Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение»,
2010;
 Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное
творчество: Пособие для учителя. – М, Просвещение, 2011;
 Григорьев Д.В., Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для
учителя. – М., Просвещение, 2011;
 Основной образовательной программой НОО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт и направлена на решение основных
социально значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств.
Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека.
Программа «Волейбол» составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 111 классов». Программа реализует спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности. В начальных
классах предусмотрено обучение основам волейбола в игровой форме в соответствии с требованиями программы по
физической культуре для обучающихся общеобразовательных учреждений.
Срок реализации: 2 года. Программа рассчитана на 144 часов. В 3-4 классах по 72 часа в год.

Цель программы:
прививать обучающимся знания по физической культуре, развивать двигательные навыки и умения в соответствии с требованиями образовательной программы, формировать у обучающихся убеждение, что забота человека
о своём здоровье и физическом развитии является не только его делом, но и общественным долгом.
Основные задачи программы:
 Создавать условия для организованной занятости обучающихся.
 Поддерживать и развивать одарённых детей, увлечённых волейболом.
 Формировать социальную активность воспитанников.
 Воспитывать ответственность за результаты своего труда.
Направления и этапы программы. Основные принципы, методы и средства обучения.
Программа «Волейбол» создана для работы с обучающимися общеобразовательных учреждений в области волейбола и участвующими в соревнованиях по одноимённому виду спорта. Содержание программы сгруппировано по
блокам и разделам:
1. Валеологический блок.
2. Обучающий блок:
 Теоретические сведения
 ОФП
 СФП
 Техническая подготовка
 Тактическая подготовка
 Интегральная подготовка.
Процесс занятий можно разделить на поддержание здоровья (беседы о здоровом образе жизни, закаливании),
тренировки (закрепление и совершенствование полученных знаний, тактике игры в волейбол (пионербол), развитие
физических, моральных и волевых качеств) и соревнования по волейболу (пионерболу). Практические занятия по
физической, технической и тактической подготовке проводятся в форме групповых занятий. Педагог по необходимости рекомендует выполнение технических (тактических) заданий индивидуально или группой.

Реализация основных принципов обучения и тренировки волейболистов.
Обучение и тренировка, как специально организованный процесс, строятся в соответствии с дидактическими
принципами, т.е. принципами, отражающие общие закономерности процесса обучения.
К основным принципам обучения и тренировки относятся принцип воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип систематичности. принцип доступности. Все эти
принципы тесно взаимосвязаны.
Методы обучения и тренировки
В учебных занятиях применяются все методы в комплексе, хотя иногда в зависимости от задач и конкретных
условий тем или иным методам отдается предпочтение.
Применяемые методы:
Словесные методы: объяснение, указание, убеждение, замечание, беседа, поощрение и т.д.
Наглядные методы: показ упражнение, просмотр на игр на дисках, слайдах и т.д.
Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод многократного повторения упражнения, переменный, интегральный, игровой и соревновательный методы.
Прогнозируемые результаты реализации программы.
В результате изучения программы внеурочной деятельности «Волейбол» обучающимися должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения данного курса. Это:
понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;
навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни;
знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения;
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
готовность к личностному самоопределению;
уважительное отношение к иному мнению;
овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками;

этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;
положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями;
дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий
обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической деятельности. Это:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать
мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности;
умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и практические
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии с возможностями
своего организма;
умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, разрешать конфликты на основе
согласования различных позиций;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности.
Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе занятий внеурочной деятельностью «Волейбол».

Содержание программы «Волейбол»
Блок «Валеологический»
Теория:
теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.
 История возникновения волейбола (пионербола)
 Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол (пионербол).
 Личная гигиена
 Режим питания спортсмена
 Вред курения
 Общий режим дня и его значение для юного спортсмена
 Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма
 Врачебный контроль и самоконтроль за состоянием здоровья спортсмена. Причины травм при занятиях волейболом и их предупреждение
 Оказание первой медицинской помощи
 Психологическая подготовка к игре
Блок «Обучающий»
Тема «Тактическая подготовка» (22 часа)
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим
приёмам игры.
Практика:
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи в зоне 3.
Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3.
Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом.
Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. расположение игроков при приеме подачи, когда вторую
передачу выполняет игрок зоны 3.Тема «Техника игры»

