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1 Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей. И этот факт не может не волновать наше 

общество. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, а также от характера 

педагогических воздействий. Среди многообразных факторов, влияющих на 

состояние здоровья и работоспособность растущего организма, двигательная 

активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания 

ребенка. 

С этой целью и был создан кружок,  где идет обучение детей отдельным 

спортивным упражнениям и элементам спортивной игры в волейбол.  

В детском саду волейбол – это старый пионербол. Волейбол воспитывает 

командный дух, ведь каждый член команды знает, что общий результат зависит 

и от его действий. В волейбольной команде есть специализация: кто-то подает, 

кто-то принимает, кто-то подстраховывает, кто-то бьет сам. В то же время 

члены команды периодически меняются местами, то есть они должны уметь 

неплохо делать все перечисленное, быть взаимосвязанными. Ситуация в игре 

быстро меняется, значит, члены команды должны доверять друг другу и 

понимать товарища без слов, быстро принимать решения.  

 Секция рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. У ребят 

этого возраста повышается выносливость, улучшается координация движений. 

Они лучше прыгают, точнее бросают и ловят мяч, легко и ритмично бегают. В 

этом возрасте необходимо учитывать следующие особенности: 

1. При обучении технике движений давать представление о разнообразных 

способах движений, их назначения, сходстве и различии в силе, скорости, 

направлении, характере, сложности. 

2.  Приучать анализировать простые движения, оценивать их качество, 

вычленять ведущие фазы, исправлять ошибки. 

3. Большое внимание уделять развитию двигательных качеств, особенно 

скоростно-силовых и ловкости в упражнениях и подвижных играх . 

4. Использовать соревновательный метод, направленный на выявление 

количественного и качественного результата движения ребенка. 

5. Развивать коллективные формы соревнования.    

Данная программа предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, основана на повышение интереса детей к 

занятиям физической культурой и спортом.    

Используемые разнообразные упражнения с мячом в бросании, приеме, 

перебрасывании, позволяют детям развивать физические качества, которые в 

дальнейшем позволят овладеть важнейшими элементами волейбола. 

Работа кружка предусматривает использование комплексов дыхательной 

гимнастики, которые нужны не только для профилактики заболеваний, но и 

нацелены на воспитание чувства ответственности за свое здоровье.  
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Неотъемлемыми элементами предлагаемой системы являются 

ежемесячные физкультурные развлечения, которые состоят из разнообразных 

эстафет, игр состязательного характера, помогающих детям закрепить 

основные движения и повысить двигательную активность. 

Задачи образовательной области: 

Формировать у  детей навык  владения мячом на достойно высоком уровне. 

Освоить технику игры в волейбол, способствовать совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной), улучшать физическое развитие детей. 

Познакомить дошкольников с историей игры в  волейбол. 

Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, 

умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры. 

Совершенствовать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучить 

индивидуальную тактику. Умение выбирать более целесообразные способы и 

ситуации действий с мячом. 

Развивать у  детей понимание сущности коллективной игры с мячом, цель 

и правила. 

Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели. 

Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

 

2 Содержание образовательной деятельности 

Броски мяча вверх, об землю и ловля его двумя руками, одной рукой, стоя 

на месте. 

Прокатывание набивных мячей  и разных исходных положений (стоя, сидя, 

стоя на коленях). 

Перебрасывание мяча снизу, от груди, с отскоком от земли, сверху двумя 

руками, от плеча одной рукой из разных положений во время ходьбы, бега, 

через сетку. 

Передавание мяча с отскоком от пола из одной руки в другую стоя на 

месте, в движении. 

Отбивание мяча на месте одной рукой, в движении, по кругу, между 

предметами, с дополнительными заданиями, продвигаясь бегом, прыжками. 

«Школа мяча» у стенки. 

 

Организация образовательной деятельности: одно занятие в неделю – 

30 минут 
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Месяц: Программное 

содержание: 

Задачи: Взаимодействие с 

родителями: 

Октябрь 

Обследование детей 

Инструктаж по технике 

безопасного поведения 

в физкультурном  зале 

Знакомство с мячом 

Школа мяча стоя на 

месте 

Подготовить детей 

к обучающему 

процессу 

Информирование 

родителей о 

результатах 

обследования 

Ноябрь 

Совершенствование 

броска мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

на месте 

Перекатывание 

набивного мяча 

разными способами из 

разных положений 

исходных 

Формировать 

умение управлять 

мячом, чувствовать 

его 

Консультация с 

родителями на тему 

«Школа мяча» 

Декабрь 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в движении 

Отбивание мяча об пол  

одной рукой на месте 

Контролировать 

мяч в движении 

Спортивное 

мероприятие «Мы с 

мячом очень 

дружим» 

Январь 

Отбивание мяча об пол 

правой и левой рукой в 

движении 

Передача мяча друг 

другу различным 

способом 

Развивать  точность 

передачи мяча 

партнеру 

День открытых 

дверей 

 

Февраль 

Передача мяча друг 

другу в разных 

направлениях стоя и 

сидя 

Перебрасывание друг 

другу и ловля мяча сидя 

и стоя спиной друг к 

другу 

Совершенствовать 

точность передачи 

мяча при игре в 

парах 

Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей. 

Март 

Перебрасывание мяча 

через сетку 

Бросок мяча через сетку 

в прыжке 

Подготовить детей 

к игре в пионербол 

с двумя мячами 

Беседа об 

организации 

подвижных игр для 

дома, улицы с 

мячом 

Апрель 

Бросок мяча об стенку 

и ловля его двумя 

руками 

Подача и пас в игре 

Игра «Пионербол» 

Развивать ловкость, 

умения принимать 

решения в процессе 

игры пионербол 

Веселые старты: 

«Играем вместе» 
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Май 

 

 

Верхняя подача в 

волейболе 

Совершенствование 

техники         приема и 

передачи мяча 

Расстановка игроков на   

поле. 

Совершенствовать 

технику игры. 

Разработать 

тактику игры. 

Консультация – 

«Одежда и здоровье 

детей» 

Открытое занятие 

 

3 Итоги освоения содержания программы: 

ребенок самостоятельно и качественно выполняет физкультурные 

упражнения, быстро готовится к организованным видам деятельности; 

на высоком уровне владеет мячом, техникой игры в волейбол (пионербол), 

баскетбол, состоящую из двух видов действий, выполняет простейшие технико-

тактические действия с мячом: передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, 

владеет  индивидуальной тактикой, ориентировки на площадке, находит 

удобное место для ведения игры, способен выбирать более целесообразные 

способы и ситуации действий с мячом; 

понимает сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, играет 

коллективно, подчиняя собственные желания интересам коллектива, оказывает 

помощь товарищам в сложных ситуациях; 

обладает элементарными  теоретическими  знаниями (история игр, 

сведения о видах спорта, правила, достижения русских спортсменов). 

 

4 Методическое обеспечение: 

Маханѐва М.Д. - Воспитание здорового ребѐнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Николаева Н.И. – Школа мяча – Санкт – Петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1986 

Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 

- Москва: Просвещение, 1974 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста – Москва: Владос, 2001 

«Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: 

Просвещение, 1977 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 
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Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 

1999 

Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - 

Москва: Просвещение, 1992 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - 

Москва: Просвещение, 1998 

Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


