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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений 

и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет 

на рост юных спортсменов. Программа курса волейбол включает в себя теоретическую и 

практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

волейбол. В практической части углублено изучаются технические приемы и тактические 

комбинации.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приѐмов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, кроме этого, по ходу реализации программы  предполагается  

использование  ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что  занятия по ней, 

позволят  учащимся  восполнить  недостаток  навыков  и овладеть необходимыми  приѐмами игры  

во внеурочное время,  так как количество  учебных  часов  отведѐнных  на изучение  раздела 

«волейбол» в школьной  программе  недостаточно  для  качественного овладения игровыми  

навыками  и в особенности  тактическими  приѐмами. Программа  актуальна на сегодняшний  день,  

так как еѐ 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. 

Цель: 

 Формирование  двигательной  сферы , овладение техникой и тактикой игры. Выступление на 

соревнованиях. 

 Сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Научить играть в волейбол на достойном уровне. 

Задачи: 

1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

3. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях. 



3 
 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 

действий и приѐмов и современных методических приѐмов, что позволяет достигнуть 

более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной психологической 

подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу.  

Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить 

отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение метода психорегуляции в 

тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших  

результатов в освоении игры и стремлению к победам.  

Во время игры создаются  благоприятные возможности для проявления смекалки, ловкости, 

силы, быстроты, выносливости, волевых качеств, взаимопомощи и других качеств, свойств 

личности.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Оптимальный возраст для освоения программы – 13-14 лет. 

Форма и режим  занятий 

Занятия  осуществляются исходя из 1 академического часа в неделю и включают в себя: 

теорию, практику.  

Режим занятий: занятия проводятся 1раз в неделю  по 1 часу  (всего 35 часов в год). 

Продолжительность занятий 40 минут.   Количество детей в группе от 15 человек. 

Ожидаемый результат. 

По окончании курса учащиеся должны 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. 

Система  контроля  учебных  достижений  учащихся  включает  разные  варианты контроля :   

1. Тестовые упражнения. 

2. Зачеты 

3. Выполнение общеразвивающих упражнений. (ОРУ)  

4. Соревнования. 
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Учебно - тематический план 

 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

всего теория практика 
1.  Техника безопасности: 

Правила поведения в спортзале  

Правила проведения  разминки 

Правила гигиены после  занятий 

1 1 - 

2.  История  развития  волейбола, 

Просмотр  к/ф  «История Волейбола» 

2 2 - 

3.  Правила игры,  

разучивание основных  правил  игры  в волейбол. 

3 1 2 

4.  Развитие прыгучести 3 - 3 

5.  Развитие быстроты 3 - 3 

6.  Развитие ловкости 3 - 3 

7.  Передача мяча сверху 3 - 3 

8.  Передача мяча снизу 3 - 3 

9.  Техника нижней подачи 3 - 3 

10.  Техника верхней подачи 3 - 3 

11.  Техника нападающего прыжка. Движение рук и корпуса. 3 - 3 

12.  Пионербол; мини-футбол; перестрелка; коршун и наседка 2 - 2 

13.  Контрольные игры,  участие в соревнованиях 3 - 3 

14.  Итого  35 

чачасов  

час 

4 31 
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Содержание: 

Вводное занятие 

 Правила поведения в спортзале. 

 Правила проведения разминки. 

 Правила гигиены после занятий 

 Просмотр к/ф «История Волейбола» 

 Разучивание основных правил игры в волейбол  

Упражнения на развитие основных движений 

 Ходьба 

 Бег 

 Прыжки (с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, с прямыми 

ногами вперед) 

 Семинящий бег, 

 Повороты  на 180 в движении 

 Нападающие удары 

 Приемы сверху и снизу 

 Подачи. 

Упражнения для быстроты и прыгучести 

 Остановка в два шага. 

 Остановка в два шага прыжком. 

 Упор лежа, передвижение на руках вправо (влево). 

 Многократные броски набивного мяча от груди. 

 Передачи волейбольного мяча в стену. 

 Подачи с максимальной силой в сетку. 

 Прыжки и удары. 

 Скоростной бег. 

 Бег на 60 м. 

 Челночный бег. 

Нападение 

 Техника движения 

 Разбег.   

 Блокирование 

Передача мяча  

 Подача мяча 

 Виды подач 

Общая физическая подготовка 

Выполнение зачетных требований. 
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Методическое обеспечение программы.  

1. Составление  программы. 

2. Разработка  конспектов, планов. 

3. Сбор  и  подготовка  информационного материала. 

4. Разработка  тестов,  анкет, упражнений для контроля  и определения 

результатов проделанной  работы. 

5. Оформление  информационных  стендов.  

6. Выполнение зачетных  требований. 

Оборудование 

Волейбольные  мячи,  скакалки, свисток, стойки волейбольные сетка для игры в 

волейбол, мячи набивные стенка гимнастическая, мячи теннисные. 

 Дидактические материалы 

Плакаты, тесты, схемы, иллюстрации, журналы, таблицы макет площадки с 

фишками. 
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