СФП – специальные физические упражнения (для определённого вида спорта).
Практика: (42 часа).
 Овладение техникой приёма и передач мяча сверху двумя руками
 С собственного подбрасывания, с набрасывания партнёром
 В различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах
 Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от неё
 С собственного подбрасывания; подброшенного партнёром-с места и после приземления
 Приём, передача мяча снизу, приём и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными
шагами)
 Передачи мяча после перемещения из зоны в зону
 Приём мяча на задней линии
 Передача двумя руками сверху на месте
 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд
 Приём мяча снизу двумя руками над собой
 Приём мяча снизу двумя руками над собой и через сетку
 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах
 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках
 Приём мяча снизу в группе
 Технические действия при подаче
 Взаимодействие игроков первой линии
 Взаимодействие игроков второй линии
 Тактические действия при выполнении второй передачи, после приёма мяча с подачи
 Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стену; через сетку с расстояния 9
метров; подача через сетку из-за лицевой линии; нижняя боковая подача
 Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок вверх
толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу)

 Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 метров от сетки
 Приём мяча, отражённого сеткой.
Тема «Соревнования»
Практика (4 часа)
Организация и проведение соревнований. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок.
Тема «ОФП» - общая физическая подготовка (на каждом занятии)
В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.
 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных,
скоростно-силовых
 Гимнастических упражнений
 Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса
 Упражнения для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи
 Упражнения со скакалками
 Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лёжа – поднимание ног с мячом
 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в
высоту.
Тема «ОРУ» - общеразвивающие упражнения (на каждом занятии)
 Обучение волейболу проводится на подводящей (упрощённой) к ней игре в пионербол
 Обучение проводится по упрощённым правила мини-волейбола.
Система контроля уровня достижений обучающихся.
Умения и навыки проверяются во время участия обучающихся в соревнованиях, в организации и проведения
судейства.
Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год (осенью и весной),
обучающиеся выполняют контрольные нормативы.
Контрольные испытания: общефизическая подготовка
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Контрольные испытания: техническая подготовленность
3 класс
№
Содержание требований (вид испытаний)
Количественный
п/
показатель
п
1 Мяч за спиной, подбросить его вверх и поймать мяч
10
Бросок мяча в прыжке с двух шагов через сетку (толчок с двух ног, не касаТехника
2 ясь сетки)
выполнения
3 Бросок мяча одной рукой из-за лицевой лини через сетку.
10
4 Поймать мяч, брошенный учителем, из положения, сидя на полу.
7-8
5 В парах: бросок мяча через сетку из-за лицевой линии, поймать мяч.
5
6 Бросок мяча о стену из-за спины, поймать мяч

10
4 класс

№
Содержание требований (вид испытаний)
п/
п
Верхняя передача мяча над собой
1
2

Нижняя передача мяча над собой

3 Верхняя прямая подача через сетку (расстояние от сетки 5-6м)
4 Многократные удары мяча о пол у стены правой (левой) рукой
5 Отбивание мяча передачей сверху после перемещения (мяч подбрасывает
учитель)
6 Отбивание мяча передачей снизу после перемещения (мяч подбрасывает учитель)

Количественный
показатель
Техника
выполнения
Техника
выполнения
Техника
выполнения
Техника
выполнения
Техника
выполнения
Техника
выполнения

Тематическое планирование 3 класс
№
уро
ка
1-2

Тема занятия

Кол
час.

Основные виды деятельности

УУД

ОФП-1 ТБ во время
спортивных игр
2 имитация верхней
передачи с набивными
мячами.
3.иммитация нападающего удара без
прыжка с набивными

2

ТБ во время спортивных игр
Пояснения к правилам игры в волейбол
ОФП -для развития ловкости, скоростно-силовых качеств
П.И.- «Передай мяч»

Знать правила
ТБ на занятиях спортивными играми

мячами.
3-4

ОФП - Общая выносливость.

2

5-6

Стойки игрока
тестирование

2

7-8

Тестирование: 1) челночный бег 3*10м 2)
гибкость

2

910

Тестирование: 1) 6-ти
минутный бег 2) подтягивания.

2

1112

Верхние передачи.
ОФП

2

ОФП для рук, ног, туловища, для
развития ловкости, скоростно-силовых качеств.
ОФП- на развитие быстроты, силы,
ловкости.
СФП- 1. Стойки игрока перемещения.
Тестирование: 1) бег 30м. 2)прыжок
в длину с места. П/И «Пионербол»
ОРУ с гимн. палками
Тестирование: 1) челночный бег
3*10м 2) гибкость П/И «Перестрелки»
ОРУ без предметов.
Тестирование: 1) 6-ти минутный
бег2) подтягивания. П/И «Борьба за
мяч»
ОФП - для плечевого пояса, для рук и
ног.
Тестирование: 1) Прыжки через скакалку
СФП - 1. Обхватить мяч (имитация
положения кистей на мяче).
2. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой
и поймать его обеими руками на
уровне лица. Руки перед ловлей принимают форму мяча.
П/И «Снайперы»

Описывать
технику выполнения
упражнений с
мячами

Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения упражнений с мячами

Уметь играть в

1314

Верхние передачи в
парах

2

1516

Бросок
мяча о сте- 2
ну, поворот на 360
градусов поймать мяч.

