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1. rrояснительцая записка.

.щополнительная образовательная общеразвивающая программа
углубленного уровня по виду спорта <волейбол>) составлена в соответствии с
приказом J\b196 от 9 ноября 2018 года <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразователъным программам) Министерства просвещения Российской
Федерации и МетодическиХ рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих про|рамм, включая разноуровневые программы от 1 8. 1 1 .201 5
года J\b 09-з242 Министерства образованияи науки Российской Федерации.

Главной целью рЕlзвития отечественной системы школьного образования
является формирование личности, готовой к активной, творческой
самореЕLIIизации в пространстве общечеловеческой культуры.

УспешнОе развитИе россиЙскогО общества в значителъной степени будет
зависеть от деятельности И поведения нового поколения людей, их
нравственности. Физическое воспитание является одной из составляющих
культуры общества, которая интегрируется с основной целъю 11олитики
государства в области физической культуры - приобщение большего числа
НаСеЛеНIбI к реryлярным занятиrIм физической культурой и спортом,
оздоровление нации,формированиездоровогообразажизни.

ОбРаЗОвательная организациrI является первичным активным звеном,
решающим поставленные государственные задачи, формирующим здоровую
соци€Lльную и |ражданскую позицию среди подрастающего поколения,
МОТИВИРОВаННУЮ на успех, высокие достижения в учебе и спорте, подготовке к
трудовой деятельности и защите родного отечества.

СРеДИ осноВных видов спорта существенное оздоровительное и
прикладное значение имеют спортивные игры. Такм игра, как волейбол развивает
КООРДИНаЦИЮ ДВИЖениЙ, выносливость, силу и ловкость. Выполнение умеренной
мышечной работы с вовлечением всех основных групп мышц повышает общую
РабОТОспособность организма и его сопротивляемость к самым р€}зличным
заболеваниям.

1.1. Характеристика вида спорта волейбол.
ВОЛейбол (англ. volleyball от volley- (ударять мяч с лёта> (также переводят

как ((летающий), (парящиfu) и Ьа11- <мяu).
ВОЛейбол - это командная спортивная и|ра, в процессе которой две

команды соревнуются на специаJIьной плоцадке, разделённой сеткой, стремясь
направитъ мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на
ПЛОЩаДКе Противника, либо игрок защищающейся команды допустил ошибку.
ПРИ ЭтОм Для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более
трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке).

L{еЛЬ ИГры - направить мяч над сеткой для приземления его на площадке
соперника и предотвратить такую же попытку соперника.

Мяч ВВоДится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч
СОПеРНИкУ. Розыгрыш продолжается до приземления мяча на игровоЙ площадке,
ВыХода его ((зD) или ошибки команды при возвращении мяча. В волейболе



команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система (розы|рыш - очко>).
Когда принимающаrI команда выигрывает розыгрыш, она пол}п{ает очко и гIраво
подавать.

Спортивная дисциплина волейбол (.. еще называют классический
волеЙбол) характеризуется тем, что в игре, на rrлощадке размером 18х9 м, всегда
}п{аствуют по б игроков от каждой команды. Партия (за исключением решающей
5-й партии) выигрывается командой, которая первая набирает 25 очков с
преимуществом минимум в 2 очка. В случае равЕого счета 24:24, игра
продолжается до достижения преимущества в 2 очка (26:24;27:25...).

Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии.
При счете: 2:2, решающащ 5-я партия и|рается до 15 очков с минимЕIJIьным
преимуществом в 2 очка.

Волейбол входит в программу Олимпийских игр с |964 года.
Это неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет

строryю специ€tпизацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в
волейбол являются прыгучесть для возможности высоко поднятъся над сеткой,
реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения
атакующих ударов.

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от
основного вида: пляжный волейбол, мини-волейбол, пионербол, парковый
волейбол.

Играв волейбоп рЕввивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые
сигнаIIы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиrIм
напряжений, и расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и
нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов.

Акryальность и педагогическая целесообразность программы.
Программа составлена с у{етом современных тенденций в подготовке юных
волейболистов. При разработке программы исполъзовалисъ методики работы с

детьми в спортивных секциях общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования физкулътурно-спортивной направленности.

Сшортивная секция по волейболу создает условия для приобретениrI
навыков здорового образа }кизЕи, содержателъного отдыха и досуга, разви^Iия
своего т€IгIанта.

