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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол для всех» (далее – Программа) является программой стартового 

уровня физкультурно-спортивной направленности. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

        Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

Указ президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

          Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

       Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.05.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

Устав МБУДО «Яйская детско-юношеская спортивная школа». 

          Актуальность  

Задача современного образования – формирование таких качеств 

личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность. Чтобы добиться высокого результата в 

обучении, необходимо научить детей мыслить, находить и решать проблемы, 

используя для этой цели знания из разных областей, коммуникативные и 

информационно-технологические умения. 

 Секция волейбола является тем образовательным пространством, где 

учащиеся осваивают не только технические приемы волейбола, но и учатся 

взаимодействию в команде, ответственности, воспитывают в себе 

самодисциплину. 

 Занятия волейболом развивают скоростно-силовые качества, 

выносливость, координацию, периферическое зрение, ориентировку в 
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пространстве. При занятиях волейболом проявляются положительные эмоции, 

жизнерадостность, бодрость, желание победить, воспитывается чувство 

ответственности, коллективизма. Благодаря своей эмоциональности игра в 

волейбол представляет собой средство не только физического развития, но и 

активного отдыха.  

 Отличительная особенность программы от ранее созданной является 

то, что игра волейбол способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательной деятельности и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры).  

Учебный материал осваивается в форме групповых занятий. 

Теоретический материал доводится до учащихся в водной части занятия, а так 

же в начале основной части занятия при изучении нового учебного материала. 

Формирование личностных  качеств   в форме воспитательных мероприятий, 

акций, бесед.    

         Адресат программы: учащиеся 10 - 15 лет. Обучение ведется в 

разновозрастных учебных группах  постоянного  состава.  Набор детей  

осуществляется по принципу добровольности. 

         Объем и срок освоения программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    

«Волейбол для всех» предусматривает обучение в течение 6 месяцев. 

Количество запланированных учебных часов, необходимых для освоения 

программы – 156 часов.  

          Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Форма обучения: очная, групповая. 

         Особенности организации образовательного процесса: 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к 

ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется 

на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 

Наполняемость группы: 9 – 25 человек, состав постоянный.   
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – содействие к формированию устойчивой мотивации 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом посредством игры 

волейбол.  

 

Задачи программы: 

 

1. Личностные: 

 формировать правильное поведение во время игры, уважение к партнеру; 

 воспитывать уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений, целеустремленность, способность переносить поражения. 

 развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

2. Метапредметные: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 3. Предметные (образовательные):  

 обучить основным техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 обучить основным тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

 

 

 

 



6 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  2 Опрос Наблюдение 

2 Теоретическая 

подготовка 
6 4 2 

Опрос 

3 Воспитательная 

работа 
6 1 5 

Опрос Наблюдение 

4 Общефизическая 

подготовка 
46 1 45 

Наблюдение 

Текущий контроль 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

32 1 31 

Наблюдение 

Текущий контроль 

6 Техническая 

подготовка 
42 1 41 

Наблюдение 

Текущий контроль 

7 Тактическая 

подготовка 
14 1 13 

Наблюдение 

Текущий контроль 

8 Соревновательная 

деятельность 
4 1 3 

Соревнование 

9 Итоговая аттестация 4  4 Зачёт, тестирование 

ВСЕГО: 156 10 146  

                                       

1.3.2. Содержание учебно-тематического  плана 

 

Раздел 1.  Вводное занятие  (2 ч) 

Теория:  Техника безопасности  на занятиях по волейболу. 

Форма контроля: тестирование  

 

Раздел 2.  Теоретическая подготовка (6 ч) 

Темы:  

2.1.  История развития волейбола в России и терминология избранного вида 

спорта. Физическая культура и спорт в России.  

2.2 Закаливание организма.  

2.3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 

местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их 

предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие 

гигиенические требования к занимающимся волейболом. Общий режим дня. 

Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 
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2.4.  Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Начало игры и подача. Выход мяча из игры. Счет и результат игры. 

Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные 

правила игры.  

2.5. Организация и судейство соревнований Жестикуляция судей. Судейская 

терминология. 

2.6. Спортивное волонтёрство.  

  Форма контроля: опрос. 

 

Раздел 3. Воспитательная работа (6 ч) 

Темы:  

3.1. «Взаимопомощь, дружеские отношения в коллективе, чувство уважения к 

старшим, к сопернику, к судьям». 

