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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,ЩополнительнаlI образовательная программа относится к физкульryрно-
спортивному направлению и предназначена для углубленного изучения рtвдела
кволейбол> образовательной программы основной школы.

щелесообразность и акryальность программы заключается в том. что занятия по

ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на

изучение рiвдела <волейбол)) в школьной программе недостаточно для качественного

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами.

программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет

недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма,

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

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной

деятельности в волейболе. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается

использование ИКт дJUI мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на

следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных

прогрЕlмм, видеоматериала и т. д.
Рабочая программа дополнительного образования по спортивно-оздоровительнои

направленности <волейбол>> для учащихся разработана на основе:

- тръбований нормативных документов Министерства образования и науки Российской

Федерации, в том числе новых федеральных государственных образовательньIх

стандартов общего образования.
- деЙствующих образовательных программ по физической культуре для образовательньIх

учрежлений.

место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.

особеннЪсти набора детей - учащиеся 1 1 класса с разным уровнем физической

подготовленности, группой здоровья - основнаJI,

Количество обучающихся - 10-12 человек,

Формы контроля - практическое занятие"

Продолжительность
занятия

Периодичность в

неделю

количество часов в

неделю

количество часов в

год

1 часа 3 раза в неделю 3 часа 105 часа

расписание занятий

Понедельник

|9.40-20.20

Среда

|9.40-20,20

Пятница

|9.40-20.20



Формы и режим занятий.

Формы обучения: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой,

поточный), учебно-тренировочнtш игра в волейбол.

програirлма спортивно-оздоровительного направления <волейбол) в

дополнительном образовании для учащихся основноЙ шКОЛЫ, СООТНОСЯЩtUIСЯ С

госуларственным стандартом и концепцией образования, по своему содержательному

наполнению ориентируется на укрепление здоровья школьников,

целью, которой является:
- способствовать всестороннему физическому развитию;
- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность,
в соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы

задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметньIх

результатов.
Основные задачи:

1. Оздоровительная задача.
укрепление здоровья. Совершенствование физического рiввития.

2. Образовательные задачи.
Обучение ocHoB.lM техники и тактики игры волейбол. Развитие основных физических

*uraar", силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; Формирование у

занимЕlющихся необ*Ьд"rьr* теоретических знаний в области физической культуры для

самостоятельного использования их в повседневной жизни.

3. Воспитательныезадачи.
Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом,

Воспитание морirльных и волевых качеств,

Тематическое планирование

видов деятельности
Характеристика основныхТемы уроков

Овладение стойкой
волейболиста и рiвличными
способами

Техника и обучение техническим приёмам игры

- приставными шагами - двойным шагом- прыжками

- вперёл-назад двойным шагом - спиной вперёл

- скачками вперёд - по сигналу
- в стойке перемещения различными способами, с

Обучение стойке волейболиста и технике

выполнением

перемещений

Принимать мяч сверху двумя

руками. Правильно

располагать паJIьцы рук на

мяче

обучение техники передачи мяча сверху двумя руками
вверх-вперёд (в опорном положении) на месте

Уметь правильно передавать

мяч. Правильно располагать
пальцы на мяче и держать
локти в правильном
положении.

Передачи мяча:
- имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте

и после перемещения
- передача мяча после подбрасывания

мяча в после

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче.



Перелавать мяч сверху через
сетку в прыжке с места и не
большого разбега.
Передавать и перебивать мяч
через сетку, стоя спиной к
ней. Передавать мяч на
точность в мишени,
расположенные на стене, на

площадке.

Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками
вверх-вперёд (в опорном положении) в движении
- передачи мяча над собой на месте, в движении) после
перемещения,
- передачи над собой и партнёру
- передачи осле варьирования расстояния и траектории
- передачи мяча в тройках

развитие ловкости
внимательность. У*ar"a
играть в команде.
Взаимовыручка и
взаимодействие игроков.

Подвижные игры с верхней передачей мяча.

- <Эстафеты у стены))
- <Мяч в воздухе)
- <Мяч над сеткой>
- кВызов номеров)

Научится подавать нижнюю
подачу. Уметь направлять мяч
в заданную зону. Подавать
мяч снизу. Выполнять
большое количество подач

Обучение нижней прямой подаче:
-имитация -подачи в парах -подачи через сетку -подачи

по зонtllи -подачи на точность - последовательно в зоны

t,6,5,4,2 - на партнёра, располагающегося в различных
точках площадки - между двух партнёров, стоящих рядом

от2 1мна от
Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу
рук и ног. Принимать мяч
после перемещений. Уметь
принимать мяч в паре и через

сетку.