По своему воздействию спортивная игра в волейбол является наиболее
комплексным и универсЕtльным средством развития психомоторики человека.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуЕtльно, в

двойках, тройках, командах, задания с мячом создают неограниченные
возможности для р€lзвития координационных способностей (ориентирование в
пространстве, быстрота реакций и перестроения двигательных действий, точность
дифференцирования и оценивания пространственных, силовых и временных
параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в

целостные комбинации). Сутью и особенностью спортивной игры в волейбол
являются мгновенная смена ситуаций, необходимость принимать решения в

кратчайшие промежутки времени, ориентировка в сложной двигательной
деятельности, выполнение разнообразных двигательных действий с мячом и без



мяча.

Щель программы: формирование у обучающихся устойчивых мотивов и
потребностеЙ в бережном отношении к своему здоровью, целостном р€}звитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни, через углубленное
освоение знаний и умений спортивной игры <Волейбол>.

Задачи программы:
Обучающие:

- сформировать знания по истории развития волейбола в стране, регионе,
правил игры;

- сформировать знания в области физической культуры и спорта;
- На)л{ить основам обеспечения безопасности во время занятий спортом и

КОНкретно волеЙболом, правилам поведения во время участия в соревнованиrIх в
качестве зрителя;

- обl^rить правилам личной гигиены при занятиях спортом (волейболом);
- обуrитъ навыкам игры в волейбол;
- обl^rить элементам техники и навыкам тактики игры в волейбол;
- сформировать знания о тактике и стратегии игры в защите, нападении;

Развивающие:
- р€Iзвить физические качества - силу, ловкость, быстроту, выносливость,

гибкость;
- р€lзвить способность управлять своими эмоциями;
_ рЕввить коммуникативЕые качества;
_ р€tзвить волевые качества;
- р€ввить стойкое желание и мотивацию к реryлярным занrIтиям спортом,

в частности волейболом;
- р€}звить навыки организации активного досуга с элементами игры

волейбол;
- рЕввить навыки помощника судьи, судъи - секретаря

воспитательные:
- привить чувство коллективизма, товарищества, толерантности и

взаимопомощи;
- привить чувство патриотизма к своей стране через занятия спортом;
- пропагандировать здоровый образ жизни и профилактику

распространения вредных привычек;
- способствовать профилактике асоци€tJIьного поведениrI ;

- воспитать стремление к победе, достижению общей цели.
Итра в волейбол рЕLзвивает мгновенную реакцию на зрительные и сл).ховые
сигн€UIы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиrIм
напряжений, и расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и
нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Волейбол требует
от обуrающихся максим€UIьного проявления физических возможностей, волевых

усилtий и умениrI пользоваться приобретенными навыками. В процессе игровой
деятельности занимающиеся проявляют положительные эмоции,
жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание победить. Благодаря своей



эмоционапьности даннuш игра представляет собой средство не только
физического развития, но и активного отдыха.

Новизна и отличительные особенности программы.
ПРОгРамма предусматривает формирование устойчивых знаний, умений

игратЬ В волейбоЛ, направлена на подготовку обучающихая к r{астию в
сор евнов аниях, мотивирует на далънейши е з анrIтиrI в ол ейб олом.

В ПРОЦеССе Занятий развиваются двигательные (физические) способности:
скоростные, скоростно-силовые, выносливость и др., а также всевозможные
СОЧеТаНИЯ ДВИГаТеЛЬНыХ сПособностеЙ (силовая и скоростная выносливость,
((взрывная сила), ((координационная выносливость) и т.д.).

ОДНОвреМенно волейбол ок€lзывает многостороннее влияние на рuIзвитие
ПСИХИческих процессов занимающегося (восприятие, внимание, память,
МЫШЛеНИе, воображение и др.); на воспитание нравственных и волевых качеств,
ЧТО СОЗДаеТСЯ, глаВным образом, необходимостью соблюденияправил и условий
ИГРОВЫХ УПРаЖнениЙи самоЙ игры; на согласование индивидуапьных, гругIповых
И КОМаНДНЫХ ВЗаИМоДеЙствиЙ партнеров и соперников. Поскольку игроку
ПРИХОДиТСя самостоятельно быстро и своевременно принимать решения и
ОСУЩеСТВЛЯТЬ ДВИГаТелъные деЙствия, волеЙбол содеЙствует воспитанию волевых
качеств инициативности и самостоятельности.

Адресат программы:
ПРОГРамМа рассчитана на обу,rающихся 14-18 лет, девушек и юношей, не

ИМеЮЩих Медицинских противогIоказаний для занятий волейболом. Группы
формируются по 12-18 человек, разница в возрасте между обl^rающимисяв одной
группе не должна быть более 2 лет.

