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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
,Щополнител ьная образовательная программа относится к спортивно-

оздоровительному направлению и предназначена для углубленнОГО ИЗУЧеНИЯ РаЗДеЛа
<Волейбол) образовательно й программ ы основной школ ы.

щелесообразность и актуальность 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 раздела (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 двигател ьной акти вности, имеющ ийся 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 для мониторинга текуulих результатов, тестирования для перехода на

следующий этап обучения, поиска информачии в Интернет, просмотра учебных
программ, видеоматериала и т. д.

Рабочая программа дополнительного образования по спортивно-оздоровительнОЙ
направленности кВолейбол> для учащихся разработана на основе:
- требований нормативных документов Министерства образования и науки Российской
Федерации, в том числе новых федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
- действующих образовательных программ по физической культуре для образовательных

учреждений.

Календарный учебный график на2022-2023 учебный год
в МАоУ <СоШ Nql>

Учебное время недель Каникчлы Щней Примечание

01 .09.22-30 .|0,z2 4+2 дня 31.10.22-06.|1.2z 7

07.1\.22- з0.|222 7+5 дней з1 .l2,22-08.01.23 9

09.0l .23- l 9.03.2з 9+3 дня 20.0з .2з-26.0з .2з 7 2

пр{вдничных

дня

27 .0з.2з-28.05.23 9*2 дня 29.05,23-з 1.08.23 Майские
праздничные

дни

30 недель*4 дня



Продоллtительность

занятия

Периодичность в

неделю

количество часов в

неделю

количество часов в

год

2 часа 3 раза в неделю 6 часов 2l0 часов

расписание занятий

Среда

l 8.00_18.40

l 8.50- l 9.30

Пятница

18.00-1 8.40

18.50-19.30

Суббота

09.00-09.40

09.50- l0.30

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.
Особенности набора детей - учащиеся 7 класса с разным уровнем физической
подготовленности, группой здоровья - основная.
Количество обучающихся - 13-1 5 человек.
Формы контроля - практическое занятие..

Формы и режим занятий.

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

поточный), учебно-тренировочная игра в волейбол.

Программа спортивно_оздоровительного направления кВолейбол) в

дополнительном образовании дляучащихся основной школы, соотносяЩаяся 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 метапредметных

результатов.
Основные задачи:

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

2. Образовательные задачи.
Обучение основаМ техники и тактики игры волейбол. Развитие основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; Формирование у
занимаюЩихся необходимых теоретических знаниЙ в области физической культуры для

самостоятельного использования их в повседневной жизни.

3. Воспитательныезадачи.
Формирование У занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом.

Воспитание моральных и волевых качеств.

Содержание учебного (тематического) плана



Темы уроков Характеристика основных
видов деятельности ученика

Техника и обучение техническим приёмам игры Овладение стойкой
волейболиста и различными
способами перемещения.

Обучение стойке волейболиста и технике перемещений
- приставными шагами - двойным шагом- прыжками
- вперёд-назад двойным шагом - спиной вперёд
- скачками вперёд - по сигналу
- в стойке перемещения различными способами, с
выполнением различных заданий
Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками
вверх-вперёд (в опорном положении) на месте

Принимать мяч сверху двумя
руками. Правильно
располагать пальцы рук на
мяче.

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче.
Передачи мяча:
- имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте
и после перемещения
- передача мяча после подбрасывания
- передачи мяча в парах после набрасывания партнёром

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

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

Передавать 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
игровой площадке.

Подвижные игры с верхней передачей мяча.
- кЭстафеты у стены)
- <Мяч в воздухе)
- <Мяч над сеткой>
- <<Вызов номеров)

Развитие ловкости,
внимательность. Умение
играть в команде.
Взаимовыручка и
взаимодействие игроков.

Обучение нижней прямой подаче:
-имитация -подачи в парах -подачи через сетку -подачи
по зонам -подачи на точность - последовательно в зоны
1,6,5,4,2 - на партнёра, располагающегося в различных
точках площадки - между двух партнёров, стоящих рядом
на расстоянии от 2 до | м друг от друга

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

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
- приём мяча после набрасывания через сетку.

Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу
рук и ног. Принимать мяч
после перемещений. Уметь
принимать мяч в паре и через
сетку.



Верхняя прямая 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 ч в заданный

Подавать верхнюю подачу.
Подавать подачи по зонам и

на точность.