Обучение приёму мяча снизу двумя руками
- имитация приёма мяча в и.п. - в парах

- в стойке волейболиста Принимать мяч снизу двумя

руками. Правильно работать ногами. Работать в паре,

-подбивание мяча с продвижением
- приём мяча наброшенного партнёром - в парах

- приём мяча после отскока от пола
мяча после

Подавать верхнюю подачу.
Подавать подачи по зонам и

на точность.

Верхняя прямаJI подача:

- имитация подачи мяч - подачи в стену - подачи в парах

- подачи через сетку - подачу в правую и левую половину

площадки - подачи на точность - соревнования на

большое количество в
Передавать мяч сверху через

сетку в прыжке с места и не
большого разбега. Научится
правильному отталкиванию и

удару по мячу.

Передача мяча через сетку в прыжке:
- имитация верхней передачи мяча в прыжке через сетку с

места и небольшого разбега - верхняя прямzul подача в

прыжке после подбрасывания над собой - верхняя прямаJI

подача в прыжке после подбрасывания вперёд-вверх и

небольшого
Передавать и перебивать мяч
через сетку, стоя спиной к
ней. Передавать мяч на
точность в мишени,

расположенные на стене, на

игровой площадке.

Передача мяча сверху двумя руками нz}зад

положении)
- имитация передачи мяча - в парах - в тройках - в

четвёрках - передачи через сетку назад - trередачи на

точность в мишени, расположенные на стене - передачи

мяча из зон 3 за голову в зону 2 - передачи мяча из зоны 3

4за в

(в опорном

знать особенности мячасеткой



отскочившего от сетки.
Принимать мяч отражённый
сеткой. Уметь своевременно

к

- приём мячей, отскочивших от сетки с собственного
набрасывания - приём мячей после набрасывания в сетку

другим игроком - приём мячей после удара в сетку

Уметь выполнять разбег и
толчок двух ног. Выполнять
нападающий улар с места и в
прыжке через сетку.
Научиться выполнять
нападающий улар после
подбрасывания мяча из

ра:}ньtх зон. Научиться
IIравильному разбег и выходу
к мячу.

Прямой нападающий удар:
- прыжок вверх толчком двух ног с места, с разбега в

один, два и три шага. - имитация нападающего удара в

прыжке с места - имитация нападающего удара в прыжке
с разбега - в парах - броски теннисного мяча в прыжке с
места и разбега - броски теннисного мяча в прыжке с

места и разбега в парах - нападающий улар через сетку
- нападающиiаулар через сетку после подбрасывания

мяча - нападающий улар через сетку с разных зон

подбрасывания мяча - нападающийулар после встречной
сонападающий

Выполнять одиночное
блокированйе через сетку.
Противодействовать
нападающему удару.
Своевременно выходить на
блок. Уметь предугадывать
действия нападающего
игрока.

Одиночное блокирование :

- имитация блокирования
- передвижение вдоль сетки, с остановкой, прыжком и

выносом рук над сеткой - в парах через сетку, касаясь

ладонями друг друга над сеткой - в парах, занимающиеся

располагаются с противоположных сторон сетки, Один

набрасывает мяЧ на верхниЙ край сеткИ, другой,
выпрыгиваJ{ вверх, ставит блок и отбивает мяч на

противоположную сторону. - блокирование после

набрасывания над сеткой - то же но набрасывание правее,

левее блокирующего - блокирование нападающего удара
выполненного из зон

Основное содержание курса
распределение учебного материала по волейбоJry в дополнительном

чи мяча

часов
п

1

1

1

,,

,,

7

)
,,

2
,,

2

тлъ Учебный материал

1
1 Стойка

1
2

перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом

1
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки

3

1в положениича4
1сетки ив,ча5
1стоя спиной в6
1собоймяча7
1вмяча8

2
9 Нижняя

1
10

2
11

Подачи мяча

ДDУГИМ ИГРОКОМ



112 п по
113 влевос

2l4 п мяча
115 мяча
2сеткои1б

117
118
219

120 в защитетактические
12l втактические
222 тактические действия в
123

,,

24
игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических

и тактических
125 способности

2Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационньIх

гибкости

способностей,
26

1
27 в волейбоп

35итого

мяча

Блоки

тактические

ыи еты

Физическая

предполагаемые результаты освоения курса <<волейбол>,

ЛИЧНОСТНЫЕ

Первьtй уровень: усвоенuе ulкольнuкол4 соцuально знач\,1Jчtых знанuй. Это в первую очередь