3.2. «Личная гигиена. Закаливание» 

3.3. Участие в акциях, дни здоровья, походы в кино, на лыжах, мероприятия ко 

Дню матери,  Дню защитника отечества,  Международному женскому дню, 

поездки в бассейн.  

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Раздел 4. Общефизическая подготовка (46 ч) 

 

4.1.  Подвижные игры 

Теория: Значение  подвижных игр в развитии комплекса физических качеств.    

Практика:  Подвижные игры - «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Два 

капитана», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета 

с прыжками», «Воробьи и вороны», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Перетягивание через черту». 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

4.2. Общеразвивающие упражнения 

Теория: Роль общеразвивающих упражнений в физическом развитии 

учащихся. 

Практика: ОРУ с предметами и без предметов 

1) для мышц рук и плечевого пояса; 

2) для мышц шеи; 

3) для мышц ног и тазового пояса; 

4) для мышц туловища; 

5) для мышц всего тела. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

4.3. Легкоатлетические упражнения. 

 

Теория: Какое значение  имеют легкоатлетические упражнения для 

волейбола. 

Практика:  
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1. Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м , три 

отрезка по 50-60 м . Бег с низкого старта 60м, 100м. Эстафетный бег с 

этапами до 60 м. Бег или кросс 500-1000 м. 

2.  Прыжки: в высоту, в длину, на двух ногах, на одной ноге, через 

скакалку, на скамейку, через барьер, по ступенькам, разнообразные подскоки 

и т.д. 

3.  Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность 

отскока; на дальность, метание в цель,  на дальность с места, с шага, с 

разбега. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

4.4. Акробатические упражнения. 

 

Теория: Акробатические упражнения - одно из эффективных средств 

специальной физической подготовки волейболистов. 

Практика: Обучение, закрепление, соверщенствование.  

1. Группировки и перекаты в различных положениях. 

2. Стойка на лопатках. 

3.  Кувырки вперед и назад. 

4.  Соединение нескольких акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

Раздел 5.Специальная физическая подготовка (32 ч) 

  

5.1. Упражнения для развития прыгучести. 

  
Теория: Прыгучесть, как один из главных компонентов успеха в 

современном волейболе. 

Практика: Обучение, закрепление, совершенствование упражнений.   

1. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то 

же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (от 1до 3 кг).  

2. Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом 

вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением, с преодолением 

препятствий.   

3. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), 

постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд.  

4. Прыжки через барьеры.  

5. Выпрыгивание вверх из приседа.  

6. Бег по лестнице, через ступеньку, через две и т.д.  

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 
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       5.2.Упражнения для развития координации движений. 

 

Теория: Ознакомление с техникой выполнения упражнения для развития 

координации движения. 

Практика: Обучение ,закрепление ,совершенствование упражнений. 

1. Жонглирование теннисными мячами.  

2. Работа у стены и в парах с двумя мячами.  

3. Выполнение передачи после кувырка, после 2-3 кувырков.  

4.Выполнение различных упражнений на координацию (подбросить 

мяч, кувыркнуться, поймать мяч) и т.д. 

 

5.3.Упражнения для развития общей и специальной выносливости. 

Теория: Чем отличается общая выносливость от специальной. 

 

       5.3.1. Практика: Обучение, закрепление, совершенствование общей 

выносливости. 

Прыжковая выносливость проявляется в многократном выполнении 

прыжковых действий с максимальными мышечными усилиями при нападающих 

ударах, блокировании, вторых передачах. Для совершенствования скоростной 

выносливости наиболее эффективными являются повторный, интервальный и 

соревновательный методы. Используются в основном имитационные и игровые 

упражнения с мячом. Силовая выносливость наиболее успешно 

совершенствуется с помощью специальных упражнений, позволяющих 

предъявлять повышенные требования к мышцам, несущим основную нагрузку в 

игровой деятельности волейболистов. Это упражнения, близкие по внешней и 

внутренней структуре с техническими приемами. 

  

5.3.2. Практика: Обучение, закрепление, совершенствование специальной 

выносливости. 

 

1. Серии прыжков 15-20 сек. В первой серии выполняется максимальное 

количество прыжков, во второй – на максимальной высоте и т.д.  

2. Перемещение в низкой стойке в различных направлениях 1-1,5 мин, 

отдых 40 сек. Выполнять сериями по 4-5 раз.  

3. Последовательная имитация нападающего удара (блокирования). По 10-

15 раз в серию.  

