
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современной школе проблеме сохранения здоровья учащихся уделяется 

первостепенное значение. Ведь здоровьесберегающие технологии – это система 

работы образовательного  пространства по сохранению и развитию здоровья всех его 

участников – взрослых и детей. 

В условиях внедрения федеральных образовательных стандартов  нового 

поколения, внедрения модели «Умная школа» проблема  здоровьесбережения 

становиться определяющей,  а принципы здоровьесберегающей педагогики заложены 

в основе построения инновационного образовательного пространства. 
Формирование стереотипа положительного общественного поведения, активной 

жизненной позиции, здоровьесбережения  невозможно  без осознанного и активного 

участия самих учащихся.  В гимназии  создана образовательная среда (общего и 

дополнительного образования), способствующая развитию интеллектуальных и творческих 

потенциалов школьников, сохранению физического и  психического здоровья.  

Настоящая программа предполагает формирование устойчивых поведенческих 

стереотипов подростков и молодежи на основе духовно-нравственных основ, усваиваемых 

в активной, положительно мотивированной деятельности.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы; целевая группа 
В программу вовлекаются учащиеся 6 классов гимназии; целевые группы учащихся:  

1) Учащиеся, увлеченные спортом, имеющие способности в области физической 

культуры, ориентированные на высокие достижения в области спорта. 

2) учащиеся группы риска (асоциальные семьи, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных, замещающих 

семей, потенциально приемлющие асоциальное поведение); 

3) учащиеся, не проявляющие позитивной активности, пассивные, имеющие 

сниженный порог критического отношения к  асоциальным формам поведения; 

4) активные учащиеся, способные стать организаторами  и проводниками  

программы здоровьесбережения. 

Цель программы:  формирование активной жизненной позиции учащейся молодежи, 

направленной на  сохранение здоровья. 

Задачи программы: 

1. Организация внеурочной деятельности модуль «Школа мяча».  

2. Создание условий (материально-технических,  информационных, 

организационных) для положительной мотивации и  успешного продвижения школьников 

по индивидуальным образовательным маршрутам здоровьесбережения в системе 

дополнительного образования. 

3. Вовлечение родителей учащихся в здоровьесберегающую воспитательную 

деятельность. 

В основе программы лежит  идея насыщения образовательного пространства 

событиями, обеспеченными сотрудничеством разновозрастных групп учащихся, 

родителей, учителей. 

Актуальность и инновационность интегрированной программы заключается в  

таких характеристиках, как интегральность и комплексность. Программа направлена на  

всех участников образовательного процесса – школьников, их родителей, педагогов и 

специалистов гимназии. Реализация программы  осуществляется в ходе разнообразных 

форм деятельности в системе дополнительного образования.  

 

Мотивация положительной социальной позиции молодежи  осуществляется  в 

результате активной здоровьесберегающей  волонтерской  деятельности.  
Инновационной формой участия родительской общественности в реализации 

интегрированной программы является  оценка родителями итогов продвижения своих 



детей по индивидуальному образовательному маршруту, в форме участия родителей в 

здоровьесберегающих и спортивных мероприятиях в составе смешанных команд 

(родители, учащиеся, учителя). 

 Технологический алгоритм программы интегрирован в систему дополнительного 

образования в гимназии. 

Целесообразность и актуальность программы  секции «Волейбол», «Баскетбол» 

заключается в том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков 

и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол», «баскетбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект.  

 

Место программы в образовательном процессе. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Кружковая работа по «школе мяча» волейболу входит в образовательную область 

«Физическая культура». По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол 

являются наиболее комплексным и универсальным средством развития психомоторики 

человека. Специально подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, 

тройках, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития, прежде всего координационных способностей. 

Цели и задачи 

Игра в волейбол, баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 

Цель программы — углублённое изучение спортивной игры волейбол, баскетбол. 

Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 



 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу, баскетболу; 

 отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

Данная программа предназначенна для внеурочной формы дополнительных занятий по 

физическому воспитанию общеобразовательных учреждений. 

 

 В основе рабочей программы спортивной секции «волейбол» лежит «Комплексная 

программа физического воспитания», авторами которой являются Владимир Иосифович 

Лях – доктор педагогических наук, Александр Александрович Зданевич – кандидат 

педагогических наук и «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ; спортивные кружки и секции». 

В кружке могут заниматься дети от 12 лет. Занятия в секции проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часа «Школа мяча».  

Задачи кружка заключаются в содействии физическому и психическому развитию 

детей и подростков, воспитанию гармонично развитых граждан. 

Непосредственными условиями выполнения этих задач, является многолетняя, 

целенаправленная подготовка учащихся, привитие интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

В связи с этим, для групп начальной подготовки «Школы мяча» ставятся следующие 

задачи:  

 укрепление здоровья и содействию правильному разностороннему 

физическому развитию;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости;  

 обучение основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и 

передачи мяча, нападающего удара; 

 начальное обучение простейшим тактическим действиям в нападении и 

защите; привитие интереса к соревнованиям. 

