидуальных 

заданий; 

- элементы спортивных игр и единоборств: "бой петухов", "кто сильней1' 

5.4. Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий – 4 часа 

 По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: стойка 

волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в 

различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, по перемещение приставными 

шагами 

 

Тема 6. Развитие гибкости – 9 часов  

6. 1. Упражнения для развития общей гибкости  - 6 часов 

- бег с максимальной скоростью на 10, 20. 30, 60 м: 

- бег с предельной скоростью с "'ходу"'; 

- бег под уклон (угол до 15 градусов); 

- бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью и т.п. 

6.2. Упражнения для развития специальной гибкости – 3 часа 

-  индивидуальные упражнения, связанные с максимальной подвижностью суставов: махи, 

вращения, которые выполняются пружинистыми движениями: 

- упражнения с партнером или с отягощением, направленные на подвижность во всех суставах для 

укрепления общей гибкости. 

- комплексы упражнений для целенаправленного воздействия на суставы, подвижность которых 

определяет успешность спортивной деятельности (художественная и спортивная гимнастика, 

акробатика, фигурное катание и др.) 

 

Тема 7. Развитие ловкости – 12 часов  

7.1.  Упражнения для развития координации - 6 часов 

- комплекс общеразвивающих комбинированных упражнений, связанных с координацией рук, ног, 

туловища (одно и разносторонние, скрестные); 

- упражнения с мячом: манипулирование руками и ногами, ракетками, метание в цель и др 

7.2.  Упражнения для развития вестибулярного аппарата – 3 часа 

- акробатические упражнения, связанные с кувырками вперед и назад, перекатами, переворотами в 

разные стороны; 

- стойка па голове и руках с опорой о стену; 
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- повороты на уменьшенной опоре, гимнастическом бревне на 180 градусов. 360 градусов на двух 

ногах переступанием. 

7.3.  Упражнения для развития способности действовать в непривычных, нестандартных 

положениях – 3 часа 

- элементы спортивных игр: футбола, баскетбола, ручного мяча, хоккея с мячом; 

- эстафеты с препятствиями и с заданиями, включающими разнообразные действия. 

 

8. Итоговое занятие – 3 часа 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 

 1 год обучения с 1 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 17 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

 

 Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое обеспечение: спортивный 

зал, скакалки, баскетбольные щиты и мячи, футбольные ворота и мячи, волейбольная сетка и мячи, 

набивные мячи различного веса, перекладина, гимнастический конь, гимнастический козел, канат, 

секундомер, маты, эстафетные палочки, гимнастические палки, гантели, гимнастическая стенка, 

обручи, кегли, веревки, спортивные тренажеры. 

 

 

Методическое обеспечение 

Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки 

обусловлены особенностями развития организма юных футболистов. Подготовка обучающихся 

осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые включают в себя 

анатомические, физиологические и психологические особенности. 

Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать подвижные игры, 

направленные на развитие быстроты сложной реакции, ориентировки, умения взаимодействовать с 

партнерами. 

Методы и формы обучения. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения.  

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание 

правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач  применяются  разнообразные формы 

и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. 

Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  
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Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы:    

  - методы упражнений; 

  - игровой;  

  - соревновательный;  

  - круговой тренировки. 

Формы обучения: индивидуальные, групповые тренировочные и теоретические занятия, 

соревновательные занятия. 

Формы занятий 

Основными формами проведения занятий являются:  

− лекции (изложение теоретического учебного материала),  

− практические занятия (освоение и отрабатывание практических знаний и умений),   

− нестандартный урок (экскурсии, игры во время обучения).  

Методы, применяемые при реализации данной программы: 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение 

Наглядные: иллюстрации, демонстрации 

Аудио-визуальные:  сочетание словесных и наглядных методов 

Практические: упражнения; 

Метод игры; 

Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание ситуации 

занимательности, создание ситуации успеха 

 

Перечень учебно-методической и справочной литературы  

1.Волейбол /Под ред. А.В.Баляева, М.В.Савина. – М., 2000г.; 

2.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М., ФиС, 1977. 