Передача мяча через сетку в прыжке:
- имитация верхней передачи мяча в прыжке через сетку с
места и небольшого разбега - верхняя прямая подача в

прыжке после подбрасывания над собой - верхняя прямая

подача в прыжке после подбрасывания вперёд-вверх и

небольшого

Передавать мяч сверху через

сетку в прыжке с места и не

большого разбега. Науч ится
правильному отталкиванию и

удару по мячу.

Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном
положении)
- имитация передачи мяча - в парах - в тройках - в

четвёрках - передачи через сетку назад - передачи на

точность в мишени, расположенные на стене - передачи

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

за взо 4

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

расположенные на стене, на

игровой площадке.

Приём мяча, отражённого сеткой:
- приём мячей, отскочивших от сетки с собственного
набрасывания - приём мячей после набрасывания в сетку

другим игроком - приём мячей после удара в сетку
ими м

знать особенности мяча
отскочившего от сетки.
Принимать мяч отражённый
сеткой. Уметь своевременно
выходить к

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 удар через сетку
- нападающий улар через сетку после подбрасывания
мяча - нападающий улар через сетку с разных зон

подбрасывания мяча - нападающий удар после встречной

чи - нап со

Уметь выполнять разбег и

толчок двух ног. Выполнять
нападающий удар с места и в

прыжке через сетку.
Научиться выполнять
нападающий удар после
подбрасывания мяча из

разных зон. Научиться
правильному разбег и выходу
к мячу.

Одиночное блокирование:
- имитация блокирования
- передви)Itение вдоль сетки, с остановкой, прыяtком 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, ДР}ГОЙ,

выпрыгивая 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 ых зон

Выполнять одиночное
блокирование через сетку.
Противодействовать
нападающему удару.
Своевременно выходить на

блок. Уметь предугадывать

действия нападающего
игрока.



Содержание учебного (тематического) плана

Nь

пlп Наименование раздела

количество часов

Всего теория Практика Формы
контроля

l Вводное занятие, правила
техники безопасности на
занятиях

2 1,5 0,5 Наблюдение
анализ
деятельности

2, История развития
волейбола в России

2 Собеседование,

устный опрос

з Личная гигиена,
закаливание, режим
питания. режим дня

2 2 Собеседование,

устный опрос

4 Врачебный контроль и

самоконтроль
4 J 1 Собеседование,

устный опрос

5 Правила соревнований.
Спортивная
терминология.

2 2 Собеседование,

устный опрос

6. Общая
подготовка

физическая 20 l 31 Эстафеты, игры,
выполнение
контрольных
нормативов

7 Специальная физическая
подготовка

zб 2 44 Эстафеты, игры,
выполнение
контрольных
нормативов

8. Техническая подготовка 45 4 61 Наблюдение,
анализ
деятельности

9 Тактическая подготовка зз 6 5l Наблюдение,
анализ
деятельности

10. Контрольные игры и
соревнования

4 0 ) 5 7 , 5 Наблюдение,
сдача
контрольных
нормативов

1l Аттестация 4 2 2 Собеседование,
сдача
контрольных
нормативов

Итого:
210 26 184

z



Содержание учебного (тематического) плана

ль

п/п Наименование раздела

количество часов

Всего теория Практика Формы
контроля

l Вводное занятие, правила
техники безопасности на
занятиях

2 1 ) 5 0 , 5 Наблюдение,
анализ
деятельности

2. История развития
волейбола в России

2 2 Собеседование,

устный опрос

J Личная гигиена,
закаливание, режим
питания, режим дня.

2 2 Собеседование,

устный опрос

4 Врачебный контроль и
самоконтроль

4 J l Собеседование,

устный опрос

5 Правила соревнований.
Спортивная
терминология.

2 2 Собеседование,

устный опрос

6. общая
подготовка

физическая 20 l зl Эстафеты, игры,
выполнение
контрольных
нормативов

7 Специальная физическая
подготовка

26 2 44 Эстафеты, игры,
выполнение
контрольных
нормативов

8 Техническая подготовка 45 4 61 Наблюдение,
анализ
деятельности

9 Тактическая подготовка JJ 6 з7 Наблюдение,
анализ
деятельности

l0 Контрольные игры и
соревнования

4 0 ) 5 7 5 Наблюдение,
сдача
контрольных
нормативов

11 Аттестация 4 2 2 Собеседование,
сдача
контрольных
нормативов

Итого:
210 26 184



Основное содержание курса
Распределение учебного материала по волейболу в дополнительном

и хся.
лъ
пlп

Раздел
программы

тема занятия
Кол-во
часов

l 4
Теория
Техника
нападения

Техника безопасности. Физическая культура и
спорт в России. Правила волейбола Стойка игрока.
Перемещение в стойке. Передача двумя руками
сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с
элементами волейбола.

