
 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

Спортивная секция по волейболу   

«Мой веселый звонкий мяч» 

 для учащихся 4-х классов 

 

 

Учитель – Кулиева Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по «Физической культуре» для 4 класса составлена в соответствии с 

основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, Программы 

«Физическая культура»под редакциейВ.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Общая характеристика 

Обучение физической культуре в начальной школе является развитие двигательной системы 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель: 

• формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Задачи: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

•  

Ценностные ориентиры содержания 

     Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 



 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

     Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

      Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью 

Место программы в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часов и предполагает равномерное распределение часов 

с целью проведения регулярных ежедневных внеурочных занятий со школьниками в форме 

урока по 40 минут 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 



 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкамсверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ 

и поиск ошибок, исправление их; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре  (в процессе урока) 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 



 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения:мост из положения лежа на спине, кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев. 

Легкая атлетика. Прыжкив высоту с разбега способом «перешагивание».Низкий 

старт.Стартовое ускорение.Финиширование. 

Подвижные игры:задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».На материале 

спортивных игр:С элементами баскетбола: бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).С элементами 

волейбола: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Программный материал Кол-во 

часов 

1 Теоретические сведения В ходе 

занятий 

2 Обучение элементам игры в волейбол 

 

10 

3 Общефизическая подготовка 

 

6 

4 Специально физическая подготовка 

 

7 

5 Подвижные и спортивные игры 

 

10 

6 Контрольные испытания 

 

1 

7 Итого 

 

34 

 

 

 



 

                                    Календарно– тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

пла-

ну 

по 

фак-

ту 

1 Вводное занятие.Игра в волейбол-цели и задачи. ТБ. 

Разновидности ходьбы и бега. Комплекс ОРУ. Подвижная игра. 

1   

2 ОРУ. Разновидность бега, упр. На осанку, разновидность 

прыжков, стойка волейболиста. Спец. беговые упр. Подвижные 

игры. 

1   

3 ОРУ. Разновидность бега, упр. На осанку, разновидность 

прыжков, стойка волейболиста. Спец. беговые упр. Подвижная 

игра Пионербол. Правила перехода в игре. 

1   

4 Беседа: места занятий, инвентарь. Разновидность бега, ОРУ в 

парах, передвижения, верхняя передача мяча. 

1   

5 ОРУ. Разновидность прыжков. Спец прыжковые упр, подвижные 

игры, эстафеты с элементами волейбола. 

1   

6 Беседа. УПР на осанку, бег, метание. Спец прыжковые упр, Игра 

в Пионербол. Правила выполнения подачи. 

1   

7 Разновидность бега. Верхняя передача мяча. Пионербол. 

Правила перебрасывания мяча на три касания друг другу. 

1   

8 ОРУ на осанку. Передачи мяча в парах. Спец прыжковые упр. 

Игра в Пионербол. Правила перехода по площадке. 

1   

9 Разновидность бега. Элементы гимнастики, акробатические упр. 

ОРУ в парах. Подвижная игра. 

1   

10 Разновидность бега. ОРУ. Прыжковые упр- толчок с двух ног с 

места, в движении. Подвижные игры-эстафеты с элементами 

волейбола. 

1   

11 ОРУ. Тройной прыжок в длину с места, с разбега. Упр с 

набивными мячами. Подвижные игры. 

1   

12 Гимнастические упр. Упр с набивными мячами. Подвижные 

игры. 

1   

13 ОРУ. Спец беговые и прыжковые упр. Передачи мяча сверху, 

снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча через 

сетку. Подвижная игра. 

1   

14 Прыжки в длину с места, с 3-х и 6-ти беговых шагов. 1   

15 Прыжки в длину с места, с 3-х и 6-ти беговых шагов. 1   

16 Разновидность бега и прыжков: толчок с двух ног с места, в 

движении. Подвижные игры. 

1   

17 Разновидность бега и прыжков: толчок с двух ног с места, в 

движении. Упражнения с набивными мячами. Подвижные игры. 

1   

18 Упр на осанку, бег, метание. ОРУ. Спец прыжковые упр. Игра в 

Пионербол. Правила игры в волейбол. 

1   

19 Разновидность бега. Передачи мяча в волейболе. Подвижная 

игра. 

1   

20 ОРУ. Спец прыжковые упр. Подвижные игры-эстафеты с 

элементами волейбола. 

1   

21 Упр на осанку, бег, метание. ОРУ. Спец прыжковые упр. 

Подвижная игра. 

1   



 

22 Разновидность бега. Нижняя и верхняя передачи мяча в парах. 

Подвижная игра. 

1   

23 ОРУ. Спец беговые упр. Прыжки. Подвижная игра. 1   

24 ОРУ. Стойка и передвижения волейболиста. Передачи мяча, 

подача. Игра в Пионербол. 

1   

25 Разновидность бега. ОРУ в парах. Передачи мяча. Игра. 1   

26 Разновидность бега и прыжков. ОРУ. Подвижные игры-эстафеты 

с элементами волейбола. 

1   

27 Упр на осанку, бег, метание. ОРУ. Спец прыжковые упр. Игра в 

Пионербол. 

1   

28 Упр на осанку, бег, метание. ОРУ. Спец прыжковые упр. Игра в 

Пионербол. 

1   

29 ОРУ. Разновидность бега и прыжков: толчок с двух ног с места, 

в движении. Подвижные игры. 

1   

30 ОРУ. Спец прыжковые упр. Подвижные игры-эстафеты с 

элементами волейбола. 

1   

31 Упр на осанку, бег, метание. ОРУ. Спец прыжковые упр. 

Передачи, нижняя прямая подача. Игра в Пионербол. 

1   

32 Спец прыжковые упр. Передачи, нижняя прямая подача. Игра в 

Пионербол. 

1   

33 Контрольные испытания 1   

34 ОРУ. Подвижная игра в волейбол с элементами волейбола. 1   

 

 

Материально техническое обеспечение 
 

Учебно – методический комплект 

Программа «Физическая культура» автор В.И. Лях,  А.А.Зданевич, М:, Просвещение 2011 

Учебник по физической культуре,. 4 класс. Автор В.И. Лях,  А.А.Зданевич, 2011 

 

Методические пособия 

Рабочие программы по физической культуре 1-4 классы. В.И. Лях,  А.А.Зданевич В.И. 

Издательство «Учитель». Волгоград, 2011 г. 

 

 

 

 

 


