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Пояснительная записка

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» разработана на основе 

методического пособия: Колодницкий, Г.А. Внеурочная деятельность учащихся: 

волейбол: пособие для учителей и методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов. - М.: Просвещение, 2011.

Данная программа предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, контроль качества усвоения материала и физического 

развития, участие в соревнованиях. В процессе изучения у учащихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Востребованность данного курса заключается, в 

необходимости популяризации волейбола среди учащихся, в создании высокого 

уровня игры для участия в различных соревнованиях. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 

способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье.

Волейбол - одна из популярных спортивных игр. Ее отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание: быстрый бег, высокие прыжки, 

мгновенная реакция, скорость движения, точность и ориентировка в 

пространстве. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем, способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают 

силу мышц. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. Формируются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Волейбол» - 

физкультурно-спортивной направленности
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Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально - 

волевых качеств.

Цель программы -  углублённое изучение спортивной игры волейбол, 

формирование общественно активной личности.

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;

- способствование личностному самоопределению и самореализации;

- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу;

- подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу;

Адресат (характеристика обучающихся)

Программа рассчитана на учащихся 11 -16 лет. В возрасте 11-13 лет наступает 

пубертатный период и на фоне психо-эмоционального состояния происходит 

становление личности. В этот период жизни особенно необходимо пробовать и 

искать свое жизненное амплуа. Коллективная направленность занятий особенно 

важна, т.к. способность работать в команде развивает и готовит к жизни в социуме.

Формы обучения - очная.

Особенности организации образовательного процесса

Отличительной особенностью данной программы является, направленность не 

только на освоение основ волейбола, но и более глубокое совершенствование 

технических и тактических навыков игры.
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Приоритетными формами организации образовательного процесса выбраны 

индивидуально-групповая и групповая, это обусловлено тем, что волейбол является 

командным видом спорта.

Режим занятий (часов в неделю, периодичность, время)

Программа рассчитана на 1 год объемом 72 часа, продолжительность одного 

занятия в неделю составляет 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16:00 до 

17:30.

Планируемы результаты

В результате освоения программы по волейболу учащиеся научатся играть в 

волейбол по основным правилам, применять технико-тактические приемы игры, 

будут уметь проводить самостоятельно соревнования и осуществлять судейство игр.

Формы аттестации и демонстрации результатов

В процессе изучения курса предусмотрен контроль качества усвоения учебного 

материала посредством способности применения изученных навыков в игре.

Материально техническое обеспечение.

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь:

■ Волейбольная сетка со стойками - 1 комплект.

■ Стойки и фишки для обводки - 25 шт.

■ Гимнастическая стенка-3 пролетов.

■ Г имнастические скамейки - 4 шт.

■ Гимнастические маты - 5 шт.

■ Скакалки - 15 шт.

■ Мячи набивные (1,2,3,5 кг) - 15 шт.

■ Мячи волейбольные - 25 шт.

■ Насос ручной со штуцером - 2 шт
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Кадровое обеспечение

Учебный курс по волейболу организует и проводит учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории Солженицина Антонина 

Николаевна.

Учебный план

№
п/п

Название раздела, тема Количество часов Формы аттестации/ 
контролявсего теория практика

1 Раздел 1. «Основы 
теоретических знаний»

В процессе занятий Способность учащихся 
применять освоенные 
навыки и приемы в 
игровой деятельности

2 Раздел 2. «ОФП и 
СФП»

30 30

3 Раздел 3. «Техническая 
подготовка»

24 24

4 Раздел 4. «Тактическая 
подготовка»

10 10

5 Раздел 5.
«Соревнования»

8 8

6 Итого 72 72

Распределение учебного времени по разделам произведено равномерно. В связи 

с этим учащимся предоставляется достаточное количество часов для усвоения 

каждого раздела. Теоретические знания учащиеся получают в процессе занятий, 

выделенных занятий теорией не предусмотрено.

Содержание учебного плана

Материал программы дается в четырех разделах: основы знаний; общая и 

специальная физическая подготовка; техническая подготовка, тактическая 

подготовка.

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

волейбола, правила игры и соревнований.

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные
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качества.

В разделе «Техническая подготовка» представлен материал, способствующий 

обучению техническим приемам игры.

В разделе «Тактическая подготовка» представлен материал, способствующий 

обучению тактическим приемам игры.

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях.

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.

Раздел 1. «Основы теоретических знаний»

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини

волейбол.

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, 

применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о 

методике судейства.

Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подачи. 

Перемена подачи. Удары по мячу. Игра двоих. Переход средней линии. Выход мяча 

из игры. Проигрыш очка или подачи. Счет и результат игры. Правила волейбола.

Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с 

выбиванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований.

Обязанности судей. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

Важность соблюдения режима для достижения высоких результатов. Применение 

дидактических принципов 

Раздел 2. «ОФП и СФП»

Общая физическая подготовка

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых,

выносливости, координационных, скоростно-силовых.
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Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, 

туловища и шеи. Упражнения с предметами -  со скакалками, резиновыми мячами, 

набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование 

упражнений руками, ногами -  различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, 

зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа -  поднимание ног с 

мячом.

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, 

на дальность.

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные 

эстафеты.

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. Упражнения для привития 

навыков привития быстроты ответных реакций.

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах.

Упражнения для мышц туловища и шеи. Бег с ускорением до 20 м. Челночный 

бег 3 x 20 м, 3 x 30 м. Упражнения для привития навыков быстроты ответных 

действий. Бег с остановками и изменением направления. Упражнения для развития 

прыгучести. Упражнения с отягощением. Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -  бег, прыжки, 

приседания.

Физические упражнения на все группы мышц круговым методом.

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными

мячами -  поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую перед

собой, броски, ловля; в парах держась за мяч -  упражнения в сопротивлении.

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов
7



индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). Упражнения с набивными мячами -  лежа на спине и лицом вниз, 

сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, 

упражнения в парах. Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, 

подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами -  приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -  бег, прыжки, приседания. 

Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со 

скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с мостика), согнув ноги через 

планку (веревочку). Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без 

мостика и с мостиком.

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20 м, 3 х 30 м. Бег 60 м с низкого 

старта (100 м). Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег 100 м. Бег в чередовании с 

ходьбой (до 300 м). Бег или кросс (до 1000 м).

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч 

среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», 

«Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета 

с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», 

«Мяч ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень».

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). Упражнения с набивными мячами -  лежа на спине и лицом вниз, 

сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, 

упражнения в парах.

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки.

Упражнения с гантелями -  бег, прыжки, приседания.
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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 (лицом, боком и 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.

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в 

руках (до 2 кг).

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки и 

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным 

(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, 

приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке 

бросить и т. д.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения 

с набивным мячом. Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно 

подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Подачи мяча слабейшей рукой.

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения с набивным мячом. 

Броски мяча: двумя руками из-за головы с максимальным прогибанием при замахе, 

снизу одной и двумя руками, одной рукой над головой, «крюком» через сетку. 

Упражнения с партнером. Упражнения с волейбольным мячом (выполняются 

многократно подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на 

резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в 

сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих

ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением
9



кистей сверху вниз -  стоя на месте и в прыжке, в прыжке через сетку двумя руками 

из-за головы, «крюком» в прыжке -  в парах и через сетку. Имитация прямого 

нападающего удара, держа в руках мешочек с песком (до 1 кг).

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча на резиновых 

амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания). 

Передвижения вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым, левым боком 

вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования.

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки 

и в прыжке бросает мяч за собой; блокирующий должен своевременно занять 

исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в 

момент выпуска мяча из рук нападающего.

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых 

тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует.

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и 10 м (общий 

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

развернувшись лицом вперед, а обратно -  спиной и т. д. По принципу челночного 

бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках 

(массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением или в куртке с весом. Бег (приставные 

шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки.

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения 

самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные 

варианты игры «Салочки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.

Раздел 3. «Техническая подготовка»

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: сочетание

способов перемещений и стоек с техническими приемами.
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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.

Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2, 6 с высоких и средних передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. 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.

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4, 3, 2.

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, развернувшись лицом вперед. Перемещения приставными 

шагами: развернувшись лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. 

Сочетание способов перемещений.

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча,

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах;

отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с

собственного подбрасывания; подброшенного партнером -  с места и после

приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками

сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками

сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя

руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в
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группе.

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на 

шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с 

расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой.

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, 

удар кистью по мячу). По ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу: 

подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по мячу, 

наброшенному партнером;нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 

3.

Техника защиты. Действия без мяча.

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной 

вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, вправо, 

влево.

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с 

подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2.

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4, 2, стоя на подставке.

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения 

второй передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в 

зонах 4 и 2).

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в ближнюю, 

дальнюю половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через сетку: 

передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке в прыжке); снизу (в 

положении лицом, боком, спиной к сетке). Подача на игрока, слабо владеющего 

навыками приема мяча.

Техника нападения. Действия без мяча.
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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.

Техника защиты. 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.

Раздел 4. «Тактическая подготовка»

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения 

второй передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; для выполнения подачи 

(верхней прямой). Групповые действия. Взаимодействия игроков при второй 

передаче зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме от передач и подач). Командные 

действия. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая -  игроку, к 

которому передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока 

передней линии.

