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1. Пояснительная записка 

 

Особенностью данной программы заключается в том, что приоритетной задачей 

Российского государства признана всемирная поддержка физической культуры и 

массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного 

образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей и 

подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с учетом 

психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность 

для творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 

педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 

будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

В связи с тем, что по годовому календарному учебному графику МАОУ СОШ №19 на 

2018-2019 учебный год предусмотрено 34 учебных недели, рабочая программа кружка 

«ОФП» рассчитана на 34 учебных недели. 

Цель занятий – приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой атлетики, 

гимнастики с элементами акробатики; 

• Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

2. Воспитательные: 

• Воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как коллективно, так 

и самостоятельно. 

3. Оздоровительные: 

• Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями; 

• Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся; 

• Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно – игровой деятельности; 

• Создание представлений об индивидуальных физических возможностях, адаптивных 

свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья; 



• Обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания, профилактики 

травматизма, коррекции телосложения. 

 

Формы и режим занятий 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 

части: ОФП и игры; 

 занятия оздоровительной направленности; 

 праздники; 

 соревнования; 

 эстафеты. 

 

 

Периодичность в неделю 

 

Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

2 раз в неделю 

 

3 часа 

 

102 часа 

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1.  Футбол (11 часов) 

   Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных по 1часу в неделю. 

   Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

   Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

 применяются  разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

   Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание. 

   Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

    Практические методы: 

        - методы упражнений; 

        - игровой; 

        - соревновательный; 

        - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

 - в целом; 

- по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

образовались некоторые навыки игры. 



   Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

   Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Тема 2.  Легкоатлетические упражнения (3 часа +7 часов) 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две 

задачи.  

Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движения. 

Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате обучающиеся приобретают 

основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с 

места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

      После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

      Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию. Прежде 

всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, 

чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям 

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для обеспечения прикладной направленности и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

      Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному 

умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их 

преимущественное воздействие на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

       Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые доставляют детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть обучающимися 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их 

достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в 

совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, 

таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма. 

Тема 3. Эстафеты (18 часов) 

Бег, его элементы и варианты, выполняемые при различных уровнях усилий, быстроты и 

амплитуды движений, эмоциональной окраски, в разных внешних условиях является 

главнейшим средством подготовки начинающего спортсмена. 



Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из основных звеньев, 

определяющих эффективность подготовки юных спортсменов, так как тренировочные 

воздействия формируют определенный уровень физической и функциональной 

подготовленности. Физическая подготовка бегунов на средние и длинные дистанции 

условно делится на общую и специальную. Средства общей физической подготовки 

(ОФП) включают подготовительные и общеразвивающие упражнения. Подготовительные 

составляют гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого пояса, рук, 

туловища и ног и направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности в 

суставах, на расслабление мышц. Эти упражнения применяются избирательно - локально 

на определенную группу мышц в течение всего годичного цикла. Общеразвивающие 

упражнения включают упражнения на гимнастических снарядах, с отягощениями, 

различные виды прыжков и метаний, занятия другими видами спорта, подвижными и 

спортивными играми. 

Общеразвивающие упражнения делятся на: 

 собственно общеразвивающие упражнения, служащие средством повышения 

работоспособности органов и систем организма, развитием быстроты, 

выносливости, увеличения подвижности в суставах, координации движений, 

других качеств. Применяются для общего физического развития. 

К этим упражнениям относятся наклоны, повороты, размахивания и т.п., а также 

упражнения, выполняемые с палкой, гантелями, набивным мячом, скакалкой и другими 

предметами. В эту же группу входят упражнения в висе и упоре (поднимания ног, 

отжимания, подтягивания, лазания и др.), на снарядах (гимнастической стенке, 

перекладине, брусьях: размахивания, соскоки, перевороты, подъемы). 

Общеразвивающими физическими упражнениями пользуются также с целью разминки, 

исправления дефектов физического развития; 

 виды спорта, не связанные со спецификой избранной спортивной специализации и 

применяемые для общего физического развития, укрепления органов и систем 

организма, повышение его функциональных возможностей. 

Средства специальной физической подготовки (СФП) включают бег и ходьбу во всех их 

разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе; барьерный бег; 

повторно-переменный и интервальный бег; бег и ходьба в гору, по снегу, песку и т.д.; 

эстафетный бег). 

К специальным средствам подготовки бегунов относятся также прыжковые и скоростно-

силовые упражнения, близкие по своей структуре к бегу. Эти упражнения направлены на 

развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге: 

 бег с высоким подниманием бедер и движениями рук; 

 бег с захлестыванием голени; 

 прыжки с ноги на ногу; 

 бег в шаге на правую, на левую и на обе ноги; 

 семенящий бег с расслаблением плечевого пояса; 

 бег толчками; 

 скачки на одной ноге; 

 специальные упражнения барьериста. 