знание норм и традиций того общества, в котором он живёт, Знание об истории волейбола

и рzввития его в нашей стране.
вmорой уровень; развumuе соцuацьно значltJуlьlх оmноlаенLlй, Формировать положительное

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде,

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду, Учить ценить своё

здоровье и неприязнь к вредным привычкам,

Треmuй уровень: прuобреmенltе utкольнuко74 опыmа осуu,|есmвленuя соцuально значu]vlых

dейсmвuй
понимать роль волейбола в укреплении здоровья, Научить школьников самостоятельно

составлять свой режим дня и график rpan"po"oK, Уметь самостоятельно подбирать

упражнения для своего физического развития,

ПРЕДМЕТНЫЕ
Имеmь преdсmавленuе об истории развития волейбола в России;

о правилах личной гигиены, профилактики травматизма

технически правильно выполнять двигательные дёйствия в волейболе.

Играть в волейбол по упрощенным правилам,

2
2

2
2
3

3
3
3

3
3
3
10

3

3

3

3
70



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учаu,реся научаmся:
следовать при выполнении задания инструкциям учителя
Понимать цель выполняемых действий
Различать подвижные и спортивные игры

Уч аtцu е с я п о лу ч аm в о з л,| о )tcч о с mь н аучumь с я :

Принимать решения связанные с игровыми действиями;
Взаимодействовать друг с другом на площадке

,щоговариваться и приходить к общему решению, работая в паре,

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЪ:

общефизическая и специальная физическая подготовка,

Технико-тактическая подготовка.

девочкимаJIьчикиВиды испытанийJ\b

п/п
-5 11-5сБег 30 м1

9 7-9
2 Челночный бег 3х10 м

150 - 175160 - 180J смв с
850-10001000-1 1004 6- бег м
8_106-8Наклон из положения см5
10-144-5Подтягивание на высокой перекладине из виса

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине из виса

лёжа

6

1 10_120100-1 10п со скакалкой за 1 мин,7

80-9090-100п смсв8
35-4040-45смсв9

девочкимz}JIьчикиВиды испытанийN9

п/п
6-87-9

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от сетки (кол-

попыток из 1во
5-78-1 0Жонглирование мячом над собой верхней передачей

-во
2

4-65-1Жонглирование мячом над собой нижней передачей

кол-во

a
J

2JПервая передача (прием) на точность из зоны
бмJ

6 в зону4

9,3 _ 8,8



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНДЩЕНИЕ

Список литераryры:
Щля педагога:
1. Дма_пин М. Е. Тактика волейбола. Москва. <Физкультура и спорт) 2005.

2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. <Физкультура и спорт) 2003.

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. - омск: СибГАФК,
2002
4. Голомазов В. А., Ковалёв в. д., Мельников А. Г.. Волейбол в школе. Москва.
<Физкультура и спорт> l 976.
5. Журнал <Физкультура в школе) JS7,8,9. 2003.
6, Журнал <Физкультура в школе)) Ns3. 2006.

7. Журнал <Физкультура в школе) J\b5,8,11-2007.

8. Ивъйлов д. В. Волейбол (техника, обучение, тренировка). Минск. кБеларусь) 1991.

9. книжников Д.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волеЙбола: УчебНО-МеТОД.

пособие - Нижневартовск, 2001

10. Лях в.и., Зданевич д.д. КомплекснаrI программа физического воспитания. Москва.

<Просвещение)) 2010.
11. Эйнгорн д. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. <Физкультура и спорт>

2001.
1 2. <примернru{ основная образовательная программа образовательного учреждения),
Москва кПросвещение> 201 1

Щля детей:
1. Волейбол. Правила соревнований. Москва. <Физкультура и спорт) 2003,

2. Железняк Ю_Д. К мастерству в волейболе. Москва. <Физкультура и спорт> 1978,

З. КлещёВ ю. н., Фурманов д. Г. Юный волейболист. Москва. <Физкультура и спорт)

l989.
4. Эйнгорн д. н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. <Физкультура и сlrорт>

2007

щля реализации данной программы в школе имеется и может быть использовано:

l. Спортивный зал площадью 400 м2
2. Уличная волейбольнчш площадка.
3. 2 волейбольные сетки
4. Волейбольные мячи 5 штук.
5. Сетка для переноса мячей 2 шryки.
8. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование

9. Компьютеры с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы,

учебники по физической культуре.