3.Настольная книга учителя физической культуры /Под ред. Л.Б.Кофмана. – М., 1998г.; 

4.Основы управления подготовкой юных спортсменов /Под ред. М.Я.Набатниковой. – М., 

1982г.; 

5.Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П.Суслови, В.Л.Сыча, 

Б.Н.Шустина. – М., 1995г.; 

6.Спортивная медицина: справочное издание. – М., 1999г. 

7. Учение о тренировке. Под ред. Д. Харре. М., ФиС, 1971. 

8.Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М., ФиС, 1974. 

 

Список учебных пособий, рекомендуемый обучающимся: 

 

1. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе - М., ФиС, 1978г. 

2. Мацудайра, Икеда Н., Сайто М. Волейбол: путь к победе - М., ФиС, 1983г. 

3. Покровский А.А. Рекомендации по питанию спортсмена - 1975г. 

4. Теоретическая подготовка юных спортсменов /Под общей ред. Буйлина Ю.Ф., Курамшина 

Ю.Ф., ФиС, 1981г. 

5. Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена - М., ФиС, 1976г.  
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Приложение 1 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕГОМ НА СКОРОСТЬ 

 И БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ. 

 

 «БЫСТРО ПО МЕСТАМ» 

Играющие разбиваются по командам и располагаются в общей, или отдельных шеренгах, в 

общем или отдельном круге, или в отдельных колоннах в виде квадрата. По сигналу- игроки команд 

разбегаются по площадке в разные стороны, а по второму сигналу- должны построиться в указанном 

месте. Команда, сумевшая быстрее занять свое место, получает очко. Побеждает команда, 

набравшая большее количество очков. 

 «ТОННЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды. Выбирают себе название, и встают парами, держась за 

руки (руки подняты вверх). Возле первой и последней пары ставятся предметы (кегли, набивные 

мячи и т.д.). По сигналу последняя пара бежит вперед, не расцепляя рук, по туннелю из поднятых 

рук и встает первой. Все остальные пары делают шаг назад. Как только последняя пара стала первой, 

бежит следующая пара и т.д. пока все не окажутся на своих местах. Выигрывает команда, быстрее 

закончившая задание. 

«К СВОИМ ФЛАЖКАМ» 

Играющие, разделившись на несколько команд (5-6 человек), становятся в кружки, 

начерченные по всей площадке. В центре каждого кружка- дежурный с флажком, отличающимся 

по цвету от других. Все играющиеся, кроме стоящих с флажками, по сигналу разбегаются по 

площадке и становятся лицом к стене или закрывают глаза. В это время дежурные с флажками тихо 

меняются местами. Педагог дает сигнал, и играющие открывают глаза и бегут к своим флажкам, 

образуя кружок. Побеждает команда, построившаяся в кружок первой. 

«КОМАНДА БЫСТРОНОГИХ» 

Играющие делятся на команды и выстраиваются в колонны по одному. Напротив каждой 

команды располагается по гимнастической стойке. По сигналу первые игроки бегут к стойкам, 

обегают их справа и возвращаются назад. Игрок- первый пересекший линию старта принести своей 

команде очко и становится в конец колонны. Далее бегут следующие игроки и т.д. Затем 

подсчитываются очки. 

 

 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 

 В стороне площадки ограничивают небольшое место- «льдину». Выбирают двоих водящих- 

«белых медведей», которые становятся на льдину. Остальные игроки- «медвежата», произвольно 

размещаются по площадке. По сигналу белые медведи, взявшись за руки, выбегают с льдины и 

начинают ловить медвежат. Догнав кого-либо, белые медведи стараются соединить свободные руки 

так, чтобы настигнутый игрок очутился между ними. Пойманного водящие отводят на льдину, а 

сами опять идут на ловлю. Когда на льдине окажется двое пойманных, то они также берутся за руки 

и начинают ловлю медвежат. Игрок, пойманный последним, считается самым ловким и в 

следующий раз становится белым медведем, выбирая в пару любого. 

«КАРАСИ И ЩУКА» 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Это «караси». На середине стоит 

водящий-«щука». По сигналу караси перебегают на другую сторону, а щука старается поймать их. 

Пойманные 3-4 карася образуют «невод», берясь за руки, которые тоже салят карасей. Теперь караси 

перебегают на другую сторону через щуку и невод. Когда пойманных будет 8-10 человек, то они 
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образуют «вершу»-коридор из двух шеренг. Теперь оставшиеся караси пробегают еще и вершу. 