Кроме этих упражнений, в занятия могут быть включены упражнения игрового и 

скоростно-силового характера (прыжки через барьеры на обеих ногах, ходьба выпадами, 



спрыгивание с небольшой высоты, выпрыгивание вперед-вверх, различные подвижные и 

спортивные игры). Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное 

влияние на опорно-двигательный аппарат бегунов, интенсифицирует его приспособление 

к продолжительной циклической работе на выносливость, что, в свою очередь, 

способствует эффективности и экономичности техники движений во время бега. 

Развитие силовых качеств и гибкости является предпосылкой для дальнейшего 

совершенствования технической подготовленности бегунов на средние и длинные 

дистанции. С этой целью на этапе начальной подготовки развитию специальной 

выносливости должна предшествовать силовая подготовка и развитие гибкости. Такая 

подготовка ведется параллельно с совершенствованием техники и постепенным 

повышением общего объема тренировочных нагрузок. 

Тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения делятся на три различные по 

интенсивности вида, выполняемые, соответственно, в аэробном, смешанном аэробно-

анаэробном и анаэробном режимах. Тренировочные нагрузки в этих зонах имеют свои 

биохимические, физиологические и педагогические особенности и зависят от длины и 

скорости преодоления дистанции. Границей между аэробной и смешанной зонами 

нагрузки является порог анаэробного обмена (ПАНО), при этом ЧСС примерно составляет 

170±5 уд./мин. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки в беге 

считается критическая скорость, яри которой организм бегуна выходит на уровень мак-

симального потребления кислорода. Это соответствует ЧСС 185±10 уд./мин. 

 

Тема 4. Баскетбол (15 часов) 

1. Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития 

специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в 

одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в 

движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой 



снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с 

правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

 

Тема 5. Волейбол (14 часов) 

Общая физическая подготовка: 

 Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

 совершенствование навыков естественных видов движений; 

 подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Гимнастические упражнения: 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 Упражнения для туловища и шеи. 

 Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения: 

 Бег. 

 Прыжки. 

 Метания. 

Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка: 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической 

и тактической подготовке. 

Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических приемов 

и развития специальных приемов в единстве. 

Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической 

и тактической подготовке. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 



Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических приемов 

и развития специальных приемов в единстве. 

Практические занятия по технике нападения 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: - стартовая стойка (И.п.) в сочетании с перемещениями; 

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; - перемещения приставными 

шагами спиной вперёд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки; - сочетание способов 

перемещений. 

Действия с мячом.  

Передача мяча сверху двумя руками: - передача на точность, с перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком через 

сетку в непосредственной близости от неё. 

Подача мяча: - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность, верхняя. 

Нападающие удары. 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Занятия 

 

Кол-во часов 

 

Дата 

прохождения 

 

Скорректированная дата 

прохождения 

Тема 1. Футбол  (11 часов) 

1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по футболу. 1ч 

 

04.09  

2. Передачи в парах и тройках. 2 ч 07.09, 11.09  

3. Действия в атаке 1 в 1, 2 в 1, 2 в 2. 2 ч  14.09, 18.09  

4. Действия в защите 1 в 1, 2 в 1, 2 в 2. 2ч 21.09, 25.09  

5. Комбинации в игровых ситуациях. 2 ч 28.09, 02.10  

6. Игра в футбол. 2 ч  05.10, 09.10  

Тема 2. Легкоатлетические упражнения (3 часа) 

7. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. 

1ч  

 
12.10  

8. Бег на дистанции 400м и 800м. 2 ч.  16.10, 19.10  

Тема 3. Эстафеты (18 часов) 

9. Вводное занятие. Упражнения « школа мяча». Эстафеты с мячами. 1ч 23.10  

10. Упражнения « школа мяча». Игры с мячом. 1ч 26.10  

11. Подвижная игра «Гонка мячей по кругу», 

 « Охотники и утки». 

1ч 

 
30.10  

12. 

 

Развитие силы, прыгучести, быстроты, ловкости. Упражнения с 

обручами. Прыжки по разметкам. 

1ч 

 
09.11  

13. Упражнения с обручами. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

1ч 

 
13.11  

14. Упражнения в равновесии на малом бревне.     

Игра «  Бездомный заяц». 

1ч 

 
16.11  

15. Игры со скакалками. Прыжки на одной и двух ногах. 1ч 20.11  

16. Развитие координационных способностей, ловкости, силы, 

расчетливости, быстроты. 

Игры для формирования правильной осанки. 