1718

Броски мяча одной рукой, (двумя руками)
через сетку. выполнить верхнюю передачу: над собой, в стену.

2

ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В парах первый игрок набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, второй
ловит мяч в стойке и, имитирует передачу, последовательно разгибая
ноги и руки.
2. Стоя у стены, учащиеся выполняют одну верхнюю передачу в стену собственного набрасывания,
затем ловят мяч. Количество передач
постепенно увеличивается.
3. В парах игроки направляют мяч
друг другу верхней передачей, создавая удобные условия для передачи и перемещаясь к мячу.
П/и «Городки»
Беседа. «Береги нервную систему»
ОФП - на все группы мышц.
СФП- 1. Стойка игрока, перемещение.
2.Подбросить мяч, поймать в положении верхней передачи: а) после
одного отскока от пола; б) без отскока; в) после перемещения.
3.Бросок
мяча о стену, поворот на
360 градусов поймать мяч.
П/и «Пятнашки с мячом».
ОФП. - На все группы мышц.
СФП - 1. Стойка игрока, перемещение.
2. В парах броски мяча одной рукой, (двумя руками) через сетку.
Бросить мяч в стену, выполнить

подвижные
игры с бегом,
бросками, передвижениями

Излагать правила и
условия
проведения
подвижных
игр

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание

1920

2122

2324

Нижняя передача

2

Выполнить верхние
передачи в парах
Упражнения с набивными мячами

2

Передачи мяча снизу,
сверху над собой в
движении

2

верхнюю передачу: а) над собой; б)
в стену. П/и «Перестрелка», «Точно
водящему».
ОРУ со скакалкой.
СФП - 1. Стойка игрока, перемещение.
2. Принять стойку волейболиста, руки
перед туловищем в готовности для
нижней передачи мяча; разгибать и
сгибать ноги, имитируя нижнюю передачу.
3. Подбросить мяч, после отскока от
пола подставить под него сложенные
руки, после вертикального отскока от
рук поймать мяч.
П/и «Перестрелка»
ОРУ с мячами.
СФП - 1. Стойка игрока, перемещение.
2. В парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту траектории и длину передачи. Игроки перемещаются под мяч.
3. Упражнения с набивными мячами
(массой 1 кг.)
П/и «Мяч капитану», «Точный
расчет».
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Стойки и перемещения
2. Передачи мяча снизу, сверху над
собой в движении
Бросить мяч в стену, выполнить
верхнюю передачу: а) над собой; б)

подвижных
игр

Взаимодействовать в парах, группах
при выполнении технических действий

Моделировать
технику выполнения игровых действий в зависимости от
изменения
условий и
двигательных
задач

2526

Верхние передачи
мяча, изменяя высоту
траектории и длину
передачи.

2

2728

Передача мяча снизу над 2
собой в движении

2930

В парах выполнить
передачу сверху (снизу).

2

3132

Нижняя передача с неточного набрасывания

2

в стену. П/и «Перестрелка».
ОФП - для плечевого пояса, для рук и
ног.
СФП - 1. В парах: с точного броска
партнёра вернуть мяч с нижней передачи.
2. Бросить мяч в стену, подставить
под него руки для нижней передачи,
направляя его в стену, затем поймать.
3. В парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту траектории и длину передачи. Игроки перемещаются под мяч.
П/и «Точный расчет»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Подбросить мяч вверх перед
собой и после удара его о пол, выполнить передачу сверху (снизу).
2. Передача мяча снизу над собой в
движении
3. Передача набивного мяча в тройках
с перебежками.
П/и: «Мяч капитану»
ОФП - на все группы мышц.
СФП: - 1. В парах: один подбрасывает мяч вперёд-вверх, второй подбегает к мячу и выполняет передачу
мяча сверху.
2. Тоже, но выполняется передача
снизу. П/и: «Точно водящему».
Беседа: «Как правильно дышать при
выполнении физических нагрузок»

Осваивать
универсальные умения
управлять
эмоциями в
процессе
учебной и игровой деятельности

партнёра

3334

Упражнения с набивными мячами массой
1 кг

2

3536

Передача мяча снизу
(сверху) у стены

2

3738

3940

Нижняя и верхняя передачи

В кругу, в парах (двумя
мячами) броски и ловля.