Победитель- игрок, которого осалят последним. 

«ГОЛОВА И ХВОСТ» 

Играющие разбиваются по 5 человек, выстраиваются в затылок друг за другом и берутся за 

пояс впереди стоящего. Вся колонна- «змея», первый в колонне- «голова», а последний- «хвост». 

По сигналу голова должна поймать хвост, который ускользает. Смена мест происходит, когда 

голова осалит хвост. Если играющие расцепились, то водящие меняются. 

«САЛКИ ПРОСТЫЕ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площадке. Выбираются двое водящих. 

По сигналу салки начинают осаливать игроков. Если кого-то осалили, то они меняются ролями с 

осаленными. Победитель- игрок, не разу не осаленный водящими. 

«САЛКИ-ТОННЕЛЬ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу начинает салить играющих. Того, кого он осалил, поднимает руку вверх, а ноги 

ставит на ширину плеч. Чтобы выручить осаленного нужно пролезть у него между ног. Если в этот 

момент их осалили, то они встают вместе. Когда водящий осалит четвертого игрока, то они 

меняются с ним ролями, при этом новый салка поднимает руку вверх и громко кричит «Я вода». 

Игра длится определенный промежуток времени. 

«САЛКИ-ПРИСЕДАЛКИ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу начинает салить играющих, которые спасаются от него приседая, не белее 3 

секунд. Салке нельзя сторожить присевшего игрока, но возможно отойти на три шага и громко 

сосчитать до трех, а после этого, если игрок не встал, может его осалить. Осаленный игрок 

становится салкой, при этом он поднимает руку вверх и громко кричит «Я, салка». Убегая от салки 

игрок может присесть не более трех раз, а на четвертый раз, водящий может его осалить. 

Победитель- игрок, ни разу не осаленный водящим. 

«САЛКИ-ДАЙ РУКУ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу старается осалить убегающего. Убегающий от салки может крикнуть кому-либо 

из партнеров: «Дай руку!». Если партнер успевает дать ему руку, то салка не имеет права их осалить. 

В этой игре не разрешается стоять парами для спасения от салки. Схватившись за руку, играющие 

могут держаться не более 4 секунд. 

 

«ДРУЖНЫЕ ТРОЙКИ (ДВОЙКИ)» 

Играющие делятся на 2-3 команды, которые в свою очередь делятся на пары или тройки. По 

сигналу, первый игрок бежит  в обруче, обегает мяч и возвращается обратно. Затем к нему в обруч 

влезает второй игрок, и они уже вдвоем обегают мяч и возвращаются. После этого, первый игрок 

вылезает из обруча и т.д. Так до тех пор, пока вся команда не выполнит задание. Выигрывает 

команда, первая закончившая задание. 

«СОСТАВЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 

Играющие делятся на несколько равных команд по 5-6 человек в каждой. Команды строятся 

в колонну по одному за линией старта. По сигналу первый игрок бежит до определенного 

ориентира, возвращается и берет за руку второго игрока и бежит с ним и т.д., пока все игроки не 

присоединятся к цепочке. Выигрывает команда, первая закончившая задание. Во время бега 

играющим нельзя расцепляться. 

«ВОЛК ВО РВУ» 
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Играющие- «козы» располагаются на лицевой линии. На расстоянии 10 м от нее находится 

«ров», шириной 1 м, в котором два волка. По сигналу играющим необходимо попасть на другую 

сторону площадки- «на пастбище», ПЕРЕПРЫГИВАЯ РОВ. Волки не выходя изо рва, стараются 

осалить, возможно, больше играющих. После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают 

играющие не пойманные ни разу, и те волки, которые за время всех перебежек осалили больше 

«коз». 

«СТАРТ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 

Играющие разбиваются на две команды и располагаются в шеренгах на расстоянии 5 м одна 

от другой. По сигналу обе шеренги устремляются вперед. Задача игроков, находящихся сзади, 

осалить бегущих впереди. После подсчета осаленных проводится обратный забег, причем команды 

меняются ролями. Побеждает команда, сумевшая осалить больше игроков. 

