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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует физкультурно-спортивную 

направленность 

Актуальность 

программы 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. 

Педагогическая 

целесообразность 

Позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Программа учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 
спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодежи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 
эффективное средство физического воспитания и всестороннего 

физического развития.  

Адресат программы Возраст 14-17 лет 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 40 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 

формирование сборной команды школы для участия в 

первенстве района по волейболу. 

Задачи образовательные: 

 1 - формирование знаний и умений по организации 

самостоятельных занятий   по волейболу;           

2 - совершенствование технико-тактических действий игры в 

волейбол;  

оздоровительные: 

1 - повышение функциональных возможностей основных систем 

организма;  

2 - совершенствование двигательных функций и повышение 

общей работоспособности;  

3 - развитие основных физических качеств; 

4 - укрепление здоровья; 

5 - совершенствование телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций.   

воспитательные: воспитание трудолюбия, 

целеустремленности, чувства коллективизма.                

Содержание программы 
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ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ 

Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований по волейболу. 

Жестикуляция судей. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Технико-

тактические действия в защите и в нападении. 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКОЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

Стойка игрока. Перемещения  в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т. д.) 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРИЕМОВ И ПЕРЕДАЧ МЯЧА 

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений. Передачи над 

собой, перед собой. Во встречных колоннах через сетку с переходом в конец 

противоположной колонны. 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ  ПОДАЧИ МЯЧА И ПРИЕМА ПОДАЧ. 

Верхняя прямая подача через сетку из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача на 

количество попаданий на противоположную площадку. Прием подачи через сетку. 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нападающий удар с 

разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из зоны 3. 

ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). Страховка. 

ОВЛАДЕНИЕ ТАКТИКОЙ ИГРЫ В НАПАДЕНИИ. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические 

действия через игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

ОВЛАДЕНИЕ ТАКТИКОЙ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с игроками передней 

линии. Система игры в защите «углом вперед». 

ОВЛАДЕНИЕ ИГРОЙ И РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-тренировочная игра. Товарищеские встречи 

со сборными командами близлежащих школ. 

ОВЛАДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований между классами. 

Проведениеразминкитренировочныхзанятий. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

     1. Правила, организация и проведение соревнований по волейболу. 

   Учащиеся должны уметь: 

     1. Проводить разминку тренировочного занятия. 

     2. Применять в игре изученные технико-тактические действия в нападении и защите.  

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

По окончании курса учащийся получит возможность владеть 

понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, 

владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий волейболом, сформировать первичные навыки судейства. 

Основнойформойподведенияитоговявляетсясоревнование. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в спортивном зале, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Программа выполняет требование СанПин о повышении 

двигательной активности учащихся. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  
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Методы, используемые в процессе обучения: 

•Практический(упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный(наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5–11 классов» В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005г. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема Количество 

часов 

Техника перемещений 

1-2 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

волейболу. Стойка волейболиста. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, спиной вперед, лицом вперед. 

Правилаигры в волейбол.  

2 

Подача. Прием. Передача мяча 

3-5 Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача 

мяча над собой. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» 

с элементамиволейбола. 

3 

6-8 Передача мяча двумя руками сверху на месте через сетку. 

Передача мяча над собой. Передача мяча двумя сверху у 

стены. Нижняяпрямаяподача. Игра «Пионербол» с 

элементамиволейбола. 

3 

9-11 Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с 

перемещением.  Передача мяча двумя сверху у стены. 

Нижняяпрямаяподача. Игра «Пионербол» с 

элементамиволейбола. 

3 

12-13 Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с 

перемещением.  Передача мяча двумя руками сверху у 

стены. Прием и передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняяпрямаяподача. Игра «Пионербол» с 

элементамиволейбола. 

3 

14-17 Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя 

прямая подача по указанным зонам. Передачи мяча сверху 

двумя руками в разные зоны соперника. Прием  подачи.   

Учебнаяигра в волейбол. 

4 
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18-21 Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 

2 и из зоны 6 в зоны 3, 4. Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. Нижняя прямая подача. Учебнаяигра в 

волейбол. 

4 

22-25 Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху стоя спиной 

к цели. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Прием мяча с подачи в 

зону 3.   Учебная игра в волейбол. 

4 

26-29 Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху двумя 

руками в прыжке. Прием мяча с подачи в зону 3.   Учебная 

игра в волейбол. 

4 

30-33 Верхняя прямая подача. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с 

приема подачи. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

4 

Нападающий удар. Блокирование. 

34-37 Нападающий удар по неподвижному мячу. Верхняя 

прямая подача. Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

4 

38-41 Нападающий удар с собственного подбрасывания мяча. 

Верхняя прямая подача. Учебно – тренировочная игра в  

волейбол. 

4 

42-45 Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное 

блокирование. Учебно – тренировочная игра. 

4 

Тактика игры в нападении 

46-49 Нижняя прямая, верхняя прямая подачи по определенным 

зонам. Неожиданные передачи мяча через сетку на 

площадку соперника. Учебно – тренировочнаяигра. 

4 

50-53 Групповые тактические действия в нападении: 

взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно – 

тренировочнаяигра в  волейбол 

4 

54-57 Групповые тактические действия в нападении: 

взаимодействие  игрока зоны 3 с игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочнаяиграв  волейбол с заданиями. 

4 

Тактика игры в защите 

58-62 Система игры в защите «углом вперед». Учебно  - 

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

5 

Организация и проведение соревнований 

63-68 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и 

девушек 9-11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих 

школ 

6 

Итого  68 

 