2

2

ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Выполнить нижнюю передачу с неточного набрасывания
партнёра, мяч набрасывается слева
или справа от игрока.
2. Тоже, но выполняется передача
сверху П./и: «Бросай - поймай»
ОРУ с мячами.
СФП - Упражнения с набивными
мячами (массой 1 кг.) П/и: «Борьба
за мяч»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Броски мяча вверх о стену
с поворотом на 360 градусов и ловля мяча. 2. Передача мяча снизу
(сверху) у стены Эстафета с мячами.
ОФП - на развитие быстроты, силы,
ловкости. СФП - 1. Нижняя передача
от игрока к игроку.
2. Нижняя передача над собой с перемещением
3. Верхняя передача от игрока к игроку.
Верхняя передача над собой с перемещением П/и «Перестрелки».
ОРУ с мячами.
СФП - 1. В кругу все с мячами, один
игрок посередине круга, все по очереди подбрасывают мяч вверх к центру круга, в центре круга выполнение передачи сверху 2. В парах

Соблюдать
дисциплину и
правила техники безопасности

Осваивать
технику бега и
перемещений
различными
способами

Осваивать
универсаль-

4142

4344

В
тройках
броски 2
набивного мяча друг
другу в перебежках.

Выполнить верхнюю
передачу: а) над собой;
б) в стену.

2

4546

Верхние, нижние передачи

2

4748

В парах бросок мяча в 2
прыжке толчок вверх (с
двух ног) через сетку,

(двумя мячами) броски и ловля
мяча.
П/и «Обстрел чужого поля»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В тройках броски набивного
мяча друг другу в перебежках.
2. Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на расстоянии
от сетки 2-3м
Передача мяча снизу (сверху) у стены П/и «Мяч капитану».
ОРУ с малыми мячами.
СФП - 1. Мяч зажат ногами между
стоп, подпрыгнуть, подбрасывая мяч
ногами, поймать мяч. 2. Бросить мяч
в стену, выполнить верхнюю передачу: а) над собой; б) в стену.
П/и «Вышибалы»
ОРУ без предметов.
СФП - 1. В парах мяч зажат ногами
между стоп, подпрыгнуть, подбрасывая мяч ногами партнёру, поймать
мяч.
2. В парах первый игрок набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, второй выполняет передачу сверху, последовательно
разгибая ноги и руки.
Тоже, но выполняется передача
снизу П/и «Перестрелки».
Беседа: «Значение утренней гимнастики для организма человека»
ОФП - на все группы мышц.

ные умения
контролировать величину
нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении
упражнений с
мячами

двумя руками.
Правила игры в волейбол.

4950

5152

В парах: с точного брос- 2
ка партнёра вернуть мяч
с нижней передачи.

Передача мяча сверху
после перемещения.

2

СФП -1. В парах первый игрок бросок мяча вперёд вверх, второй
игрок выполняет передачу мяча
сверху после перемещения.
2. В парах бросок мяча в прыжке толчок вверх (с двух ног) через сетку,
двумя руками.
Правила игры в волейбол.
П/и «Мяч капитану».
ОРУ без предметов.
СФП - 1. Мяч зажат пятками, в прыжке согнуть ноги и выбросить мяч назад - вверх, поймать мяч
2. В парах: с точного броска партнёра
вернуть мяч с нижней передачи.
3. Бросить мяч в стену, подставить
под него руки для нижней передачи,
направляя его в стену, затем поймать.
4. В парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту траектории и длину передачи. Игроки перемещаются под мяч.
П/и «Пятнашки»
ОФП - на развитие быстроты, силы,
ловкости. СФП - 1. В парах первый
игрок - бросок мяча вперёд вверх,
второй игрок выполняет передачу
мяча сверху после перемещения.
2. В парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту траектории и длину передачи. Игроки перемещаются под мяч Учебная игра

Проявлять качества илы,
быстроты,
выносливости
и координации при выполнении
упражнений с
мячами

5354

5556

5758

В тройках броски
набивного мяча друг
другу в перебежках.