2
Контрольные
испытания
оФп

Прыжок в длину с места. Бег 30м. Развитие
скоростно-силовых качеств. Комплекс ОРУ на

развитие гибкости.
Беговые задания.

4

з
оФп
Техника
нападения

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача
двумя руками сверху на месте. Эстафеты.
Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие
выносливости.

4

4
Техника защиты
оФп

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя
руками сверху на месте. Эстафеты. Подвижные
игры с элементами волейбола

4

5
Техника защиты
оФп

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя
руками сверху на месте и после передачи вперед.
Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты.
Игра в мини-волейбол

4

6
оФп
Техника защиты

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу
двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра
в мини волейбол

4

7
оФп
сФп

Кувырок вперед, назад, в сторону. Развитие
гибкости. Бег вдоль границ площадки, выполняя

различные упражнения. Подводящие упражнения
для приема и передач, подач

4

8

Техника защиты
Контрольные
испытания

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу
двумя руками над собой и на сетку. Тестирование по
оФп.

4

9
сФп
оФп

Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки, перемещения волейболиста. Челночный бег
3хlOм, 5хlOм. Подводящие упражнения для приема
и передач, подач.

4

l0 Техника нападения
оФп

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая
подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол

4

ll Техника нападения
сФп

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача дву
мя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Эстафеты. Подвижные игры с элементами
волейбола

4

12 Техника нападения Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача дву 4



оФп мя руками сверху на месте и после передачи вперед.

Прием мяча снизу двумя руками над собой.
э в мини-волейбол

lз оФп
сФп

Прыжки в высоту с прямого разбега. Баскетбол.
Прыжковая и силовая работа на развитие точных

и

4

14
Техника нападения
Техника защиты

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в

мини-волейбол Передача двумя руками сверху на
месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу

двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в мини
волейбол

4

l5 оФп
сФп

Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с
мяч.

4

lб Техника нападения
сФп

Челночный бег с изменением направления. из

различных и.п. Подводящие упражнения для приема

и передач. Нияtняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты.
Игра в мини-волейбол Передача двумя руками

на месте

4

17
Техника нападения
оФп

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу

двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая
в мини-волейбол

4

l8 Техника нападения
Интегральная

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача дву
мя руками сверху на месте и после передачи вперед.

Прием мяча снизу двумя руками над собой.
Чередование упражнений на развитие качеств

применительно к изученным техническим приемам

и выполнение этих же приемов. Эстафеты. Игра в

мини-волейбол.

4

19 оФп ОРУ у гимнастичесд9Ц стенки. 4

20
Техника нападения
Техника защиты

Стойки и перемещение игрока. Передача мяча

сверху двумя руками в прыжке в парах.
Нападающий улар при встречных поредачах.
нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи.

Учебная

4

2|
Техника защиты
оФп

Прием снизу двумя руками на месте и после

перемещения. Прием мяча после подачи. Прием
снизу двумя руками. Прием наброшенного мяча

партнером - на месте и после перемещения в парах,

мяч Учебная

4

22
Теория
Техника
нападения

история развития волейбола. Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча сверху двумя руками в

прыжке в парах. Нападающий удар при встречных
Нижняя а.

4

23
оФп
сФп

Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. оРУ со

скакалками и выми
4

24
Техника нападения
Техника защиты

Стойки и перемещение игрока. Передача мяча

сверху двумя руками в прыжке в парах.

Нападающий удар при встречных передачах.

ниrкняя прямая подача. Прием мяча после подачи,

Учебная

4

25 Техника нападения ,ча мяча в в 4

набивными мячами. Игра

подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра



оФп парах. Нападающий удар при встречных передачах.
Нижняя прямая подача. Многоскоки, прыжки, чел
ночный бег, бег 30 м. Подвижнь_lе игры

26
Техника защиты
сФп

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. Прыяtковая и силовая работа на развитие
точных приемов и передач. Подводяlдие
упражнения
с малым мячом для нападающего удара.

