


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка волейбола составлена на основе комплексной программы физического воспитания 5-9 
классы (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2012 г).  

Методическое обеспечение реализации программы секции «Волейбол»:  

1.ЛяхВ.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 

11 классов. 2012г. 

2.Железняк Ю.Д. Ивойлов А.В. Волейбол.- М.: ФиС. 1991  

3.Кобцев С.Н. О технологии обучения волейболу. Научно – методический журнал 
«Физическая культура в школе». 2004. №4. С.31.  

Предназначение данной программы – реализация воспитательного процесса, то 
есть действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира 

и физического здоровья.  

По своему содержанию программа является спортивно-оздоровительной; пофункциональному предназначению - 
общекультурной; по форме организации - групповой; по времени реализации - годичной.  
Целью программы является: формирование физической культуры личности с учётомвозрастных особенностей и оздоровление учащихся средствами волейбола.  

Содержание секционных занятий по волейболу позволяет решать задачи физического воспитания:образовательные – 

приобретение знаний, необходимых для организованных и самостоятельных занятий по волейболу, освоение правил, 

знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных занятий 

волейболом;воспитательные - содействие становлению и развитию потребности в отношении ксобственному здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности;положительных черт характера, таких как дисциплинированное поведение, 

коллективизм, честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; воспитание 

координационныхспособностей;оздоровительные - содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и 

поддержание правильной осанки, профилактика плоскостопия; профилактика заболеваний, стрессовых состояний, 

освоение навыков формирования здорового образа жизни средствами волейбола.  

Примерная программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников основывается на принципах: 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 
поддержки самоопределения воспитанника. 



 

Секционные занятия по волейболу, основанные на добровольном выборе учеников,позволят повысить мотивацию к 
занятиям физической культурой, качественнее усвоить необходимые знания, двигательные умения, навыки, способы 
физкультурной и спортивной деятельности средствами волейбола.  

Программа предназначена для учащихся 8 -11 классов. Наполняемость группы составляет 10-15 человек. Формы 
организации деятельности учащихся - фронтальная, групповая и индивидуальная.  

Ожидаемые результаты работы: 
- учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол; 

- овладевают подбором упражнений по общей физической подготовки; 

- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол;  
- овладение компетенциями: учебно-познавательной, коммуникативной 
личностного самосовершенствования,  
- участвуют в спартакиаде школы по волейболу;  
- комплектование сборной команды школы для участия в районных соревнованиях 
Программа предусматривает проведение одного занятия в неделю: 1 час по 45 минут. 

 

Содержание курса: 

Совершенствование приема и передачи мяча (8 часов) 
Прием и передача мяча сверху.снизу двумя у стеныприем и передача мяча в парах .тройках.индивидуальная работа с  

мячом. 

 

Подача мяча (4 часа ) 
Подача мяча в зону 1.6.5. верхняя прямая подача мяча.подача мяча в прыжке. 

 

Прием мяча после подачи (4 часа) 
Одной рукой, прием мяча снизу, сверху двумя руками с доводкой в зону 3. 

 

Нападающий удар (6 часов) 
Подход и техника нападающего удара .нападающий из зоны 2 и 4 

Техника выполнения нападающего удара из зоны 6. Нападающий удар из зоны 1.5 6. 



 

 

Блокирование (6 часов)  

Перемещение игрока вдоль сетки, техника одиночного блокирования ,одиночное блокирование, 
Техника двойного блокирования, двойное блокирование в зоне 2 и 4 

 

Тактика игры (4 часа) 
Тактические действия в защите, тактические действия в нападении. 

 

Судейская практика (2 часа) 
Жесты судей, судейство двусторонней игры. 
 
 
 

Основные формы организации и виды деятельности 

Индивидуальная 

Групповая 

Самостоятельная работа 

Соревновательная  

Промежуточная аттестация в виде соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Совершенствование приема и передачи мяча 8 

   

2 Подача мяча 4 

   

3 Прием мяча после подачи 4 

   

4 Нападающий удар 6 

 Двусторонняя игра  

5 Блокирование 6 

   

6 Тактика игры 4 

   

7 Судейская практика 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

 Темы занятий Кол- Дата проведения 

№  во   

п  часов По По факту 

/п   плану  

1 Передача мяча сверху двумя руками у стены 1   
     

2 Передача мяча снизу у стены 1   

3 Передача сверху двумя руками над головой 1   

4 Передача снизу над головой 1   

5 Прием и передача сверху в парах 1   

6 Прием и передача снизу в парах 1   

7 Передача мяча в тройках 1   

8 Передача мяча в тройках со сменой мест 1   

9 Подача мяча в эону 1.6.5. 1   

10 Верхняя прямая подача мяча 1   

11 Техника подачи мяча в прыжке 1   

12 Подача мяча в прыжке 1   

13 Прием мяча после подачи одной рукой 1   

14 Прием мяча после подачи снизу двумя руками 1   

15 Прием мяча после подачи сверху двумя руками 1   

16 Прием мяча после подачи с доводкой в зону 3 1   

17 Техника нападающего удара по неподвижному мячу 1   

18 Подход и техника нападающего удара через сетку 1   

19 Нападающий удар из зоны 4 1   

20 Нападающий удар из зоны 2 1   

21 Техника нападающего удара из зоны 6 1   

22 Нападающий удар из зоны 1,6,5. 1   



23 Перемещения блокирующего игрока 1   



 

24 Техника одиночного блокирования 1   

25 Одиночное блокирование 1   

26 Техника двойного блокирования 1   

27 Двойное блокирование 1   

28 Двойное блокирование в зонах 2 и 4 1   

29 Тактические действия в защите 1   

30 Страховка после защитных действий 1   

31 Тактические действия в нападении 1   

32 Промежуточная аттестация (соревнование). 1   

33 Жесты судей 1   

34 Судейская игровая практика 1   

 Итого : 34 часов     