Передача мяча снизу
(сверху) у стены, над
собой .Тестирование

Тестирование

2

2

2

5960

Передачи в центр и по
кругу

2

61-

Тестирование. Верхняя

2

«Кто точнее».
ОФП - Для плечевого пояса, для рук
и ног.
СФП - В прах, лежа на животе,
бросок мяча вверх - влево (вправо)
двумя руками.
- В тройках броски набивного мяча
друг другу в перебежках.
-Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на расстоянии от сетки 2-3м П/и « Борьба за
мяч»
ОФП- Для плечевого пояса, для рук
и ног.
Тестирование: 1) подтягивания,2)
прыжки через скакалку СФП - Передача мяча снизу (сверху) у стены,
над собой Учебная игра «Осаждённая крепость».
ОРУ с мячами. Тестирование:
1)челночный бег 3*10м, 2)гибкость
П/и « Борьба за мяч»
ОРУ с мячами.
Тестирование: 1)челночный бег
3*10м, 2)гибкость
СФП - 1. В кругу все с мячами, один
игрок посередине круга, все по очереди подбрасывают мяч вверх к центру круга, в центре круга выполнение передачи сверху (снизу)
П/и «Подвижная цель»
ОРУ со скакалкой.

62

передача над собой с
перемещением

6364

Тестирование.

2

6566

Тестирование. СФП –
броски набивного мяча

2

6768

После удара мяча об
пол выполнить передачу сверху (снизу).

2

69-

Игра в пионербол

4

Тестирование: 1) 6-ти минутный бег
СФП - 1.Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на
расстоянии от сетки 2-3м
2. Верхняя передача от игрока к игроку.
Верхняя передача над собой с перемещением Учебная игра «Осаждённая крепость»
ОРУ с гимн. палкой.
Тестирование 1) бег на 30м, 2)
прыжок в длину с места. Эстафеты
с мячами
ОРУ со скакалкой.
Тестирование: 1) 6-ти минутный бег
СФП - 1.Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на
расстоянии от сетки 2-3м
3. Верхняя передача от игрока к игроку.
Верхняя передача над собой с перемещением Учебная игра «Осаждённая крепость»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В парах броски мяча друг
другу в приседе с передвижением
вправо (влево)
2. Подбросить мяч вверх перед
собой и после удара его о пол, выполнить передачу сверху (снизу).
Эстафеты с мячами
ОФП - на все группы мышц.

СФП - 1. В парах перебрасывание
друг другу, двух мячей одновременно
2. В парах бросок мяча в прыжке
толчок вверх (с двух ног) через сетку, двумя руками. Игра в пионербол

72

итого

72

№
уро
ка
1-2

3-4

5-6

Тематическое планирование 4 класс
Тема занятия
Кол
Основные виды деятельности
час
ТБ во время занятия
спортивными играми
Правила игры в волейбол
ОФП, СФП

2

Передачи мяча сверху,
снизу, у стены

2

ОФП, СФП, тестирование

2

Т.Б. во время занятия спортивными играми.
Пояснения к правилам игры в волейбол.
ОФП - для развития ловкости, скоростно-силовых качеств.
СФП - 1. Передачи мяча над собой, не
выходя из круга радиусом 2 м. Высота
передачи 2-3 м. Сопровождать передачу кистями рук.
2. Двукратное и многократное выполнение нижней передачи над собой;
П./И «Передай мяч»
ОФП - для рук, ног, туловища, для развития ловкости, скоростно-силовых
качеств. Общая выносливость. СФП –
1. Передача мяча сверху (снизу) над
собой
2. Передача мяча сверху (снизу) у стены
В стойке для подачи одной рукой подбрасывают мяч, другой делают несильное ударное движение по мячу.
П/И «Снайперы»
ОФП - на развитие быстроты, силы,
ловкости.
СФП - Стойки игрока перемещения.
Тестирование: 1) бег 30м. 2) прыжок
в длину с места. П/И «Пионербол»

УУД

Знать правила
техники безопасности на
занятиях
спортивными
играми

Описывать
технику выполнения
упражнений с
мячами

7-8

Тестирование

2

910

Тестирование

2

1112

Нападающий удар,
подачи

2

1314

ОФП, СФП, верхние
передачи

2

ОРУ с гимн. палками
Тестирование: 1) челночный бег
3*10м 2)гибкость П/И «Перестрелки»
ОРУ без предметов.
Тестирование: 1) подтягивания. 2)
прыжки через скакалку 3) 6-ти минутный П/И «Борьба за мяч»
ОФП - для плечевого пояса, для рук и
ног.
СФП - 1.Из положения замаха выполнить нападающий удар: а) по тыльной
стороне кисти выставленной впередвверх левой руки; б) по мячу в левой
руке; в) без мяча с опусканием руки;
2 - Выполнить верхнюю передачу мяча
над собой на минимальную высоту (510 см).
3. В парах первый игрок набрасывает
мяч в положение, удобное для нижней
передачи, второй возвращает мяч нижней передачей.
П/И «Передай мяч»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Доставание обеими руками
предметов после разбега и напрыгивания.
2. После небольшого разбега напрыгивание на гимнастическую скамейку
или на сложенные маты.
3.Упражнения с набивными мячами
(массой 1 кг.)
4.В парах выполнить верхние переда-

Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения упражнений с мячами

Уметь играть
в подвижные
игры с бегом,
прыжками,
бросками, передвижениями

1516

Беседа, передачи мяча
над собой, у стены

2

1718

Нападающий удар, передачи в движении

2

1920

Нападающий удар с 12 шагов разбега

2

чи мяча, направляя их в стороны от игрока.
П/и «Городки»
Беседа: «Роль слуха и зрения при
движениях и передвижениях человека» ОФП - на все группы мышц.
СФП - Стойка игрока, перемещение.
1. Бросок мяча о стену, поворот на
360градусов ,поймать мяч.
2. Передача мяча сверху над собой
Передача мяча сверху у стены П/и
«Пятнашки с мячом».
ОФП. - На все группы мышц.
СФП - Стойка игрока, перемещение.
1..Из положения замаха выполнить
нападающий удар а) в пол, в стену с
руки; б) в пол, в стену после подбрасывания.
2.Передачи в парах, двигаясь приставными шагами по длине спортивного
зала.
Двукратное и многократное выполнение нижней передачи в стену П/и
«Перестрелка», «Мяч капитану».
ОРУ со скакалкой.
СФП - Стойка игрока, перемещение.
1. Выполнить верхнюю передачу мяча
в стену на минимальном расстоянии
(5-10 см).
2. Выполнить нижнюю передачу с неточного набрасывания партнёра, мяч
набрасывается впереди или через игрока;

Излагать правила и
условия
проведения
подвижных
игр
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Передачи с минимального расстояния и неточного набрасывания
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Верхние передачи у
стены на минимальном
расстоянии с перемещениями
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Передачи и нападающий удар в парах
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3. Доставание обеими руками предметов после разбега и напрыгивания.
П/и «Обстрел чужого поля».
ОРУ с мячами.
СФП- Стойка игрока, перемещение.
1. Разбег с 1-2 шагов, нападающий
удар по мячу в держателе или с поддержкой партнера: а) в пол; б) через
сетку.
2.Упражнения с набивными мячами
(массой 1 кг.)
П/и «Мяч капитану», «Точный
расчет».
ОФП - на все группы мышц.
СФП - Стойки и перемещения
1. Первый игрок выполняет верхнюю
передачу, а второй после разбега и
напрыгивания ловит мяч обеими руками в высшей точке прыжка.
2. Выполнить верхнюю передачу мяча
над собой на близком расстоянии от
стены (100см): а) перемещаясь вдоль
нее; б) опускаясь в присед и вставая;
П/и «Кто точнее».
ОФП - для плечевого пояса, для рук и
ног.
СФП - Перемещение в стойке.
1. Удар мяча о стену правой, левой рукой.
2.В парах первый игрок набрасывает
мяч перед вторым и в стороны от него,
а тот перемещается к мячу и возвращает его нижней передачей.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие содержание подвижных игр

Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий
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2930

31=
32

Передачи, упражнения
с набивными мячами

Нападающий удар в
парах, с собственного
набрасывания

Беседа, нападающий
удар после передачи

2

2

2

3.В парах упражнение на три счета.
На счет «раз» надо подбросить мяч, на
«два» - выполнить замах, на «три» удар по мячу. Расстояние между игроками 6 м.
П/и «Точный расчет»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В парах упражнение на три
счета. На счет «раз» надо подбросить
мяч, на «два» - выполнить замах, на
«три» - удар по мячу. Расстояние
между игроками 6 м.
- Передача мяча снизу (сверху) над
собой в движении
- Передача набивного мяча в тройках с
перебежками.
П/и: «Мяч капитану»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. После шага правой ногой левой рукой подбросить мяч впередвверх, сделать напрыгивание и поймать мяч обеими руками в высшей
точке прыжка.
2. Нападающий удар в пол с собственного набрасывания в опорном положении.
3.В парах: один подбрасывает мяч
вперёд-вверх, второй подбегает к мячу
и выполняет передачу мяча сверху
(снизу).
П/и:«Пионербол».
Беседа: «Оказание первой медицинской помощи»
ОФП - на все группы мышц.

