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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»)  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

       Волейбол  - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и 

спорта в начальной школе. Игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Волейбол развивает основные 

физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные 

возможности, формирует различные двигательные навыки и постепенно готовит детей к более 

сложной  игре в волейбол.  

     Круглогодичные занятия волейболом в самых различных климатических и 

метеорологических условиях способствуют физической закалке, повышают сопротивляемость 

организма к заболеваниям и усиливают его адаптационные возможности. При этом 

воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного 

и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию здорового образа жизни, 

достижению творческого долголетия. 

      Программа «Волейбол» для 4 классов общеобразовательных учреждений 

основывается на курсе «Физическая культура», что является составной частью программы по 

физическому воспитанию для 1-11 классов под общей редакцией В.И.Ляха. 

При составлении групп обучающихся учитываются их возрастные особенности. 

Категория учащихся –11 лет 

Объем программы – 34 учебных часа. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 



Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации программы – русский 

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 33. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

 Цели программы: 

• обеспечение прав и возможностей учащихся на удовлетворение их потребностей 

на занятиях физической культурой и спортом; 

• создание условий для занятий пионерболом по месту учебы; 

• проведение соревнований по пионерболу среди учащихся общеобразовательных 

школ 

 Задачи программы: 

• приобретение учащимися знаний о физической культуре, понимания еѐ значения 

в жизнедеятельности человека;  

• укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому 

развитию и повышению работоспособности;  

• формирование средствами физической культуры нравственных качеств у детей;  

• совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, 

относящихся к физической культуре:  



• развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

• использование факторов отбора (критерии, методы, организацию) для 

дальнейшей спортивной ориентации в области пионербола;  

• освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической 

нагрузкой;  

• привитие учащимся потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

     Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения 

игре в пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода 

программ.  

Курс обучения игре в волейбол и технические приемы, которые в ней задействуются, 

содержат в себе большие возможности не только для формирования двигательных навыков у 

детей и развития их физических способностей, но и также служат примером нравственного 

воспитания учащихся. 

Игра в волейбол   развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю 

и характер, формирует чувство коллективизма, и способствует становлению личности.  

Планируемые результаты 

Обучающиеся получат возможности узнать:   

• о значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

• правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

• названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной 

техники; 

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и 

тактических действий; 

• упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

• основное содержание правил соревнований по волейболу; 

• жесты  судьи; 

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

Дети смогут научиться:    



• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

пионерболом; 

• выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

• контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях пионерболом; 

• играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

Личностные результаты освоения.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения спортивной игры «волейбол». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной  деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные  результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания игры «волейбол», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. Величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических качеств; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований. 

 Коммуникативные УУД  

-взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх и игры в пионербол;                                                                          -оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

          Качество учебного процесса во многом зависит от правильного распределения 

учебных занятий в течении года, для чего необходимо составить годовой план их проведения.  



           Главной целью планирования является создание предпосылок для начального 

обучение пионерболу. В дальнейшем обучении каждый год циклически повторяет 

предыдущий, в котором учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень 

владения мячом, с повышение физический и двигательных возможностей организма, чтобы 

игра приносили радость и удовольствие. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов 

и место проведения занятий 

Программа внеурочного курса по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» предназначена для обучающихся 2–4 классов. Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий, а именно: занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале. Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям занимающихся. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложении 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. Занятия по технической, тактической общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, 

команды, указания. 

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: 

 метод упражнений; 



 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

1. в целом; 

2. по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения:  

 индивидуальная 

 фронтальная 

 групповая  

 поточная. 

Критерии оценивания результатов 

 усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование); 

 устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, коллективная 

рефлексия, анкетирование); 

 достижения (контрольные испытания, тесты, участие в соревнованиях). 

 физическое развитие (тестирование физической подготовленности, 

педагогическое наблюдение, антропометрическое обследование). 

 Контрольные игры и соревнования.  

Методические материалы. 

особенности организации образовательного процесса – очно, 

 методы обучения:  наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой, воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.); 

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

 формы организации учебного занятия – тренировка, игра, практическое занятие; 



 педагогические технологии - технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технологии индивидуального обучения. 

Содержание программы 

 Программа состоит из пяти разделов: 

1.   Основы знаний о физической культуре и спорте. 