«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ» 

Игроки становятся парами лицом друг к другу. В центре- руководитель. Спиной к нему 

располагаются защитники, лицом- нападающие. Руководитель движением руки направляет 

нападающих вправо, влево, вперед, назад, ускоряет или замедляет их передвижения. Защитники 

должны точно следовать за нападающими, своевременно изменяя свои действия, сохранив при этом 

необходимое расстояние. Победителем становится нападающий, которому удалось уйти от 

защитника большее количество раз. 

«ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Играющие делятся на две равные команды, которые становятся у средней линии спиной друг 

к другу. Одна команда- «день», другая «ночь». По сигналу руководителя, который говорит «день» 

или «ночь», названная команда убегает в свой дом на свою лицевую линию, а другая старается 

осалить. Игра проводится несколько раз с одинаковым вызовом команд. Побеждает команда, 

осалившая большее количество игроков противоположной команды. 

«РУССКАЯ ЛАПТА» 

Играющие делятся на две равные команды, выбирают капитанов. Затем жребием 

определяется команда, которая будет играть в поле. Другая располагается в городе. Необходимы 

мяч и бита. Команда, находящаяся в городе, устанавливает очередь для отбивания мяча. 

Подавальщик подбрасывает мяч, а первый игрок отбивает его битой как можно дальше в поле. 

После этого его задача- добежать до конца и обратно. Если удар был не удачный, то игрок может 

остаться в городе и ждать более удачного удара партнера. Игроки поля стараются поймать мяч в 

воздухе («Свечу») или схватить его с земли и осалить им перебегающих. Если удалось поймать 

свечу, то игроки города переходят в поле. Если же игрокам поля удается осалить мячом кого-нибудь 

из перебегающих, то они все бегут в город, а игроки города быстро бегут в поле и стараются осалить 

игроков противоположной команды, пока они не забежали в город. Таким образом происходит 

борьба за овладение городом. Побеждает команда, сумевшая продержаться в городе дольше другой 

за время игры.  

«РЕГБИ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются на линии нападения (на лицевых линиях 

напротив друг друга). По сигналу игроки устремляются к мячу, который располагается на середине 

площадки. Команда, овладевшая мячом, старается при помощи перебежек и передач занести мяч за 

лицевую линию соперника. Соперник мешает продвигаться нападению, сдерживая их руками и 

стремясь отнять мяч. Выигрывает команда, сумевшая за определенный отрезок времени, забросить 

наибольшее количество мячей. Возможно передвижение с мячом только за счет передач. 
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ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЫЖКАМИ В ВЫСОТУ И  ДЛИНУ. 

 

«ЗАЙЦЫ В ОГОРОДЕ» 

Играющие- «зайцы» образуют круг диаметром 3-4 м- «огород». Внутри этого круга 

располагается водящий, который стоит в маленьком кругу диаметром 1-2 м. По сигналу зайцы 

начинают прыгать на двух ногах, пытаясь как можно ближе  пробраться к маленькому кругу. А 

водящий -«сторож» бегает, не выбегая за линию большого круга, саля зайцев.  Те, кого он осалил, 

идут в маленький круг. Спасти осаленных зайцев можно вытащив их за руку из круга. Игра 

заканчивается, когда водящий осалит пять зайцев. 

«С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Играющие образуют 4-5 команд и располагаются в командах в колонну по одному. От линии 

старта рисуются на расстоянии 60-80 см друг от друга 10-12 кругов, диаметром 25-30 см. По сигналу 

первые игроки начинают прыгать с кочки на кочку до стойки, затем они обегают стойку и 

возвращаются бегом обратно в свою команду. Игрок, прибежавший первым получает 5 очков, 

вторым- 4 очка, третий- 3 очка и т.д. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

«БЕГУНЫ И ПРЫГУНЫ» 

Играющие делятся на две команды. Одна- «прыгуны», другая- «бегуны». Прыгуны встают 

по периметру квадрата, а бегуны в центре квадрата. По сигналу бегуны начинают бегать по 

квадрату, а один из прыгунов впрыгивает в квадрат, и, прыгая на одной ноге, за 15 сек. Пытается 

осалить как можно больше бегунов. По истечению времени звучит сигнал, и прыгун возвращается 

в команду, а его место занимает другой прыгун. Игра продолжается до тех пор, пока все прыгуны 

не пройдут квадрат. Тогда команды меняются местами. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков, полученных за каждого осаленного игрока. 