ЗаЧИСление в 1^rебные группы осуществляется по личному желанию
ОбУЧаЮЩеГося и с заявлением его законного представителя (родитель, опекун или
лицо его заменяющее). Во время зачисления в учебную группу сдача
КОнТРольно-тестовых упражнепий и проведение вступительных испытаний не
предусмотрена.

Форма занятий - групповая.
ФОРМа ПРоВедения занятий., основная форма тренировочное занrIтие, учебные
и|ры, соревнов ания) игровые, контрольные заIUIтия.
ПО ТИпУ ЗанrIтиlI могут быть комбинированными, практическими, контрольными,
тренировочными, теоретическими, диагностическими.
Методы обу,rения : словесный, наглядный, практический.

РеЖим занятий: программой предусмотрено обучение 4 часав неделю, 42
УЧебНЫе неДели. Предлагаемый режим занятиrI 2 ржа в неделю по 2 часа.
Общий объем учебной нагрузки 168 часов в год (Таблица J\b1).

Таблица J\bl
Распределение недельной нагрузки по годам обучения углубленного

уровня по виду спорта <<Волейбол>>

Год количество рекомендуем количество количество Всего



обучения запятий в
неделю

ый режим
занятий

учебных
часов

учебных
недель

часов в
год

1 2-з 2х2
2хlх1

4 42 168

2 2-з 2х2
2хlх1

4 42 168

Формы учебного процесса
Форма организации занятий - очная, групповая; очная, дистанционная.
ФОРмы организации деятелъности обу"lающихся на занятии: |рупгIовая,
индивиду€Lпьно-групповая, индивидуальная.
ТИП занятий: теоретические, практические, и|ровые, мастер-классы,
соревнования" самостоятельная работа, электронное обучение (эо) с
применением дистанционных образовательных технологий (дот).
ЦОТ) - это технологии, ре€uIизуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетеЙ при опосредованном (на
РаССТОянии) взаимодеЙствии обуrающихся и педагогических работников. Они
ВКЛЮчаЮТ в себя совокупность программных средств учебного назначениrI
(электронные учебные пособия и учебники, компьютерные обучающие
ПРОГРаММы и т.п.), а также образовательные программы и учебно-методические
КОМПЛексы, предназначенные для сопровождения образовательного процесса.
(ЭО) - ЭТо орГанизация образовательной деятельности с применением
СОДеРЖаЩеЙся в базах данных и исполъзуемоЙ при реализации образовательных
ПРОГРаММ информации и обеспечив€lющих ее обработку информационных
технологий, технических средств, также информационно-
телекоммуникационньж сетей, обеспечивающих передачу
указанной информации, взаимодействие об1^lающихся

образовательных сайтах; видеоконференции;
ресурсы,
вебинары;

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн
платформы; цифровые образовательные

электронная почта; облачные сервисы; СМС.
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей проIраммы 2 года.
1.2, 0ясидаемые результатыосвоенияпрограммы.

В результате освоения содержания обучающиеся буOуm знаmь:
- историю рЕввития волейбола в мире; историю развитиrI отечественного
волеЙбола и его традиции; тенденции развития и формированиrI современного

по линиям связи
и педагогических

работников.
ДОТ И ЭО обеспечиваются rтрименением совокупности образователъных

технологиЙ, при которых частиIIно опосредованное или полностью
опосредованное взаимодействие обl^rающегося и тренера-преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождениrI и распределения во времени
на основе тренерско-преподавательских организованных технологий об1..тения.

размещенные на
skype - общение;

волейбола в регионе, стране в мире;



- термины и определения, используемые в волейболе;
- правила личной гигиены во время занятий физическими упражнениями и
спортом, в частности волейболом;
- способы и правилазакаJIивания;
_ размеры площадки, н€ввание основных линий, спортивное оборулование и
технические требования к нему; правила соревнованиiт
- правила безопасного поведения во время занятий волейболом, во BpeMrI
посещений соревнований в качестве зрителя;
-правила организациии проведениrI подвижных игр с элементами волейбола;
- методику организации и проведения соревнований по волейболу (в школе, во
дворе со сверстниками, в лагере отдьжа);
- главные волейболъные организации в мире, стране, регионе;
- волейбол в системе олимпийских И|р, лучшие клубы страны, чемпионы
отечественные, достижения сборных команд (юниорских, молодежных,
основных) России на мировых первенствах.
буdуm уJиеmь вьlполняmь :

