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Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа имеет физкультурноспортивную направленность и предназначена для углубленного изучения
раздела «Волейбол» образовательной программы средней школы (5-11 кл.).
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, которой в
других программах уделено незаслуженно мало внимания. 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:
Сформировать у учащихся устойчивую потребность к регулярным занятиям
физической культурой и спортом. Научить играть в волейбол на достойном
уровне.
Задачи:
образовательные
- обучение техническим приѐмам и правилам игры;
- обучение тактическим действиям;
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- обучение приѐмам и методам контроля физической нагрузки при
самостоятельных занятиях;
- овладение навыками регулирования психического состояния.
воспитательные
- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;
- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности,
взаимопомощи;
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом
спорта в свободное время;
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.
развивающие
- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде
спорта;
- совершенствование навыков и умений игры;
- развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма.
В результате изучения данного курса в обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
 Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий
в спортивной секции,
 Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей;
 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементарные соревнования;
 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения
занятий физической культурой.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД
(познавательные, регулятивные, коммуникативные):
Владеть
 Понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры,
владеть основными техническими приемами, применять полученные
знания в игре.
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Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного курса.
 Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
 Определять общую цель и путей еѐ достижения.
 Распределять функции и роли в совместной деятельности и
осуществлять взаимный контроль.
 Конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов
сторон и сотрудничества.
 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных условиях.
 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса.
Предметные результаты




















Играть в волейбол с соблюдением основных правил.
Демонстрировать жесты волейбольного судьи.
Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
использовать средства физической культуры в проведении своего
отдыха и досуга;
Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство
укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовленности человека;
Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длины и массы тела) и развития основных физических
качеств;
Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
Выполнение технических действий из базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности;
Излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения
подвижных игр и соревнований;
В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять;
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Применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условия

Отличительной особенностью граммы 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.
Программа рассчитана на возраст 11 - 17 лет.
Программу предполагается реализовать в течение 1года
Программа делится на три этапа.– начальная подготовка; углубленное
обучение технике игры; совершенствование технической и углубленное
обучение тактической подготовке, психологическая подготовка.
Форма и режим занятий - тренировки, лекции, просмотр видеоматериала,
соревнований, товарищеских встреч, сдача контрольных нормативов,
контрольное тестирование, самостоятельные подготовки, индивидуальные
занятия. Один раз в неделю по два учебных часа.
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся
знать:
- историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм
человека;
- значение здорового образа жизни;
- правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта;
- правила игры;
- терминологию игры и жесты судьи;
- технику изученных приѐмов и тактику, индивидуальных и коллективных
действий;
- методику регулирования психического состояния.
Уметь:
- технически правильно осуществлять двигательные действия,
применяющиеся в волейболе, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
- применять в игре изученные тактические действия и приѐмы;
- соблюдать правила игры;
- регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований;
- организовывать и судить соревнования;
- осуществлять соревновательную деятельность.
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Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы являются:
- тестирование на знание теоретического материала;
- тестирование на умение выполнять пройденные технические приѐмы
- сдача контрольных нормативов по ОФП.
- тестирование на знание правил соревнований и терминологии;
- тестирование на умение выполнять пройденные технические приѐмы;
- результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских
встреч.
- проверка умения организовывать и судить соревнования по волейболу
(организация и судейство соревнований между классами и параллелями);
- тестирование на умение выполнять индивидуальные и групповые
технико-тактические действия;
- результаты соревнований районного уровня.
Тестовый контроль
Общефизическая и специальная физическая подготовка.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Тест

Мальчики

Девочки

Бег 30 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Прыжки в длину с места, см
6-минутный бег, м
Наклон вперѐд из положения сидя, см
Подтягивание на высокой перекладине из
виса (мальчики), кол-во раз; на низкой
перекладине из виса лѐжа (девочки).
Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин).
Прыжки в высоту с разбега, см
Прыжки в высоту с места, см

6,1 - 5,5
9,3 – 8,8
160 - 180
1000-1100
6-8
4-5

6,3 – 5,7
9,7 – 9,3
150 - 175
850-1000
8 - 10
10 - 14

100-110
90-100
40-45

110-120
80-90
35-40

Мальчики

Девочки

7-9

6-8

8-10

5-7

5-7

4-6

Технико-тактическая подготовка.
№ Тест
п/п
1
Нижняя прямая передача с расстояния 6
м от сетки (кол-во удачных попыток из
10)
2
Жонглирование мячом над собой верхней
передачей (кол-во раз)
3
Жонглирование мячом над собой
нижней передачей (кол-во раз)

6

4

5

№
п\п

1.
1. 1.
1. 2.
1. 3.
2.
2. 1.
2. 2.
2. 3
2. 4.
2. 5.

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.
3. 5.
4.
4. 1.
4. 2.
5.

Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнѐром через
сетку высотой 180см (кол-во удачных
попыток из 10).
Позиционное нападение с изменением
позиций игроков (6:0)

7-9

6-8

По
результатам
выполнения

По
результатам
выполнения

Учебно-тематический план.
Наименование разделов, тем
Всего
часов
Введение. История волейбола. ТБ.
Приѐмы регулирования психического
состояния.
Общефизическая подготовка
Общеразвивающие упражнения
Упражнения на снарядах и тренажѐрах
Спортивные и подвижные игры
Специальная физическая подготовка
Упражнения направленные на развитие
силы
Упражнения направленные на развитие
быстроты сокращения мышц
Упражнения направленные на развитие
прыгучести
Упражнения направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения направленные на развитие
выносливости (скоростной, прыжковой,
игровой)
Техническая подготовка
Приѐмы и передачи мяча
Подачи мяча
Стойки
Нападающие удары
Блоки
Тактическая подготовка
Тактика подач
Тактика приѐмов и передач
Правила игры
Итого:

1

Из них
теория практик
а
1

20
6
5
9

2
1
1
-

18
5
4
9

20
4

3

17
3

4

-

4

4

1

3

4

-

4

4

1

3

20
7
5
2
3
3
10
5
5
1
72

3
1
1
1
2
1
1
1
12

17
6
4
2
2
3
8
4
4
60

1
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Содержание дополнительной общеобразовательной
программы.
Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное
состояние волейбола. Правила безопасности при занятиях волейболом.
Приѐмы регулирования психического состояния.
Общая физическая подготовка.
Теория: Значение ОФП в подготовке занятий волейболом.
Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех
физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах.
Специальная физическая подготовка.
Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие
силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении
технических приѐмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости,
выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты
перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.
Техническая подготовка.
Теория: Значение технической подготовки в волейболе.
Практика: Стойки. Приѐмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя
руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные
действия (блоки, страховки).
Тактическая подготовка.
Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в
настольном теннисе.
Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приѐмов мяча.
Раздел

Форма занятия

Общефизическа Объяснение,
я подготовка.
практическое
занятие

Специальная

Объяснение,

Приѐмы и методы
учебновоспитательного
процесса
Словесный метод,
метод показа.
Групповой, поточный,
повторный,
попеременный,
игровой,
дифференцированный
методы.
Словесный метод,

Форма
подведения
итогов
Контрольные
тесты и
упражнения.
Мониторинг.
Сдача
контрольных
нормативов.
Контрольные
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физическая
подготовка.

практическое
занятие

Техническая
подготовка.

Объяснение,
демонстрация
технического
действия,
практическое
занятие, показ
видео материала,
посещение
соревнований.

Тактическая
подготовка.

Лекция, беседа,
тренировка показ
видео материала,
экскурсии, участие
в соревнованиях.

Теоретическая
подготовка.

Лекция, беседа,
посещение
соревнований.

Психологическ
ая подготовка

Объяснение,
практическое
занятие

Контроль
умений и
навыков.

Соревнования
(школьные,
районные,
областные),
Товарищеские

метод показа.
Фронтальный,
круговой, повторный,
попеременный,
дифференцированный,
игровой методы.
Повторный,
дифференцированный,
игровой,
соревновательный
методы.
Идеомоторный метод.
Метод расчленѐнного
разучивания. Метод
целостного
упражнения. Метод
подводящих
упражнений.
Групповой,
повторный, игровой,
соревновательный,
просмотр видео
материала. Посещение
и последующее
обсуждение
соревнований.

тесты и
упражнения.
Мониторинг.

Рассказ, просмотр
аудио и видео мат.
Наблюдение за
соревнованиями.
Метод
психорегуляции.
Аутогенная
тренировка. Метод
десенсибилизации.

Опрос уч-ся,
тестирование.

Индивидуальный.
Контрольная работа.
Участие в
соревнованиях и
товарищеских

Контрольные
тесты и
упражнения,
мониторинг,
соревнования,
товарищеские
встречи,
зачѐты.

Контрольные
тесты, игры с
заданиями,
результаты
участия в
соревнованиях.

Наблюдение за
учащимися.
Выполнение
специальных
заданий.
Наблюдение за
поведением на
соревнованиях.
Обсуждение
результатов
соревнований.
Обработка
тестов.
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встречи.
Тестирование.
Мониторинг.
Сдача контрольных
нормативов по
ОФП. Судейство и
организация
соревнований.

встречах. Метод
опроса.

Обработка
контрольных
результатов.

Методическое обеспечение.
Учебники по физической культуре. Учебники по волейболу. Методические
пособия по волейболу, спортивным играм, методике занятий и тренировок.
Правила соревнований. Инструкции по технике безопасности. Нормативные
документы по дополнительному образованию. Учебные карточки с
заданиями. Разработанные и утверждѐнные тесты, и нормативы по контролю
ОФП, технической, тактической и теоретической подготовок и т.п.
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