 должны знать:  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 



 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В группах начальной подготовки основное внимание уделяется физической и 

технической подготовке. Причем на первом году обучения удельный вес отдельных  видов 

подготовки изменяется: в начале года большее количество часов дается на физическую 

подготовку, примерно в объёме 60-70% всего времени,  во второй половине года 

увеличивается количество часов на техническую подготовку. Физическая подготовка 

осуществляется в подготовительных и подводящих упражнениях технической подготовки. 

 На втором году обучения групп начальной подготовки происходит продолжение 

изучения технического, тактического арсенала и физической подготовленности 

занимающихся. Основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но  

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается на 

тактическую.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования:  

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Школа мяча» 

(волейбол,баскетбол)  является формирование следующих умений: определять и 

высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Школы мяча» (волейбол, баскетбол) – является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД.  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



    Познавательные УУД.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД.  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

В результате освоения программы секции «школы мяча» воспитанники должны    

 

знать: 

 

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние различных 

упражнений на        развитие организма.    

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований различного 

уровня. 

5. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

Уметь: 

 

1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться вновь 

прибывшими. 

2. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в целом, 

подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке. 

3. Овладеть навыками судейства. 

4. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике. 

5. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа секционной работы, включает в себя следующие разделы: 

 основы знаний; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 основы техники и тактики волейбола, баскетбола; 

 контрольные игры и соревнования; 

инструкторская и судейская подготовка. Программа   группы начальной подготовки 

второго года обучения «Школа мяча» 

 



*Основы знаний. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Правила игры в волейбол: 

состав команды, замена игроков. Основы судейской терминологии и жеста. Основы 

техники и тактики игры. Значение технической подготовки для роста спортивного 

мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. 

 Практические занятия. 

* Общая физическая подготовка. Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости; совершенствование навыков естественных видов движений. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с резиновыми амортизаторами на гимнастических 

снарядах. 

 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). 

Легкоатлетические упражнения: бег с ускорением до 30м; прыжки с места в длину, вверх 

* Специальная физическая подготовка.  Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных действий. По сигналу бег на 5, 10,15м из различных исходных положений: 

стойки волейболиста ( лицом, боком, спиной к стартовой линии) сидя, лежа на спине и на 

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 

и10м (общий пробег за одну попытку 20-30м). Челночный бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно – спиной. По принципу челночного бега 

передвижение приставными шагами. 

Упражнения для развития прыгучести.  Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

рук вверх; то же, с прыжком вверх, то же, с набивным мячом в руках. Из положения стоя 

на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая (правая) опущена вниз, 

руками держаться на уровне лица – быстрое разгибание ноги. Многократные броски 

набивного мяча над собой в прыжке и ловля после приземления. Прыжки на одной и на 

обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же, с 

отягощением. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты. Прыжки на скакалке. 

  Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча. Сгибание 

и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев – на месте  и в сочетании с различными перемещениями. Из упора стоя 

у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах. Многократные 

броски набивного мяча от груди двумя руками. Упражнения для кистей с гантелями и  

кистевыми эспандерами. 

Упражнения для развития качеств необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным  движением кистей сверху 

–вниз – стоя на месте и в прыжке. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками в 

прыжке через сетку. Имитация нападающего удара, держа теннисные мячи. 

Упражнения для развития качеств необходимых при выполнении подач мяча. Круговые 

движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой. 

*Практические занятия. Техника нападения. Перемещения и стойки. Скачок вперед. 

Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передачи в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены, передачи мяча в стену в сочетании 

с перемещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного мяча 

через сетку); удары по мячу в держателе и с собственного набрасывания, с подбрасывания 

партнера. 

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок. 



Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в 

парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием 

снизу с подачи. 

 

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор 

способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. 

Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки. Подача 

(нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при второй передаче). 

 Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча посланного 

противником через сетку. При блокировании (выход игрока в зону удара). При страховке 

партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку противником. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней 

подачи и передачи. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед». 

*Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. Положение соревнований. 

Оформление хода и результатов соревнований. Посещений соревнований по волейболу. 

  

 

 

Тематический план занятий 

группы начальной подготовки второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Количество часов 

 в
се

го
 

  те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Основы знаний 

 

1 1  

2 Общая и специальная физическая подготовка 4 в 

процессе 

4 

3 Основы техники и тактики игры 9 в 

процессе 

9 

4 Контрольные игры и соревнования 4 в 

процессе 

4 

5 Посещение соревнований 1 в 

процессе 

1 

 Итого:     19 1 18 

     

 

Интернет – ресурсы 

pro-basketball.ru - Методика обучения в баскетболе 



nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт - Игры при обучении баскетболу. 

summercamp.ru - Подвижные игры для обучения баскетболу 

pedsovet.org - Обучение баскетболу 

festival.1september.ru - Начальный период обучения игры в баскетбол в школе 

www.kes-basket.ru - "КЭС-БАСКЕТ " - школьная баскетбольная лига 

www.peoples.ru/sport/basketball - Статьи о баскетболистах 

basketball-training.org.ua - Уроки баскетбола 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

http://ball.r2.ru/ - Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии 

игроков, истории команд. 
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