«ПРЫЖКАМИ К ФИНИШУ» 

Играющие делятся на две команды, которые в свою очередь делятся на тройки. По сигналу 

две тройки прыгают к финишу на одной ноге. Тот, кто приходит к финишу последним- выходит из 

игры. Затем, когда все тройки пропрыгают, уже начинают прыгать двойки, , игрок пришедший к 

финишу последним в двойках, выходит из игры. После чего, прыгают по одному участнику. 

Выигравший приносит своей команде очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. 

«ПЕРЕМЕНА МЕСТ ПРЫЖКАМИ» 

Играющие делятся на две команды и располагаются на противоположных сторонах 

площадки, принимая и.п.- присед руки на коленях. По сигналу игроки прыжками из низкого приседа 

продвигаются вперед, стараясь быстрее пересечь противоположную линию противника. Побеждает 

команда, игроки которой соберутся за линией финиша первыми. 

«УДОЧКА» 

Играющие образуют круг, в центре которого располагается водящий с длинной скакалкой в 

руках . По сигналу он начинает крутить скакалку, а играющие стараются через нее перепрыгнуть не 

задев. Игрок, который задел скакалку, меняется ролями с водящим. Победитель- игрок ни разу не 

задевший скакалку.  

«БЕГУНЫ-ПЯТНАШКИ» 

Играющие делятся на две команды- «пятнашки» и «бегуны».Они встают в одну шеренгу на 

линии, одна команда перед другой (бегуны перед пятнашками). По сигналу они все бегут до 

определенной линии, но бегуны после нее начинают прыгать на одной ноге до своего дома. 

Пятнашки стараются осалить бегунов. После этого команды меняются ролями. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 
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«ПРЫГАЮЩИЕ ВОРОБУШКИ» 

Чертится круг 4-6 м диаметром. Выбирается водящий- «кошка», которая становится или 

приседает в середине круга. Остальные- «воробьи», которые находятся за кругом. По сигналу 

воробьи начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. Кошка старается поймать воробья, не 

успевшего выпрыгнуть из круга. Пойманный садится в центре круга у кошки. Когда кошка поймает 

3-4 воробья, выбирается новая кошка из не пойманных. Игра начинается сначала. Побеждает тот, 

кого ни разу не поймали. 

«ЧЕХАРДА» 

Играющие делятся на команды и становятся друг от друга в 5-6 шагах по прямой линии. Все 

игроки, кроме стоящего сзади, выставляют ногу, сгибают ее, и опираясь на нее руками, наклоняют 

туловище и голову. Задний игрок, разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается руками от спины 

стоящего впереди игрока и, разводя ноги в стороны, перепрыгивает через него, бежит дальше, 

перепрыгивает через второго и т.д. Затем он выбегает вперед на 5-6 шагов и становится, 

согнувшись. После этого начинает перепрыгивать через всех следующий с конца игрок. Побеждает 

команда, первая закончившая эстафету. 

«ВЕРЕВОЧКА ПОД НОГАМИ» 

Играющие делятся на две команды. У каждой команды впереди стоящих прыгалки. По 

сигналу первый игрок перепрыгивает скакалку обегает предмет и бежит обратно. Дает один конец 

скакалки второму игроку, и они проносят ее через всю колонну на расстоянии 10-15 см от пола. 

Далее бежит второй игрок и т.д. Побеждает команда, первая закончившая эстафету. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТАНИЕМ НА ДАЛЬНОСТЬ И В ЦЕЛЬ 

 

«ОХОТНИКИ И ЛИСЫ» 

Играющие- «лисы», образуют круг, в центре которого водящий с мячом в руках- «охотник». 

По сигналу лисы разбегаются, а охотник пытается мячом выбить одного из играющих. Осаленная 

лиса становится охотником. Охотники, уже вдвоем передавая мяч между собой, выбивают лис. Если 

лисы смогут перехватить мяч, то они передают его между собой, поменявшись ролями. Игра длится 

определенное время, выигрывает команда, имеющая в плену больше игроков противника. 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на 2-4  команды, которые выстраиваются в колонну по одному за линией 

старта. На расстоянии 4-6 м от линии старта напротив каждой колонны ставится булава. У ног 

первых игроков на линии лежит мяч. По сигналу первые игроки, катя мяч по полу, стараются им 

попасть в булаву, бегут за мячом и передают его следующему игроку. Выигрывает команда, 

сумевшая опрокинуть булаву, большее количество раз. 