- рЕtзличные виды перемещений, в высокой, средней и низкой волейболъной
стойках;
- ВЫПОЛНЯТЪ иМитационные и специ€LгIьные упражнения: в нападении, защите,
приеме мяча сверху и снизу двумя руками, страховке и подстраховке, при подаче
мяча и др.;
- выполнять базовые технические элементы и их связки;
- играть в подвижные игры с элементами волейбола;
- игратъ в волейбол по упрощённым и основным правилам;
- выполнять контрольно-тестовые упражнения по оФП и СФП, ТТП;
_ демонсТрироватЬ навыки организациии проведениrI части занятиrI, отделъных

упражнений, комплексов упражнений - угГ с элементами волейбола,
специаJIЬной разминки, бегового комплекса уrrражнениiа, прыжкового комплекса
упражнений, комбинации имитационных упражнений;
- YIacTBoBaTb в соревнованиях по волейболу в школе, муниципапитете, городе,
области и т.д.;
- ОСУЩеСТВлять контроль за состоянием собственного организма по ЧСС;
- анаlrизировать результаты показателей физического р€ввития своего организма;
- аН€ШиЗировать результаты достижений команды вовремя и после
соревновательной деятелъности;
- проявлять устремленность и настойчивостъ в достижении поставленной цели, '"

ДеМОНСТРИРОВаТЬ ТрУдолюбие, проявJuIть толерантность к членам команды,
уважение к взрослым;
- Демонстрировать уважительное отношение к соперникам, представителям
команд, судьям и иным организаторам соревнованиtt;
- помогать в организации и подготовке мест проведениязанятий;
- осуществлятъ мелкий ремонт инвентаря и оборудования;
- ОРГаниЗовывать и проводить активный досуг со сверстниками иlили младшими
школьниками, проводя подвижные игры с элементами волейбола;
- вести здоровый образ жизни;



- ПРОЯВЛЯТЬ КУЛЬТУРУ ПОВеДеНИrI ВО BpeMrI просмотра соревнованиЙ в качестве
болельщика;
- соблюдатъ правила безопасности во время занятий волейболом.

Формы контроля и подведения итогов.
ТеОРеТИческаJI подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или

СОРеВНОВаТеЛЬНОЙ Деятелъности применителъно изучаемого практического
материzша.

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при
соблюдении следующих правил :

- ПРОВеряЮтся и оцениваются результаты усвоениrI материала на тренировочных
занятиях;
- ОбЪеМ ПроВеряемых знаний, уменийи навыков определяется в полном
содержании учебной программы для данного периода обl^rения.

Выявление уровня освоения обучающимся упражнений по
ОбЩефиЗической, специ€Lльной физической и технической подготовкам является
МОНИТОРИНГ. ИнстрУментарием мониторинга являются контрольно-тестовые
УПРаЖНеНИя, рЕВработанные с }п{етом возрастноЙ категории обlчающихся по
ОбЩеЙ, СПециаJIьной физической подготовке и технико-тактической (Таблицы
Jф2,3,4).

Таблица J\Ъ2
КОнтрольно-тестовые упражнения для оценки уровня освоения программы.

возраст уровень оФп
Бег 30 м

(сек)
Сгибание и разгибание

рук в упоре лежа
(кол-во раз)

Прыжок в длину с
места
(см)

Юн. Деr. IOH. Дев. Юн. Дев.

|4 высокий
средний
низкий

5.6
5.7
5.8

5.8
5.9
6.0

19
|7
15

I7
15

13

t76
|12
168

I64
158
I52

15 высокий
средний
низкии

5.5
5.6
5,7

5.7
5.8
5.9

20
18

16

18

16

|4

180
|76
|72

168
l64
160

16 высокий
средний
низкий

5.4
5.5
5.6

5.6
5.7
5.8

21

19
I7

I9
l7
15

184
180
I76

т72
168
|64

l7 высокий
среднии
низкии

5.з
5.4
5.5

5.5
5.6
5.7

22
20
18

20
18

1б

188
184
180

|76
|72
168

18 вьтсокий
срелний
низкий

5.2
5.3
5.4

5.4
5.5
5.6

z5
2I
19

21

19
|7

202
188
184

180
175
|70

Таблица }{ЪЗ

воз вень сФп
9



Бросок набивного мяча 1 кг
из_3а головы двумя руками сидя

(см)

Прыжок вверх с места
ТОЛЧКОМ С ДВУХ ЕОГ, СО

взмахом рук
(см1

Юн.
Дев.