Моделировать технику
выполнения
действий в
зависимости
от изменения
условий
двигательных
задач

Осваивать
универсальные умения
управлять
эмоциями в
процессе
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Упражнения с набивными мячами, подачи
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ОФП, передачи, эстафеты

2
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ОФП, СФП, подачи

2

СФП - 1. После небольшого разбега
напрыгивание на гимнастическую
скамейку или на сложенные маты.
2.Первый игрок выполняет верхнюю
передачу, а второй после разбега и
напрыгивания ловит мяч обеими руками в высшей точке прыжка.
3.В парах: один подбрасывает мяч
вперёд-вверх, второй подбегает к
мячу и выполняет передачу мяча
сверху (снизу).
П/и: «Обстрел чужого поля»
ОРУ с мячами.
СФП - 1. Упражнения с набивными
мячами (массой 1 кг.)
2. Подача на партнера с высокой и низкой траектории полета мяча.
Подача мяча заданным способом на
сторону соперника через сетку.
П/и: «Борьба за мяч»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Броски мяча вверх о стену
с поворотом на 360 градусов и ловля
мяча. 2. Передача мяча снизу (сверху) у стены, с перемещением вдоль
стены Эстафета с мячами.
ОФП - на развитие быстроты, силы,
ловкости.
СФП - 1.Удар мяча о стену правой, левой рукой.
2. На расстоянии от сетки4-5 м верхняя прямая подача

учебной и игровой деятельности

Соблюдать
дисциплину и
правила техники безопасности

Осваивать

3940

Сочетание верхней и
нижней передачи у
стены, в парах

2
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Сочетание верхней и
нижней передачи ,
упражнения с набивными мячами
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СФП, подачи различными способами
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Передача мяча сверху (снизу) через
сетку П/и «Перестрелки».
ОРУ с мячами.
СФП - 1. Сочетание верхней и нижней
передачи. Игрок посылает мяч в стену
верхней передачей, принимает мяч и
посылает вверх над собой нижней передачей, постепенно увеличивая количество передач. 2. В парах (двумя мячами) броски и ловля мяча.
П/и «Пятнашки»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В тройках броски набивного
мяча друг другу в перебежках.
2. Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на расстоянии
от сетки 2-3м
3.В парах первый игрок выполняет
верхнюю передачу на расстояние 3-4
м., второй возвращает мяч нижней передачей.

технику бега
и перемещений различными
способами

Осваивать
универсальные умения
контролировать величину
нагрузки по
частоте сердечных сокращений
П/и «Мяч капитану».
при выполнеОРУ с малыми мячами.
нии упражнеСФП - 1. Мяч зажат ногами между
стоп, подпрыгнуть, подбрасывая мяч ний с мячами
ногами, поймать мяч.
2. Подача на партнера с высокой и низкой траектории полета мяча.
3. Подача мяча заданным способом на
сторону соперника через сетку.
4.Стоя спиной к стене, подбросить
мяч, выполнить верхнюю передачу за

4546

4748

Взаимодействие игроков при верхних передачах

Беседа, сочетание
верхней и нижней передачи, подачи

2

2

голову в стену, повернуться и поймать
мяч.
П/и «Вышибалы»
ОРУ без предметов.
СФП - 1. После небольшого разбега
напрыгивание на гимнастическую
скамейку или на сложенные маты.
2.Первый игрок выполняет верхнюю
передачу, а второй после разбега и
напрыгивания ловит мяч обеими руками в высшей точке прыжка.
3. В кругу все с мячами, один игрок
посередине круга, все по очереди подбрасывают мяч вверх к центру круга, в
центре круга выполнение передачи
сверху (снизу)
П/и «Перестрелки».
Беседа: «Значение утренней гимнастики для организма человека»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. Сочетание верхней и нижней
передачи. Игрок посылает мяч в стену
верхней передачей, принимает мяч и
посылает вверх над собой нижней передачей, постепенно увеличивая количество передач.
2. В парах бросок мяча в прыжке толчок вверх (с двух ног) через сетку,
двумя руками.
3. Подача мяча заданным способом на
сторону соперника через сетку.
Правила игры в волейбол.
П/и «Мяч капитану».

Осваивать
универсальные умения
по взаимодействию в
парах и
группах при
разучивании
и выполнении
упражнений с
мячами

4950

Удар мяча о стену, меняя руки, напрыгивание и удар по мячу.