4

27
Техника защиты
оФп

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. Прием подачи и первая передача в зону
нападения.

4

28
сФп
Интегральная

Многократное выполнение технических приемов -
одного и в сочетаниях. Упражнения для развития
качеств, необходимых при выполнении приема и
передач. Имитация.

4

29
Теория
оФп

Основные правила игры волейбол. Метание малого
мяча с места в стенку или щит в цель, на дальность.
Игра ручной мяч

4

30
Техника нападения
оФп

Стойки и перемещение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в прыяtке в парах.
Нападающий удар при встречных передачах.
Нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи.
Учебная игра

4

зl Техника защиты

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. Прием подачи и первая передача в зону
нападения. Прыжки в высоту с прямого разбега.
Развитие скоростно-силовых качеств.

4

з2
сФп
Техника нападения

Упражнения для развития навыков быстроты
ответных действий, прыгучести. Передача мяча
сверху двумя руками в прыжке в тройках.
Нападающий удар при встречных передачах. Верх-
няя прямая подача, прием мяча, отраженного
сеткой. Учебная игра

4

Интегральная
оФп

Многократное выполнение технических приемов -
одного и в сочетаниях.
Развитие выносливости. Подвижные игры.

4

з4
сФп
Техника нападения

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к
цели. Нападающий удар при встречных передачах.
Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного
сеткой. Прием мяча снизу в груцц9Jчебная игра

4

з5
оФп
Техника нападения

Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ со
скакалками и резиновыми эспандерами. Передача
мяча сверху двумя руками стоя спиной к цели.
Нападающий улар при встречных передачах.
Учебная и

4

зб
Интегральная
оФп

Многократное повторение тактических действий.
Игра <,Щва мяча через сетку)). Упражнения для
овладения навыками быстрых ответных действий.
Спортивная игра баскетбол

4

зl
Теория
оФп

Гигиена и режим юного спортсмена. Упражнения
для овладения навыками быстрых ответных
действий. Спортивная игра мини-футбол.

4

JJ



38
оФп
Техника напаления

Совершенствование передачи мяча сверху в парах,
тройках, со стенкой. ОРУ у гимнастической стенки.
Группировка, перекаты в группировке из различных
положений. Падения.

4

з9
Техника защиты
оФп

Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий. кЭстафета с прыжками), игра
кПерестрелка>.

4

40
сФп
Техника нападения

Прыжковая и силовая работа на развитие точных
приемов и передач. Верхняя прямая подача
нацеленная. Верхняя прямая подача
(планирующая) по указанным зонам

4

41
Интегральная
оФп

Метание малого мяча с места в стенку или щит в

цель, на дальность. Ручной мяч. Подготовительные
игры: <<.Щва мяча через сетку) с различными
заданиями, эстафеты с перемещениями и

4

42
Техника нападения
Тактика нападения

,Щействия в нападении. Тактика свободного
нападения. Игра в нападение через зону 3.Выбор
места для выполнения подачи; выбор места для
второй передачи и в зоне 3 Групповые действия:
взаимодействие игроков зон 4 и2 с игроком зоны
3 при первой передаче.

4

4з
Тактика защиты
техника защиты

Индивидуальные действия : выбор способа приема

мяча от соперника - сверху или снизу. Прием
подачи и первая передqча в зону нападения

4

44 оФп к Учебная и 4

45
Техника защиты
Тактика защиты

групповые действия: взаимодействие игроков при

приеме подачи и передачи: игроков зон 1 и 5 с

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

4

46
сФп
Тактика нападения

прыrкковая и силовая работа на развитие точных
приемов и передач. ,щействия в нападении. Тактика

свободного нападения. Игра в нападение через зону

3.выбор места для выполнения подачи; выбор места
и в зоне 3.

4

47
Тактика защиты
оФп

груп повые действия : взаи модействие и гроков зон

5,6,1 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с

передачи (обманы). Прыжки в высоту с прямого
развитие с иловых качеств

4

48 Техника защиты

упражнения для развития качеств, необходимых
при выполнении приема и передач. Имитация
индивидуальные действия: при страховке партнера,

п ин мяч с посланного
развитие общей выносливости. Подвижные игры,

Командные действия: система игры со второй

передачи игроком передней линии: прием подачи и

первая передача в зону З(2), вторая передача игроку

зоны 4

4

449
оФп
Тактика нападения

50 Тактика нападения

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача,

Передачи мяча. Чередование тактических действий
(индивидуальных и коллективных) в нападении,

групповые действия: взаимодействие игроков
и линии и линии и

4

передачами.



передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при
приеме подачи.

51
Тактика нападения
оФп

!ействия в защите и нападении. Тактика
свободного нападения. Игра в нападение через
зону 3. Взаимодействия игроков зон б с игроком
зоны 3. Бег с изменением направления из

различных и.п. Челночный бег 3xlOM,5xlOM.

4

52
Тактика защиты
сФп

Индивидуальные действия: выбор способа приема
мяча от соперника - сверху или снизу. Прием
подачи и первая передача в зону нападения.
Прыжковая и силовая работа на развитие точных
приемов и передач.

4

53
Тактика нападения
Техника нападения.

Чередование тактических действий
(индивидуальных и коллективных) в нападении.
Групповые действия: взаимодействие игроков
задней линии и передней линии при первой
передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при
приеме подачи

4

54
Такr,ика защиты
оФп

Индивидуальные действия: выбор способа приема
мяча от соперника - сверху или снизу. Прием
подачи и первая передача в зdну нападения.

4

55
Техника защиты
Тактика защиты

Блокирование одиночное. Групповые действия:
взаимодействие игроков при приеме подачи и

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6;

игрока зоны б с игроками зон 5 и 1.

4

56
Теория
оФп

Подготовка мест занятий, инвентаря. Счет.
Жестикуляция судей. Развитие волейбола.
Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ со
скакaulками и резиновыми экспандерзми

4

57
Тактика нападения
оФп

Щействия в защите и нападении. Тактика
свободного нападения. Игра в нападение через зону
З. Взаимодействия игроков зон б с игроком зоны 3.

Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий. Спортивная игра баскетбол

4

58
Тактика защиты
Техника защиты

4

59
Тактика нападения
оФп

Групповые действия: взаимодействие игроков
задней линии и передней линии при первой
передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при

4

60
Техника защиты
оФп

Прием мяча снизу из различных и.п., перемещений.
Стойки и перемещения - совершенствование,
перекаты, падения. Упражнения для овладения
навыками быстрых ответных действий. Спортивная

баскетбол

4

бl Тактика нападения
оФп

Групповые действия: взаимодействие игроков
задней линии и передней линии при первой
передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при

Сочетание перемещений с перекатами на спину и в
сторону на бедро. Прием мяча сверху после отскока
от стены. Индивидуальные действия: выбор способа
приема мяча от соперника - сверху или снизу.
Прием подачи и первая передача в зону нападения.

4



62 4
Тактика защиты
оФп

Метание малого мяча с места в стенку или щит в
цель, на дальность. Ручной мяч. Групповые
действия: взаимодействие игроков зон 4 и2 с

ком зоны 6.

63 Техника защиты
Прием мяча снизу из различных и.п., перемещений
Стойки и перемещения - совершенствование,
пе ты, падения.

4

64
Тактика нападения
оФп

Командные действия: система игры со второй
передачи игроком передней линииi прием подачи
и первая передача в зону З(2), вторая передача
игроку зоны 4 (2). Круговые движения рук в
плечевых суставах с большой амплитудой и
максимальной быстротой. Упражнения с

резиновыми амортизаторами. Упражнения с
набивным мячом.

4

65
Техника наподения
оФп

Верхняя прямая подача нацеленная. Верхняя
прямая подача (планирующая) по указанным
зонам. Упражнения с набивными мячами - лежа на
спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног,
мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны,

ияв

4

66
Контрольные
испытания
оФп

Тестирование технических приёмов. подача мяча,
передачи в парах, над собой. Подвижные игры. 4

67
оФп
Теория

Круговая тренировка. Учебная игра. Тестирование
по правилам волейбола. Эстафеты. Игра в мини
волейбол.

4

68
Тактика нападения
сФп

Упражнения для развития навыков быстроты
ответных действий, прыгучести. Командные
действия: система игры со второй передачи игроком
передней линии| прием подачи и первая передача в
зон , вто аи зоны 4J п

4

69
Контрольные
испытания
оФп

Бег 1000м, прыжок в длину с места. Бег 30м.
lтие скоростно-силовых качеств. Эстафеты.
в мини-волейбол

Разви
и

4

70
техническая
оФп

ехнические элементы волейбола подачи, передачи,
нападающий улар, различные способы приёма мяча

ные ния на вития силы.