4. Серия падений и кувырков.  

5. Эстафеты с различными перемещениями и чередованием кувырков 

вперёд и назад.  

6. Челночный бег.  

7. Игра в волейбол 2 на 2; 3 на 3; 4 на 4.  

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 
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    5.4. Упражнения силовой подготовки. 

Теория: Взрывная сила при выполнении  технических приемов в 

волейболе. 

Практика: Обучение, закрепление, совершенствование. 

1. Упражнения с отягощениями (пояс, манжеты на запястьях, жилет)- 

приседания, выпрыгивания, выпрыгивания вверх из приседа, полуприседа, 

полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. 

2. Многократные броски набивного мяча(1-2 кг) над собой в прыжке и ловля 

после приземления.  

3. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) 

мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова 

прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. 

(выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания 

мячом. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

     5.6. Упражнения для развития гибкости 

 

Теория:  Влияние развития гибкости  на совершенствование 

эластичности (растяжимости) мышечно - связочного аппарата. 

Практика: Обучение, закрепление, совершенствование. 

1. Наклоны вперед, назад и в стороны. Данные упражнения можно выполнять 

с помощью и с сопротивлением партнера. 

2. Имитационные упражнения с большой амплитудой движения (с малым 

отягощением и без отягощения). 

3. Круговые и вращательные движения туловищем из различных начальных 

положений. 

4. Пружинистые выпады вперед и в стороны. 

5. Размахивания ногами и руками с предельной амплитудой и небольшими 

отягощениями. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

Раздел 6. Техническая подготовка (42 ч) 

6.1. Техника выполнения верхней передачи.  

1. Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего 

приема передачи мяча.  

2. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхней 

передачи. 

3. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при 

выполнении передачи.     

4. Правила безопасного выполнения передачи. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 
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6.2. Техника выполнения нижней передачи. 

1. Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением 

направления движения по звуковому и зрительному сигналу. 

2. Обучение технике передачи мяча в парах на месте, со сменой мест.  

3. Правильное положение рук и ног при выполнении нижней передачи.  

4. Поведение игрока при выполнении нижней передачи.  

5. Правила безопасного выполнения передачи. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

          6.3. Техника выполнения верхней прямой подачи. 

1. Выполнение: набрасывание мяча на удар.  

2. Правильное положение кисти при ударе по мячу вовремя верхней прямой 

подачи. 

3. Упражнения на движение ногами и туловищем, движение «рабочей» 

рукой при выполнении верхней прямой подачи.  

4. Правила безопасного выполнения упражнения.  

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

 

6.4 Техника выполнения верхнего и нижнего приема мяча. 

1. Понятие «выход на прием мяча».  

2. Упражнения на правильные действия руками, туловищем и ногами 

вовремя приема.  

3. Упражнения на правильные действия, направленные на коррекцию 

приема. 

4. Правила безопасного выполнения приема. 

Форма контроля: Наблюдение, текущий контроль. 

Раздел 7. Тактическая подготовка (14 ч) 

Теория:   Применение средств, форм ведения игры с учётом технико-

тактической и физической подготовки команды в конкретной обстановке. 

Практика: 

1. Сочетание стоек и перемещений; 

2. Индивидуальные тактические действия при выполнении верхней прямой 

подачи; 

3. Групповые взаимодействия (Взаимодействие игроков при приёме 6*3*4 

зон; 6*3*2 зон). 

 

Раздел 8. Соревновательная деятельность (4 ч) 

 

Теория: Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных, волевых качеств. Анализ прошедших встреч 

участников соревнований. Выявление  положительные и отрицательные сторон 

встречи, причины неудач.  

Практика: 

1. Участие в соревнованиях; 
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2. Начальные навыки работы в качестве помощника тренера преподавателя, 

судьи, спортивного волонтёра.  

Форма контроля: Соревнование. 

 

Раздел 9.  Итоговая аттестация (4 ч) 

  Практика: Выполнение нормативов.  

  Форма контроля: Тестирование.  

1.4. Планируемые результаты 

 По окончании обучения учащиеся: 

  будут знать:  

 гигиенические требования, правила личной гигиены; 

 режим дня спортсмена, основы правильного питания; 

 естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний; 

 историю развития волейбола в России и терминологию избранной игры; 

 основные правила игры в волейбол; 

 основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства;  

 правила составления комплексов упражнений на развитие физических 

качеств;  

 правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

 технику безопасности при выполнении игровых упражнений; 

 правила культурного поведения (в повседневной жизни и в спортивном 

зале); 

 правила общения с тренером  и сверстниками. 