1ч 

 
23.11  

17. Развитие координационных способностей. 1ч 27.11  



18. Развитие координационных способностей, ловкости, силы, 

расчетливости, быстроты. 

1ч 

 
30.11  

19. Игра – эстафета. 

Упражнения с движениями рук, ног, туловища, головы. 

1ч 

 
04.12  

20. Игры - эстафеты. 

 

1ч 

 
07.12  

21. Развитие координационных способностей, ловкости, силы, 

расчетливости, быстроты. 

Имитационно-игровые  движения на гибкость. 

1ч 

 
11.12  

22. Эстафета. 

Развитие координационных способностей, быстроты, внимания, 

ловкости, силы, смелости и расчетливости. 

1ч 

 
14.12  

23. Эстафеты с бегом и прыжками. 1ч 18.12  

24. Эстафеты  с метанием мяча. Игры с бегом. 1ч 20.12  

25. Эстафеты с метанием мяча на дальность и в цель. 1ч 

 
25.12  

26. Эстафеты  с мячами. 1ч 

 
28.12  

Тема 4. Баскетбол (15 часов) 

27. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.  

 

1ч 

 
11.01  

28 Бросок одной рукой в прыжке. 2 ч 15.01, 18.01  

29. Игра баскетбол. ОФП. 2 ч 20.01, 25.01  

30. Бросок двумя руками. ОФП. 2 ч 29.01, 01.02  

31. Ведение мяча. 2 ч 05.02, 08.02  

32. Техника защиты. 2 ч 12.02, 15.02  

33. Техника перемещений. 2 ч 19.02, 22.02  

34. Перехват мяча. ОФП. 2 ч 26.02, 01.03  

Тема 5. Волейбол (14 часов) 

 

35. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Стойка волейболиста. 

1ч 

 
05.03  

36. Перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 1ч 12.03  



лицом вперед. Правила игры в волейбол.  

37. Передача мяча двумя руками сверху на месте.  1ч  

 
15.03  

38. Передача мяча над собой. Нижняя прямая подача. Игра волейбол. 1ч 22.03  

39. Передача мяча двумя руками сверху через сетку с перемещением. 1ч 

 
02.04  

40. Передача мяча двумя сверху у стены. 

 

1ч 05.04  

41. Нижняя прямая подача. Игра волейбол. 1ч 09.04  

42. Передача мяча двумя руками сверху через сетку с перемещением. 

Передача мяча двумя руками сверху у стены. 

1ч  

 
12.04  

43. Прием и передача мяча снизу двумя руками.  

Нижняя прямая подача. Игра волейбол. 

1ч 

 
16.04  

44. Прием и передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача по указанным зонам. 

1ч  

 
17.04  

45. Передачи мяча сверху двумя руками в разные зоны соперник. 

Прием подачи. Учебная игра в волейбол. 

1 ч 19.04  

46. Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2. Прием 

и передача мяча снизу двумя руками.  

1ч 

 
22.04  

47. Нижняя прямая подача. Учебная игра в волейбол. 1ч  23.04  

48. Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. 

1 ч 26.04  

Тема 6. Легкоатлетические упражнения (8 часов) 

49. Бег 5 минут. Подвижная игра «Круговая лапта». Развитие 

координации. 

2ч 07.05, 10.05  

50. Высокий старт. Бег 400 м. ОРУ. Подвижная игра «Круговая лапта». 

Развитие скорости и быстроты. 

2 ч 

 
14.05, 17.05  

51. Старт с опорой на одну руку. Бег 400 м на результат. Игра «Белые 

медведи». 

1 ч 21.05  

52. Низкий старт. Бег 800м. ОРУ. Игра «Борьба за знамя». 1ч 

 
24.05  

53. Бег по пересеченной местности 1000 м. ОРУ. Игра «Волк и 

козлята». 

1ч 

ч 
28.05  



 



6. Учебно-методическое обеспечение. 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30. 08.2012г.Ха1507-р; 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 2013 г. № 13-51-

263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культуры. 

3. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 2014. 

4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 

Новая школа, 2014 

5. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 2015. 

6. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: 

Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка 

учителя начальной школы). 

7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ 

Сфера, 2003. - 144с. 

8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся I – 

ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

9. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика 

обучения, М.: Издательский центр «Академия», 2016 год. 

10. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 2016 год. 

11. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 2015 год. 

 

7. Электронные образовательные ресурсы. 
http://www.volley.ru - Всероссийская Федерация Волейбола 

http://voleybol-ksendzov.ru.- Видеоролики по обучению 

http://www.volley4all.net – Волейбол для всех 

http://www.fizkulturaisport.ru – Теория и методика физического воспитания; 

http://sport-lessons.com›Командные игры› - Видео-уроки по волейболу.  


