
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения 

Задачи  
Знать: 

 судейскую терминологию 

 Значение утренней гимнастики и правило ее проведения; 

 Понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

Уметь: 

 Выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

 Выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

 Выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, 

передачи; 

 Играть по упрощенным правилам волейбола; 

 Применять полученные знания в ходе учебной игры. 

 

Содержание 
1. Вводное занятие. Набор детей в группы. Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория. Разумное использование свободного времени. Поведение спортсменов на 

улице, ПДД. Краткий обзор развития волейбола в России. Международные спортивные 

соревнования по волейболу. Гигиена питания. Назначение и роль белков, углеводов, жиров, 

минеральных солей и витаминов. Нормы их потребления для занимающихся. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Судейская терминология, предупреждение травматизма, 

индивидуальные и групповые командные действия. 

Теория. Рассказ о правилах игры, жестах судей. Важность разминки во время 

тренировки.  Показ на слайдах индивидуальные и групповые действия в волейболе. 

Практика. Индивидуальные и групповые действия в волейболе. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка. Учет, средства и методы 

оценки состояния и развития общей и специальной физической подготовки спортсменов. 

Разбор контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке 

занимающихся. 

Объективные данные самоконтроля. 

Практика. Упражнения в различных исходных положениях на месте и вдвижении 

круговые движения прямыми и согнутыми руками, отведение рук назад пружинящими 

движениями. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, сгибание и разгибание пальцев рук. 

взаимное сопротивление в парах. с набивными мячами (0,5-2 кг). 

4. Общеразвивающие упражнения с предметами 

Теория. Организационно-методические указания по теме. 

Практика. Общеразвивающие упражнения с мячом, в различных положениях, на 

месте а так же в движении(наклоны вперед до касания мячом пола,лежа на спине, броски 

мячавверх и ловля его перед грудью). Упражнения со скакалкой, на развитие координации, 

быстроты, прыгучести, гибкости (и. п. — упор присев, скакалка, сложенная вдвое, за 

ногами; 1 — толчком ног через скакалку, упор лежа; 2 — толчком ног и. п) 

5. Техника игры в нападении. 

Теория. Рассказ о структуре технике игры в нападении. Наглядный показ приемов 

нападения в волейболе. Обучение стойки, передвижение, исходному положению. 



Практика. Индивидуальные упражнения, стойки, перемещения по площадке. 

Упражнения в парах  

6. Передачи 

Теория. Описываем технику выполнения верхней передачи двумя руками. 

Исходное положение. Различают верхнюю, среднюю и низкую стойки. При высокой стойке 

ноги слегка согнуты в коленных суставах, при средней стойке — ноги согнуты в коленных 

суставах больше, а в низкой стойке игрок глубоко приседает. 

Практика. Обучение первым упражнением, подводящих учеников к освоению 

передачи мяча сверху двумя руками, знакомство с правильным расположением рук при 

передаче мяча сверху двумя руками. 

7. Подачи мяча. 
Теория. Описываем технику выполнения подачи мяча. Рассказываем о возможных 

вариантах подачи.  

Практика. Отработка различных видов подач. Упражнения для развития точности и 

силы подачи.  

8. Техника игры в защите. 
Теория. Рассказ о структуре технике игры в защите. Техника защиты подразделяется 

на две основные группы — стойки и перемещения, техника владения мячом и 

противодействия. 

Практика. Обучение прыжкам, падениям, занимание правильной позиции. 

Упражнения на быстроту реакции, прыгучесть, внимание. 

9. Тактика нападения. 
Теория. Тактика игры- это умения и разумная организация всех действий игроков с 

целью выйти победителем в игре. Наглядный пример тактических действий в нападение. 

Практика. Упражнения на перемещения. Круговая тренировка. Изучение 

атакующего удара. 

10. Тактика защиты. 
Теория. Наглядный пример тактических действий защиты. Показ на видео. Тактику 

защиты. Разбор ошибок. 

Практика. Изучение систем двух, трех защитников. Страховка крайним защитником. 

Блокирование, одиночное, парное. 

11.  Товарищеские игры с командами соседних школ. 
Теория. Индивидуальные и групповые действия в волейболе. 

Практика. Товарищеская игра с командой соседней школы.  

12.Итоговое занятие.                                                                                                                                                         
Теория. Основные правила игры в баскетбол.  Подведение итогов года.                                                                   

Практика. Учебные игры: система заданий, включающая основной программный 

материал. 

 

Ожидаемые результаты 
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

-формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла 

учения; 



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия познавательные, регулятивные, коммуникативные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Пионербол»  являются следующие умения: 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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