2.  Техника безопасности и охраны труда на занятиях  физической 

культурой     и      спортом. 

3.  Общая физическая подготовка. 

4.  Специальная физическая подготовка. 

5.  Контрольные и тестовые упражнения. 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен материал, 

который" дает начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 

требованиях при занятиях физической культурой и спортом.  

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической культурой 

и спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники безопасности, при 

организации занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 

формирует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, 

содействует развитию и совершенствованию умений и навыков, развивает основные 

физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с 

рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих обучения 

младших школьников основным техническим приемам игры в футбол. В этом разделе учитель 

имеет право самостоятельно подбирать игровые задания. 

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и 

физическую готовность учащихся. 

  Основы знаний (теоретическая часть): 

-основы истории развития волейбола в России; 

-сведения о строении и функциях организма человека; 

-правила игры в волейбол; 

-места занятий, инвентарь. 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

-строевые упражнения; 

-гимнастические упражнения; 



-легкоатлетические упражнения; 

-подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

-упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

-подвижные игры; 

-упражнения для развития прыгучести; 

-упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

-упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Техника нападения (практическая часть):-перемещения и стойки;-действия с 

мячом;-передачи мяча. 

Техника защиты:-действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок. 

Тактическая подготовка.                                                                             

Тактика нападения:   -индивидуальные и командные действия;                                                                                                           

Тактика защиты: -индивидуальные и командные действия;                                                                                                                                                                                                               

Контрольные игры и соревнования.  

Календарно-тематический план 4 класс 

№ 

 

Содержание учебного материала Количеств

о 

часов  

1.  Инструкция по технике безопасности 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх»  

1 

2.  Основы знаний о физкультуре и спорте. Стойка 

игрока  

1 

3.  Перемещения в стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперѐд. Прыжки со 

скакалкой.  

1 

4.  Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

1 

5.  Правила игры Пионербол. 1 

6.  Прием мяча  снизу ,сверху.  1 

7.  Подача мяча 1 

8.  Прыжки  со скакалкой. Пионербол. 1 

9.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 1 



(вдоль сетки и через сетку) 

10.  Передача мяча сверху двумя руками вперѐд-вверх 

(в опорном положении). Опрос по правилам игры.  

1 

11.  Передача мяча сверху двумя руками   1 

12.  Передача мяча сверху двумя руками. Волейбол.  1 

13.  Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. 

1 

14.  Подготовка к турниру. Формирование команд 1 

15.  Групповые тактические действия в нападении и 

защите. 

1 

16.  Групповые тактические действия в защите. 1 

17.  Нижняя прямая подача 1 

18.  Турнир по пионерболу 1 

19.  Нижняя прямая подача. Техника атаки. Пионербол.  1 

20.  Приѐм мяча снизу двумя руками. Пионербол с 

блокированием.  

1 

21.  Приѐм мяча сверху двумя руками. Тестирование. 

Волейбол. 

1 

22.  Техника быстрой атаки. Основы знаний о 

физкультуре и спорту. 

1 

23.  Игры и эстафеты на закрепление технических 

приѐмов и тактических действий 

1 

24.  Игры и эстафеты на совершенствование 

технических приѐмов и тактических действий 

1 

25.  Командные тактические действия в нападении 1 

26.  Командные тактические действия в защите 1 

27.  Игры, развивающие физические способности. 1 

28.  Приѐм мяча снизу двумя руками.  1 

29.  Эстафеты с мячом. игра 1 

30.  Правила судейства в  волейболе 1 

31.  Подготовка к турниру. Формирование команд. 

Инструкция безопасности. Тестирование. 

1 

32.  Турнир по волейболу. 1 

33.  Игра в волейбол 1 



34.  Игра в волейбол 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемых источников и литературы: 

 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.Инструкции по технике безопасности. 

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (ФГОС) 

авторы: В.И. Лях. А.А. Зданевич. М. Просвещение. 2012.  

5.Внеурочная деятельность учащихся (ФГОС) авторы: Г.А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, 

М.В. Маслов. М. 2011.  

6.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М. 

Просвещение, 2010. 

7.Игры на воздухе/ Составитель Т. Барышникова: Кристалл, КОРОНА, 1998г.  

8.Пионербол - игра для всех возрастов: Методика обучения / Симонова О.В.  // Спорт в 

школе. - 2000. - N 41-42. - С. 5,17. 
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