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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего  образования  МКОУ Покатеевской СОШ. 

Программа физического воспитания обучающихся образовательной школы 

предусматривает содействие гармоническому физическому развитию, всесторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья учащихся, изучение, закрепление, 

совершенствование основных элементов техники тактики игры в волейбол, привитие 

потребности к систематическим занятиям, подготовку инструкторов и судей по волейболу. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием продолжается процесс 

разностороннего развития координационных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств личности учащихся, умение взаимодействовать и понимать 

друг друга в группе. 

 Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения 

России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо 

начинать с  младшего школьного возраста.  

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень  соревновательной 

деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах  уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, 

по ходу реализации программы, предполагается использование тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиск информации в интернете, просмотр  учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

 

Цель программы:   

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий волейболом.  

Задачи: 

1. Обучить обучающихся техническим приемам волейбола; 

2. Дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол); 

3. Развить координацию движений и основные физические качества. 

4. Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

5. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

6. Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 
 
 

Ожидаемый результат. 

Личностные: 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 



– умение быть честным и справедливым в различных ситуациях; 

– умение проявлять чувство коллективизма и чувство товарищества. 

Метапредметные: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные: 

– формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 

Направленность программы – физкультурно спортивная.  

Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми среднего и  старшего школьного возраста и 

рассчитана на один год. Объем программы  составляет 70 часов.  

Срок реализации – 1 год.  

Количество занимающихся - 12 человек.  

Режим занятий.    Занятие проводится один раза  в неделю  по 2 часа.  

Форма обучения – очная. 

Дети объединяются в мини   -  группы с учетом возраста, психологических особенностей и  

физических данных. 

 

 

Механизм отслеживания результатов 

Текущий контроль осуществляется в ходе занятий. 

Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее приемлемой и 

показательной формой подведения итогов обучения детей является их участие в спортивно 

массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения в виде контрольных нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовленности. 

 

2.Учебный план 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

 

 

 

 

Практика Теория Всего  

 11 Вводное занятие - 2 2 Педагогическое наблюдение 

2 ОФП 10 - 10 текущий контроль 
3 СФП 18 - 18 текущий контроль 
4 Техника игры 19 1 20 текущий контроль 
5 Тактика игры 12 2 14 текущий контроль 
6 Контрольные нормативы 4 - 4 текущий контроль 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 65 5 70 ч.  

 



3. Содержание. 
 

Вводное занятие. Физическая культура и спорт, их различие. Основные принципы системы 

физического воспитания. Принцип всестороннего развития личности. Принцип связи 

физического воспитания с подготовкой к труду и обороне Родины. Основы оздоровительной 

физической культуры, здорового образа жизни. 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения для мышц ног, таза.  Акробатические упражнения. Легкоатлетические 

упражнения.  

Специальная физическая подготовка. Упражнения для привития навыков быстроты 

ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста, сидя, лежа на спине и животе в различных положениях по 

отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. Бег с остановками 

и изменением направления. Челночный бег на 5 и 10 м (общий пробег за одну попытку 30—40 

м). Бег (приставные шаги) в колонне по одному, в шеренге, вдоль границ площадки. 

Техника игры.  

Нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и 

стоек с техническими приемами. Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины 

площадки для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача мяча — верхняя 

прямая. 

Защита. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и перекаты после падений. 

Сочетание способов перемещений с остановками и стойками. Сочетание способов 

перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. Действия с мячом. Прием мяча: 

снизу двумя руками; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в 

зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону и последующим падением и перекатом на бедро и спину. 

Тактика игры. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй передачи 

в зоне 2; стоя спиной по направлению;  для  выполнения  подачи   (верхней  прямой). 

При действии с мячом: чередование способов подач (нижних и верхней прямой); вторая 

передача (из зоны 3) игроку, к которому  передающий обращен спиной. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места при приеме нижней и верхней подач. 

Определение времени для отталкивания при блокировании, своевременность выноса рук над 

сеткой. 

Контрольные нормативы. Сдача норм по общей и специальной физической и технической 

подготовке. 

Итоговые занятия. Сдача нормативов по специальной подготовке в конце учебного года. 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 
 

№ 

заня

тия 

Дата № 

занятия 

в теме 

Тема занятия Всего 

часов 

   Введение 2 

1 01.09 1 Инструктаж по технике безопасности. История волейбола.    2 

   Общефизическая подготовка 10 

2 08.09 1 Инструктаж по технике безопасности  игры в волейбол. 2 

3 15.09 2 Строевые упражнения. Бег 30 м. Развитие  

быстроты. 

2 



4 22.09 3 Сочетание различных видов ходьбы. Бег до 3 мин. 2 

5  4 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 2 

6 29.09 5 Челночный бег 3х10м. 2 

   Специальная физическая подготовка 16 

7 06.10 1 В упоре лёжа отталкивание от пола и хлопок руками перед 

грудью. 

2 

8 13.10 2  Вращательные движения туловищем с отягощением. 2 

9 20.10 3  Подъём штанги на грудь и тяга. 2 

10 27.10 4 Приседания и вставание со штангой на плечах (6-8 раз в 

подход). 

2 

11 03.11 5 Упражнения с набивным мячом. Броски двумя руками из-

за головы с максимальным прогибанием при замахе. 

2 

12 10.11 6 Броски набивного мяча снизу одной и двумя руками. 2 

13 17.11 7 Сидя на гимнастической скамейке наклоны назад с 

помощью партнёра, который держит за голеностопные 

суставы. 

2 

14 24.11 8 Прыжки на одной и двух ногах с преодолением 

препятствий. 

2 

   Техническая подготовка 22 

15 01.12 1 Передача сверху двумя руками в прыжке 2 

16 08.12 2 Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) 

сильнейшей рукой из зон 4,3,2 

2 

17 15.12 3 Имитация нападающего удара и передача через сетку 

двумя руками 

2 

18 22.12 4 Подачи  через сетку в три продольные зоны: 6-3,1 -2, 5-4, 

ближе к боковым и лицевой линиям;  

2 

19 29.12 5 Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с 

различной силой 

2 

20 19.01 6 Соревнование на точность попадания в зоны; 2 

21 26.01 7 Верхняя боковая подача с соблюдением правил; 2 

22 02.02 8 Подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую 

половины площадки; 

2 

23 09.02 9 Чередование нижней и верхней прямой подач на точность. 2 

24 16.02 10 Перемещения и стойки:  2 

25 23.02 11 Перемещения на максимальной скорости и чередование их 

способов, сочетание с падениями, остановками и 

выполнением приема мяча. 

2 

   Тактическая подготовка 14 

26 02.03 1 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения 

второй передачи у сетки 

2 

27 09.03 2 Чередование способов подач.  2 

28 16.03 3 Вторая передача нападающему, сильнейшему на линии 

(стоя лицом и спиной к нему); 

2 

29 23.03 4 Выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим 

ударом, передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; 

2 

30 30.03 5 Тактика защиты. Индивидуальные действия.  

 

2 

31 06.04 6 Выбор места при приеме нижней и верхней подач. 2 

32 13.04 7 Определение времени для отталкивания при блокировании, 

своевременность выноса рук над сеткой. 

2 

   Контрольные нормативы. 4 



33 20.04  Сдача норм по общей физической подготовке. 2 

34 27.04  Сдача норм специальной технической подготовке. 2 

   Итоговое занятие  

35 04.05 1 Итоговая контрольная работа. 2 

   Итого: 70 
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