т
4

Всего: 210 часов.

Предполагаемые результаты освоения курса <<Волейбол>>.

ЛИЧНОСТНЫЕ.
ПервыЙ уровень; ycnoeHue lакольнuколll соцuально значllj,lых знанuй. Это в первую очередь
знание норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола
и развития его в нашей стране.
Вmорой уровень: развumuе соцLtально ЗначLLц/tых оmноuленuй. 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 привь]чкам.
треmuй уровень: прuобреm,енuе ulкольнtlком опыmа осуu|есmвленLtя соцuально знач1l,цlьlх

dейсmвuй
понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников самостоятельно
составлятЬ свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно подбирать

упражнения для своего физического развития.

ПРЕДМВТНЫЕ
Иллеmь преdсmавленuе об истории развития волейбола в России;
О правилах личной гигиены, профилактики травматизма
Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе.

Играть в волейбол по упрощенным правилам.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учаuluеся ltаучаmся:
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя
Понимать цель выполняемь]х действий
Различать подвижные и спортивные игры

Уч ащuеся получаm возfutожносmь научumься :

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

,Щоговариваться и приходить к общему решениюl работая в паре

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ:

Общефизическая и специальная физическая подготовка.

Техн ико-тактическая подготовка.

N9

п/п
Виды испытаний мальчики девочки

l Бег 30 м с 6,1 - 5,5 6,з - 5,7

2 Челночный бег 3х10 м 9,3 _ 8,8 9,7 _9,з
3 Прыжки в длину с места, см 160 - l80 l50 - 175

4 6-минутный бег, м 1 000-1 100 850-1000
5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6_8 8 - 10

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса
(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине из виса
лёжа (девочки)

4-5 10-14

7 ГIрыжки со скакалкой (раз за l мин) 100-1 l0 l l0_120
8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-1 00 80-90
9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 з5-40

Jф
пlп

Виды испытаний мальчики девочки

l Нижняя прямая подача с расстояния б м от сетки (кол-
во удачных попыток из l0)

7-9 6-8

2 Жонглирование мячом над собой верхней передачей
(кол-во раз)

8-1 0 5-7



J Жонглирование мячом над собой нижней передачей

кол-во

5-7 4-6

4 Первая передача (прием) на точность из зоны б в зону

3 (расстояние б м)

J 2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МДТЕРИДЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНДЩЕНИЕ
Список литературы:
,Щля педагога:
l. дмалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. кФизкультура и спорт> 2005.

2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. <Физкультура и спорD) 2003, 
_

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. - омск: СибГАФК,

2002
4. Голомазов В. Д., Ковалёв в. д., Мельников д. г.. Волейбол в школе. Москва.

<Физкультура и спорт> 1976.

5. Журнал <<Физкультура в школе> NЬ7,8,9.2003.
6. Журнал <<Физкультура в школе> Ns3. 2006.

7. Журнал кФизкультура в школе> J\Ъ5,8,1 |.2007,

8. Ивойлов д. В. ВолЪЙбол (техника, обучение, тренировка). Минск. <Беларусь> 199l,

9. Книжников Д.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод,

пособие - Нижневартовск, 200l
l0. Лях В.И.,ЗданеЪич д.д. КомплексНая програМма физического воспитания, Москва,

кПросвещение> 2010.
1 l. ЭйнгоРн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. <Физкультура и спорт)

2007.
1 2. кпримерная основная образовательная программа образовательного учреждения)),

Москва кПросвещение> 20 1 1

!,ля летей:
l. Волейбол. Правила соревнований. Москва. <Физкультура и спорD) 200з.

2. ЖелезнЯк ю. д. К MaciepcTBy в волейболе. Москва. <<Физкультура и спорт> l978,

3. Клещёв ю. н., Фурманов д. Г. Юный волейболист. Москва. кФизкультура и спорт)

1 989.
4. ЭйнгорН д. н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. кФизкультура и спорт))

2007

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

l. Спортивный зал площадью 400 м2

2. Уличная волейбольная площадка.

3. 2 волейбольные сетки
4. Волейбольные мячи 5 штук.
5. Сетка для переноса мячей 2 штуки.



8, БаскетбОльные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование.
9, Компьютеры с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы,
учебники по физической культуре.
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