  будут уметь: 

 составлять режим дня и руководствоваться им, закалять свой организм; 

 соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 

 владеть основными техническими приемами волейбола; 

 владеть основными  тактическими  приёмами  волейбола; 

 правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 адаптация учащихся к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворённость результатом своей деятельности (самореализации); 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 проявление инициативы и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

 социальные компетентности (автономность, ответственность); 
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 воспитание волевых качеств и дисциплинированности 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 формирование приёмов самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 повышение работоспособности учащихся; 

 развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 26 

Количество учебных дней –78 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.01.2022 г.  

Дата окончания обучения по программе: 30.06.2022 г. 

   

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

          Материально-техническое обеспечение – спортивный зал  с разметкой 

волейбольной площадки, волейбольными стойками и сеткой. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Волейбольные мячи 20 

2 Набивные мячи 14 

3 Гимнастические скакалки для прыжков 30 

4 Гимнастические маты 6 

5 Напольная лестница 2 

6 Теннисные  мячи 20 

7 Гимнастические скамейки 8 

8 Резиновые эластичные бинты 4 

9 Гимнастическая стенка и перекладины для подтягивания в 

висе 

2 

 

2. Информационное обеспечение: 

 Видеоматериалы; 

 Правила соревнований; 

 Рекомендации по организации занятия; 

 Инструкции по охране труда; 
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 Рекомендации по выполнению упражнений промежуточной и итоговой 

аттестацию. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

Осуществлять педагогическую деятельность может педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее или среднее специальное 

спортивно-педагогическое образование.  

Уровень квалификации педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

спортивной направленности «Волейбол для всех», соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

                                          2.3. Формы аттестации/контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

2. Журнал посещаемости,  грамоты, дипломы, портфолио, отзывы детей и 

родителей.  Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  участие в соревнованиях, сдача контрольных нормативов. 

2.4. Оценочные материалы 

Результативность освоения программы будет отслеживаться в форме 

итоговой  аттестации.   

  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. Итоговая аттестация 

завершает освоение дополнительной общеобразовательной  программы, 

является обязательной и проводится  в форме тестирования. Контрольные 

испытания соответствуют возрасту учащихся. К итоговой аттестации 

допускаются учащиеся, в полном объеме выполнившие учебный план по 

дополнительной общеобразовательной программе «Волейбол для всех». 

 

Нормативные   требования 

Девушки 

 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы 

 
10-11 лет 12-13 лет 

1 Бег 30м с высокого старта, с 6.2 6.0 

2 Челночный бег 5х6м,с 11.0 10.8 

3 Прыжок в длину с места, см. 150 165 

4 
Поднимание туловища из положения лёжа 

(30 сек) 
20 24 

5 Подтягивание на низкой  перекладине 

 

9 

 

 

11 
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Юноши 

 

№ 

п/

п 

Контрольные нормативы 

 
10-11 лет 12-13 лет 

1 Бег 30м с высокого старта, с 5.5 5.0 

2 Челночный бег 5х6м.,с 10.0 9.5 

3 Прыжок в длину с места, см. 160 180 

4 
Поднимание туловища из положения лёжа 

(30 сек) 
22 25 

5 Подтягивание на высокой  перекладине 

 

5 

 

 

7 

 

2.5. Методические материалы 

В процессе реализации программы, организация тренировочного 

процесса осуществляется на основе современной методики обучения, 

позволяющей учащимся выполнить объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, достаточных для её освоения. 

 

     Методы обучения и воспитания: 

 

1. Специфические методы: 
1) методы строго регламентированного упражнения: 

а) методы обучения двигательным действия: метод целостно-конструктивного 

упражнения, метод расчленено-конструктивного упражнения, метод 

сопряженного воздействия; 

б) методы воспитания физических качеств: методы стандартного упражнения 

(стандартно-непрерывного упражнения, стандартно-интервального 

упражнения), методы переменного упражнения (переменно-непрерывного, 

переменно интервального), круговой метод 

2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 

форме); 

4) метод круговой тренировки заключается в том, что учащийся как бы 

передвигается по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или 

задания, позволяющее разносторонне воздействовать на различные мышцы, 

органы и системы организма. Цель метода состоит в достижении 
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оздоровительного эффекта от упражнений и в повышении работоспособности 

организма. 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. Выбор метода зависит от стоящих перед педагогом задач, 

содержания образовательной работы, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

  

  Общепедагогические методы: 

 

1. Словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор, лекция, инструктирование, комментарии и замечания, 

распоряжения, команды, указания). 

2. Методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, 

опосредованная наглядность, направленного про чувствования 

двигательного действия, срочной информации). 

 

Формы организации учебного занятия: 

  

1. Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия. 

2. Участие в спортивных соревнованиях. 

3. Участие в спортивных мероприятиях. 

4. Теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

видеозаписей, просмотра соревнований). 

5. Итоговая аттестация. 
 

 

Педагогические технологии: 

  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

а)  физкультурно-оздоровительные. Это технологии направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья учащихся: развитие физических 

качеств, двигательной активности и становления физической культуры, 

закаливание, воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье; 

б)  технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

в) обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия учащегося в процессе общения, обеспечение социально-

экономического благополучия учащихся; 

г)  технология сохранения и стимулирования здоровья – подвижные и 

спортивные игры; 

д) технология обучения здоровому образу жизни – коммуникативные игры, 

физкультурные занятия. 

2. Технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной 

технологии - организация усвоения учащимися предметного содержания. 
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3. Технология развивающего обучения ориентирует  на развитие и 

совершенствование физических, познавательных и нравственных способностей 

учащихся путём использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное  действие, на познание, на новое. 

4. Технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. Интегрирование соединяет знания из разных 

образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  

этом решается несколько задач развития. В форме интегрированных занятий 

лучше проводить  обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

 

  Алгоритм учебного занятия: 

 

Структура занятия является примерной и может меняться в зависимости 

от темы, цели и задач конкретного учебного занятия. 

Вводная часть: организационный момент, настрой на занятие, актуализация 

имеющихся знаний. 

          Основная часть занятия: содержание основной части  соответствует 

задачам программы.   На эту часть приходится основная смысловая нагрузка 

всего занятия. В нее входят теоретическая  и практическая части – обучение, 

закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических 

действий в волейболе. 

         Заключительная часть. Двусторонняя игра,  разбор игровых ситуаций, 

подведение итогов занятия. 

 

Дидактические материалы 

 

1. Уроки от Валерио Вермильо (электронный ресурс) «Онлайн спортивные 

уроки»  http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/    

 

2. Картотека упражнений по общефизической и специальной физической 

подготовке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
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[Текст] / С.В.Дадыгин. - М.: « Просвещение», 2015.-112 с.  

2. Козырева,  Л.В.  Волейбол. Азбука спорта: учебное пособие  [Текст] / 

Л.В.Козырева. - М.: «ФК и С»,2016.-86 с.  

3. Кунянский, В. А. Волейбол. О судьях и судействе: сборник [Текст] / 

В.А.Кунянский. – М.: СпортАкадемПресс , 2018. - 184 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа тестирования 

 

 Челночный бег 5х6м., (сек) - проводится на ровной дорожке,  отмеряют 

6 метровый участок, начало и конец, которого отмечают линей старта. Перед 

стартом участниками занимается положение старта, при этом носок ноги 

должен находиться возле линии, без заступа на дистанцию. После команды 

«Марш» проводится разгон, пробег дистанции, пересечение  линии обеими 

ногами и разворот с последующим стартом выполнения очередного этапа. 

После проведения последнего разворота, прохождение финишного отрезка 

осуществляется в максимальном темпе. Окончание выполнения упражнения 

считается пересечение линии финиша любой частью тела. 

 Прыжок в длину с места, (см) - выполняется толчком двух ног от линии. 

Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Дается три попытки. 

 Подтягивание на высокой перекладине (мальчики-юноши), низкой 

перекладине (девочки - девушки) кол-во раз – выполняется из положения 

вис хватом, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Подтягивание считается выполненным, если при сгибание рук подборок выше 

перекладины. 

 Бег 30м.(сек) -  проводится на ровной  дорожке. Бег  выполняется  с 

высокого старта. Учитывается  время преодоления дистанции. 

 Поднимание туловища  из положения  лежа -  выполняется  за 30  

секунд. Ноги  зафиксированы в голеностопном  суставе, руки в замке за 

головой, локтями касаться коленей. Фиксируется  количество  раз. 

 

 

 

 

 

 

 