2
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Напрыгивание и удар,
чередование верхней и
нижней передач над
собой

2
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Упражнения с набивными мячами, чередование передач у стены

2

ОФП - на развитие быстроты, силы,
ловкости.
СФП - 1. Удар мяча о стену правой, левой рукой.
2. После шага правой ногой левой рукой подбросить мяч вперед-вверх, сделать напрыгивание и выполнить удар
по мячу в высшей точке прыжка.
3. Упражнения с набивными мячами
(массой 1 кг.)
Учебная игра «Пионербол».
ОРУ без предметов.
СФП- 1. Удар мяча о стену правой, левой рукой.
2. После шага правой ногой левой рукой подбросить мяч вперед-вверх,
сделать напрыгивание и выполнить
удар по мячу в высшей точке прыжка.
3. Чередование верхней и нижней передачи над собой.
На
расстоянии от сетки4-5 м
верхняя прямая подача П/и «Пятнашки»
ОФП - Для плечевого пояса, для рук и
ног.
СФП - 1.В прах, лежа на животе,
бросок мяча вверх -влево (вправо)
двумя руками.
2. В тройках броски набивного мяча
друг другу в перебежках.
3.Бросок набивного мяча правой левой
рукой через сетку на расстоянии от
сетки 2-3м

Проявлять качества: силу,
быстроту,
выносливость, координацию
при выполнении упражнений с мячами
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ОФП, тестирование
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ОРУ с мячами, тестирование, СФП
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Тестирование, верхняя
прямая подача

2
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Тестирование, эстафе-
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4.Чередование верхней и нижней передачи у стены.
П/и «Кто точнее»
ОФП- Для плечевого пояса, для рук и
ног.
Тестирование: 1)подтягивания,2)
прыжки через скакалку СФП - 1. Передача мяча снизу (сверху) у стены
2. На расстоянии от сетки4-5 м верхняя прямая подача Учебная игра
«Пионербол».
ОРУ с мячами.
Тестирование: 1) челночный бег
3*10м,2) гибкость
СФП - 1. Имитация нападающего удара в прыжке через сетку теннисным
мячом
2. Стоя спиной к стене, подбросить
мяч, выполнить верхнюю передачу за
голову в стену, повернуться и поймать
мяч.
П/и «Подвижная цель»
ОРУ со скакалкой.
Тестирование: 1) 6-ти минутный бег2)
бег на 30м,
СФП - 1.Бросок набивного мяча правой левой рукой через сетку на
расстоянии от сетки 2-3 м 2. На
расстоянии от сетки4-5 м верхняя
прямая подача Учебная игра «Осаждённая крепость»
ОРУ с гимн. палкой.
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6364

Тестирование, работа в
тройках с набивными
мячами, подачи
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Упражнения с набивными мячами, передачи с перемещениями
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6768

Нападающий удар,
верхняя прямая подача

2

6972

Упражнения в парах,
учебная игра
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Тестирование Прыжок в длину с места. Эстафеты с мячами
ОРУ со скакалкой.
СФП - 1.В тройках броски набивного
мяча (масса 1кг) друг другу в перебежках.
На
расстоянии от сетки4-5 м
верхняя прямая подача
П/и «Пятнашки»
ОРУ со скакалкой.
СФП - 1.В тройках броски набивного
мяча (масса 1кг) друг другу в перебежках.
2. Бросок набивного мяча вперёдвверх из положения, лёжа на спине с
переходом в сед
3.В шеренге все с мячами, все по очереди подбрасывают мяч вперёд вверх, один игрок возвращает мячи передачей сверху (снизу) с перемещением вдоль шеренги
П/и «Осаждённая крепость»
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1. В парах броски набивного
мяча друг другу в приседе с передвижением вправо (влево)
2. Имитация нападающего удара в
прыжке через сетку теннисным мячом
На расстоянии от сетки4-5 м верхняя
прямая подача Эстафеты с мячами
ОФП - на все группы мышц.
СФП - 1.В парах перебрасывание

друг другу, двух мячей одновременно П/и «Пионербол» с элементами
волейбола
итого

72

Учебно-методическое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение:
 Сетка волейбольная – 1 шт.
 Стойки волейбольные – 2 шт.
 Гимнастическая стенка – 1 шт.
 Гимнастические скамейки – 4 шт.
 Скакалки – 20 шт.
 Мячи набивные (1 кг) – 10 шт.
 Мячи волейбольные – 15 шт.
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