«ОТОРВИ ХВОСТ» 

Играющие делятся на две команды. Одна команда встает в квадрат в виде змейки, держась 

руками за пояс друг друга. Другая команда встает за квадрат. По сигналу эта команда пытается 

мячом выбить игрока, стоящего последним в змейке. Впереди стоящий игрок старается помешать 

это сделать, постоянно перемещаясь и поднимая руки. Если команде, располагающейся за 

квадратом, удалось выбить последнего в змейке, то выбитый выходит из квадрата. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется два игрока. Затем команды меняются ролями. 

Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием. 

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами на боковых линиях напротив 

друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. У каждой команды по 6 баскетбольных мячей. По 
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сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, стараясь откатить его к противоположной 

команде. Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за черту другой. Не разрешается 

останавливать мяч ногами или руками, а также выбегать в центр за баскетбольными мячами. 

«ОХОТНИКИ И УТКИ» 

Играющие делятся на две команды- «охотники» и «утки». Охотники становятся по разные 

стороны, разбившись пополам на расстоянии 7-10 м. Утки произвольно располагаются в центре. У 

одного из охотников мяч. По сигналу охотники, перебрасывая мяч в разных направлениях, не заходя 

за линию, стараются осалить им уток, а те в свою очередь увертываются от мяча. Игрок, осаленный 

мячом выходит из игры. Когда все утки будут выбиты, команды меняются ролями. Победитель- 

команда, дольше продержавшаяся в центре. 

 

МЕТОДИЧЕСКОК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОЛЕЙБОЛ» 

Учебно-тренировочные занятия могут проводиться в спортивном зале и на свежем воздухе, 

в зависимости от погодных условий и поставленных педагогом задач на данное занятие. 

Учебно – тренировочные  занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Они являются обязательными и всегда располагаются в названной 

последовательности, Выделение этих частей обусловлено определенными физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями и обеспечивает строго постепенное 

включение занимающихся в основную деятельность, поддержание и эффективное использование 

достигнутой работоспособности на протяжении всего времени главной работы и, наконец, 

оптимальное выравнивание функционального состояния организма и психологическую настройку 

на последующие занятия пли отдых. 

Подготовительная часть занятия играет вспомогательную роль и служит для создания 

необходимых предпосылок к основной учебно-воспитательной работе. Задачи вводной части: а) 

начальная организация занимающихся, ознакомление с предстоящей работой и создание 

необходимой психологической установки; б) постепенная функциональная подготовка организма к 

повышенным нагрузкам {«разогревание»); создание благоприятного эмоционального состояния.  

В подготовительной части используются самые разнообразные физические упражнения, техника 

выполнения которых уже хорошо освоена занимающимися или поддается быстрому овладению, с 

места. Чаще всего это различные построения, некоторые гимнастические упражнения 

общеподготовительного характера, различные варианты ходьбы, бега и непрерывных ритмичных 

прыжков, выполняемых с постепенно повышающейся, но относительно умеренной нагрузкой, а 

также достаточно легко дозируемые танцевальные упражнения, хорошо знакомые игры (не 

связанные с большими напряжениями или длительными паузами в деятельности отдельных 

учеников) и т. п. 

В основной части реализуются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, 

предусмотренные программой и планом текущей работы. Это: а) гармоническое общее и 

необходимое специальное развитие опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, формирование и поддержание хорошей осанки, закаливание организма; б) 

вооружение занимающихся необходимыми знаниями в области двигательной деятельности, 

умением управлять двигательным аппаратом, а также формирование и совершенствование системы 

двигательных умений и навыков общеобразовательного, профессионального и спортивного 

характера; в) общее и специальное развитие двигательных качеств; г) воспитание моральных, 

интеллектуальных и волевых качеств. 
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В основной части могут применяться любые физические   упражнения,   служащие 

эффективному решению перечисленных задач.  

В основную часть могут быть включены и упражнения, характерные для вводной и 

заключительной частей, если необходимо создать какие-либо дополнительные предпосылки для 

проведения основных упражнений, восстановить временно снизившуюся работоспособность и т. п. 

