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Пояснительная записка 

Волейбол – одна из четырёх наиболее популярных спортивных игр.  

Медицинская статистика последних десятилетий с определённым постоянством 

регистрирует увеличение числа детей с подготовительной группой здоровья. Падение 

интереса к физическим упражнениям связана также и с Internet. Большие школьные 

нагрузки, малоподвижный образ жизни влекут за собой различные проблемы со 

здоровьем.  

Занятия волейболом не представляют какой-либо опасности для здоровья занимающихся. 

Особенность волейбола заключается в том, что нагрузка на организм находится в прямой 

зависимости от степени мастерства игрока. Здесь физическая нагрузка на организм 

практически не бывает чрезмерной и может служить хорошим средством оздоровления.  

Кроме того занятия волейболом имеют определённую педагогическую целесообразность. 

Кроме развития силовых способностей, прыгучести, ловкости, координации движений, 

игра не только укрепляет здоровье, но и воспитывает такие качества, как смелость, 

настойчивость, целеустремлённость, коллективизм, взаимопомощь, чувство дружбы.  

Цель программы: формирование  у ребенка устойчивых потребностей  к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в 

волейбол. 

Задачи:  

1. Обучить техническим приемам и правилам игры. 

2. Развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма 

3. Воспитывать привычку к самостоятельным занятиям избранным видом спорта в 

свободное время 

Общая характеристика программы 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение 

ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие компетентности в 

данной области, формирование навыков на уровне практического применения. 

Программа «Волейбол » реализует спортивно – оздоровительное  направление  

Срок реализации программы: 21 день 

Занятия по программе проводятся на базе  МБОУ  Школы № 11. 

Количество учащихся – 8-10 человек. 

Продолжительность каждого занятия – 40 мин.  

      Формы работы при реализации программы:   групповая; в парах; комбинированная; 
       практическая;   соревновательная. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 Развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, упорства, 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям). 

 

Метапредметные УУД: 

 Регулятивные УУД: 

 Понимать задачи, поставленные педагогом 

 Знать технологическую последовательность выполнения работы 

 Правильно оценивать результаты своей деятельности 

Познавательные УУД: 

 Научиться проявлять творческие способности 

 Развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 



 Учиться работать в коллективе 

 Проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

 

Учебный план обучения  

№ Тема  Количество 

часов  

Всего  Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 1 устный опрос  

2 Общая физическая 

подготовка 

2 2 выполнение 

практических 

упражнений 

3 Специальная 

физическая подготовка. 

2 2 наблюдение 

4 Техническая 

подготовка 

2 2 наблюдение 

5 Тактическая 

подготовка 

2 2 наблюдение 

6 Интегральная 

подготовка 

2 2 наблюдение 

7 Учебные игры 1 1 товарищеская игра 

 

 

Содержание учебного  плана 

 

Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и 

их предупреждение применительно к занятиям волейболом. История развитие волейбола. 

Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в 

России и в мире. Правила игры в волейбол. 

 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

Специальная физическая подготовка 

Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация блокирования. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты реакции, 

наблюдательности, координации. Смена игровых действий и перемещений по сигналу 

тренера. Игры и эстафеты с препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, 

разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом 

по мячу. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом. Необходимые 

упражнения для выполнения приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев 

рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. Развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в 



площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя 

руками через сетку. 

 

Техническая подготовка 

Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение 

для выполнения технического приема. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача 

мяча через сетку в прыжке. Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий 

удар. Одиночное блокирование. 

 

Тактическая подготовка 

Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, групповым, 

командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и 

соперником. Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять 

правильное решение, как действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на 

расположение игроков на площадке, (в какое место площадки) отправлять мяч, какой 

игровой прием применить. 

Интегральная подготовка 

Упражнения для решения задач различных видов подготовки. Упражнения на 

переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, защита-нападение, 

нападение-защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры 

с установками на игру. 

Учебные игры 

Проведение внутришкольных соревнований 

 

Формы аттестации 

 

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего контроля  на 

каждом занятии. 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

программы 

 

Материально-техническое  обеспечение 
Для реализации программы необходима площадка размерами 18х9, сетка, волейбольные мячи 

по количеству занимающихся, раздевалка, достаточная для всех участников занятия.  
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