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

верхней подач. Определение времени для отталкивания при блокировании, 

своевременность выноса рук над сеткой. При действии с мячом. Выбор приема 

мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу, с нападением). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при 

приеме мяча от подачи, передачи, нападающего и обманного ударов.

Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; при

страховке партнера, принимающего мяч от подачи и обманной передачи.
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При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

противником (сверху, снизу).

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: 

игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 3; игрока зоны 

5 с игроками зон 6 и 4. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при 

приеме мяча от подачи, передачи, нападающего и обманного ударов. 

Взаимодействия игроков при второй передаче зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 (при 

приеме от передач и подач).

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних 

подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится 

сзади. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая -  игроку, к которому 

передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая -  игроку, к которому 

передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии. Расположение игроков при приеме подачи (нижней и верхней прямой), когда 

игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после 

приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остается в 

зоне 4 и играет в нападении. Система игры: расположение игроков при приеме мяча 

от противника «углом вперед» с применением групповых действий.

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий.

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

верхней подач. Определение времени для отталкивания при блокировании, 

своевременность выноса рук над сеткой при действии с мячом. Выбор приема мяча, 

посланного через сетку противником (сверху, снизу, с падением).

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.
14



Раздел 5. «Соревнования»

Принимать участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение 

ошибок.

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

волейбола. Соревнования по мини-волейболу.

Установка на предстоящую игру (на макете). Технический план игры команды и 

задания отдельным игрокам. Характеристика команды противника. Общая оценка 

игры и действий отдельных игроков.

Выделенные часы в данном разделе предусматривают проведение 

соревновательной и игровой деятельности на различном уровне.

Методы и формы обучения

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, 

чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 

полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, 

общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 2 часа 

в неделю.

теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание 

правил игры, игровые ситуации, жесты судей.

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания.

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа
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упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать 

у учеников конкретные представления об изучаемых действиях.

Практические методы:

-  метод упражнений;

-  игровой;

-  соревновательный;

-  круговой тренировки.

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений.

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:

-  в целом;

-  по частям.

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических 

и физических способностей занимающихся.

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Особенности программы:

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

здоровья, физического развития, пола, двигательной подготовленности детей 

соответствующего возраста;

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий;

3.Уделение внимания психологической подготовке занимающихся: устранению 

страха перед сложными упражнениями, укреплению веры в свои силы, 

воспитанию смелости, ознакомлению с мерами безопасности.

В волейбольной секции могут заниматься учащиеся от 11 до 16 лет.

Срок реализации программы: 1 год, 36 недель, 1 раз в неделю по 2 часа.
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Ожидаемый результат

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум 

знаний для физического самосовершенствования, знание правил игры, навыки 

простейшего судейства. Научатся играть в волейбол. Будут сформированы 

коммуникативные способности, то есть умение играть в команде.

Методическое обеспечение 

Подготовка юного волейболиста осуществляется в едином педагогическом 

процессе: формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития и высоких спортивных результатов 

обучающимися, единства общефизической, специальной физической, технической, 

тактической и морально-волевой.

Успешное решение учебно- тренировочных задач возможно при совместных 

подходах: систематичность, индивидуализация (изучение особенностей каждого 

занимающегося), метод опережающего развития физических качеств по отношению 

к технической подготовке, оптимальность и сбалансированность.

При построении занятий применяются следующие педагогические 

технологии:

- технология индивидуализации обучения;

- технология коллективного взаимообучения;

-технология дифференцированного обучения;

- технология разно уровневого обучения;

- технология игровой деятельности;

- коммуникативная технология обучения;

- здоровьесберегающая технология.

Разноуровневость физических упражнений направлена, на развитие 

функциональных особенностей организма, на формирование технических навыков и 

тактических умений. В процессе обучения техническим приемам используется 

сочетание метода целостного разучивания и разучивания по частям.

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с

задачами каждого тренировочного занятия.
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кл. М.: Дрофа, 2003

6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура. Силовая подготовка 

детей школьного возраста. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002

7. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура: Учебник 

для учащихся 8-9 кл. М.: Просвещение, 1997

8. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 8-9 кл.: метод. пособие. М.: 

Просвещение 2007

9. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. М.: 

Физкультура и спорт, 2000г

10.Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. М.: Терра- Спорт, 

2000г
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Календарный учебный график
количество учебных недель 36
количество учебных дней 36
количество часов 72
продолжительность каникул 3 месяца
даты начала и окончания учебных периодов/этапов 09.01.2020

31.05.2020
01.09.2020
31.12.2020

год обучения 2020
группа 1
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