Заключительная часть предназначена для завершения работы, приведения организма в 

оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние, а также создания в 

возможной мере установки на эту деятельность. Наиболее характерными задачами заключительной 

части являются: а) снижение возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

излишнего напряжения отдельных групп мышц; б) регулирование эмоциональных состояний; в) 

подведение итогов занятия, краткий разбор, если необходимо, отдельных моментов учебной 

деятельности или поведения занимающихся, ознакомление их с содержанием очередных занятий, 

задания на дом и т. п. 

Наиболее характерные упражнения для заключительной части урока: различные варианты 

ходьбы и других естественных движений, направленных на постепенное снижение напряженности 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; упражнения на расслабление и осанку; 

специальные упражнения на внимание; танцевальные упражнения и игры относительно спокойного 

характера, передвижение под музыку, с песней и т. п.  

 Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. В 

этом случае в подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В основной части 

изучается техника, например, легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные 

и спортивные игры.  

 Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением технике и 

тактике волейбола. Основным средством специальной физической подготовки (кроме средств 

волейбола) являются специальные подготовительные упражнения. 

 Подготовительные упражнения направлены на развитие физических качеств, необходимых 

для совершенствования техники и успешности тактических действий: укрепление кистей рук, 

развитие силы и быстроты сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

развитие прыгучести, быстроты реакции, и ориентировки умения пользоваться периферическим 

зрением, быстроты перемещений в отдельных действиях на сигналы, специальной выносливости 

(прыжковой, скоростной, скоростно-силовой), прыжковой ловкости, специальной гибкости. 

 К средствам физической подготовки относятся упражнения с предметами: набивными, 

баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами, со скакалкой, гантелями. Вес набивных мячей 

и гантелей в подготовительных упражнениях от 1 до 3 кг – в зависимости от характера упражнений. 

 В процессе технической подготовки особое внимание следует уделять овладению 

занимающимися всем арсеналом технических приемов и тактических действий. Эффективность 

тактических действий зависит от систематического развития быстроты реакции и ориентировки, 

сообразительности, умений, специфических для игровой деятельности. Сюда относятся умение 

правильно принять решение и быстро выполнить его в различных ситуациях; умение 

взаимодействовать с другими игроками; умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия 

и т.д. По мере изучения технических приемов, учащиеся изучают тактические действия, связанные 

с этими приемами и добиваются применения их в игровой обстановке и на соревнованиях. 

 Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся даются 

индивидуальные домашние задания по физической, технической и тактической подготовке и 
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правилам игры. По физической подготовке- упражнения для развития силы рук, туловища, ног 

(упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и т.д.), для развития прыгучести (прыжки, 

напрыгивания и т.д.). По технической подготовке- некоторые имитационные упражнения, 

упражнения с мячами. По тактической подготовке – изучение и анализ тактики команд, тактики по 

игровым функциям, решение тактических задач. 

 Тренировочные занятия различаются по направленности. Практические занятия разделяют 

на однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые, контрольные. В теоретических 

занятиях выделяют лекции, семинары, беседы, экзамены (зачеты). 

 Однонаправленные занятия посвящены технической, тактической или физической 

подготовке. Комбинированные включают материал двух-трех компонентов в различных 

сочетаниях.  Целостно-игровые построены на взаимосвязи сторон подготовки волейболистов с 

использованием метода сопряженных воздействий, фрагментов игры, двусторонней игры в 

волейбол, игровых тренировок. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению контрольных заданий, 

получению данных о том как занимающиеся применяют в игре изученные технические приемы и 

тактические действия. 

 Занятия различаются еще по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой отличаются 

однонаправленные занятия по обучению технике и тактике игры, в остальных нагрузку можно 

варьировать в зависимости от поставленных задач. 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения. 

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 16 недель  

- 2 полугодие – 20 недель  
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Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка в 

рамках  учебно-тематического 

плана программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления 

специальных терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их 

применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 

• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи 

педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 
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Познавательные 

УУД 

Умение самостоятельно 

выполнять работу 

• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  в восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед 

аудиторией 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  при выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в 

группе 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к учебной 

деятельности 

• (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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