Юн. Дев.

|4 высокий
средний
низкий

550
480
430

480
460
400

48.0
46.0
44.0

45.0
4з.0
41.0

15 высокий
средний
низкий

590
550
500

510
470
420

50.0
48.0
46.0

47.0
45.0
4з.0

16 высокий
средний
низкий

645
590
530

540
510
480

52.0
50.0
48.0

49.0
41.0
45.0

17 высокий
средний
низкий

700
655
600

570
540
500

54,0
52.0
50.0

51.0
49.0
47.0

18 высокий
средний
низкий

785
,7з0

690

600
560
5t0

56.0
54.0
52,0

5з.0
51.0
49.0

Таблица J\Ъ4

2. План Учебного процесса на 42 недели учебно-тренировочных занятий.
10

возраст уровень тт
Передача мяча
сверху у стены,
стоя лицом и

спиной
(чередование)

Перелача мяча
сверху

Подача в пределы
площадки

(подача в указанную
зону)

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Деr.

I4 высокий
срелний
низкий

4
a
J

2

25
24
2з

4
J

2
15 высокий

средний
низкии

5

4
з

26
25
24

5

4
a
J

16 высокий
средний
низкий

5

4
a
J

27
26
25

6
5

4
I7 высокии

средний
низкий

6
5

4

28
27
26

7
6
5

18 высокий
средний
низкий

6
5

4

29
28
27

8

7
6



Таблица Ns5
Разделы программы 1 год

обучения
2 rод

обучения
Итого Формы

кOнтроля и
аттестации

1,. Теоретическая подготовка 16 1б з2
2.Практическая подготовка 115 115 2з0
оФп 47 47 94 тестирование
сФп з4 з4 б8 тестирование
Технико-тактическая подготовка з4 з4 68 тестирование
3.Практические умениrI 37 з7 74
СоревновательнаjI подготовка
(интегра_пьная)

27 27 54 Соревнования,
учебные игры.

Инструкторская и судейская
практика

8 8 iб учебные игры,
судейство

Контрольно-тестовые упражнения 2 2 4
всего часов 168 1б8 336

Таблица j\Ьб
Соотношение разделов подготовки учебного плаца по отношению к общему

, объему учебного плана по общеразвивающей программе углубленного
обл Фк

календарный учебный график представлен в Приложении J\гs1.

Годовой тrлан-график yle бно-спорТивной работы представлен в ПриложенииNs2.

2.1.Содержание программного материала цервого года обучения.
Теория.
Вводное занятие. История и пути рzIзвития современного волейбола. Задачлт
спортивной секции по волейболу. Техника безопасности по время занятий
волейболом.

год рождения волейбола. основатель игры в волейбол. Родина волейбола.
первые шаги волейбола в Мире и в нашей стране. Развитие волейбола среди

ll

вня в асти и спо
Nь
пlп

Разделы программы Соотношение разделов подготовки
учебного плана по отношению к общему

объему учебного плана по образовательной
прOграмме углубленного уровня в области

ФК и спорта
1 Теоретическая подготовка l0%
2 Практическая пOлгOтовка 68%

2,1 Общая физическая подготовка 28%
2.2 Специальная физическая подготовка 20%

Технико-тактическаjI rrодготовка 20%
3 Практические умения 22%

3.1 Соревнования 16%
з.2 Инструкторская и судейская практика 5%
1a
J.J Контрольно-тестовые упражнения 1%



школьников.
Техника безопасности: требования к спортивной одежде и обуви для

занятий волейболом; индивидуаJIьные средства защиты во время занятий
волейболом (наколенники, наJIокотники, напульсники, голеностопы), правила
поведения на соревнованиях в качестве зрителя, правила поведения в спортивном
заJIе во время занятий и соревнований по волейболу, правила поведения в

р€вдевалке перед занятием и после занятия волейболом.
Организация охраны труда при пр оведении з анятий, учебно-тренировочных

занятий и в период проведения соревнований по волейболу.
Основы спортивной тренировки, режим и личная гигиена.

Значение занятий физической культурой и спортом. Физическая
подготовка и ее роль в волейболе. Гигиенические правила занятий физическими
упражненуýtми) распорядок дня и двигательный режим, гигиеническое значение
водных процедур, зак€UIивание, использование естественных сил природы дJUI
закЕUIивания. Личн€ш гигиена: уход за телом, гигиенические требования к местам
занятий.

Гигиена одежды и обуви. Утренняя гимнастика.
Понятие о травме, основные причины травматизма, меры предотвращениrI

травм, профилактика травм, оказание первой помощи пострадавшим во время
занятий и игры в волейбол
Оснащение спортсмена.

О важности мелочей в спорте. Волейбольный мяч. Одежда и обувъ
спортсмена.
Правила соревнований по волейболу.

Организация и проведение соревнований. Виды соревнований. Правила
соревнований по волейболу: возрастные категории; допуск к соревнованиям;
обязанности и права участника соревнования. Судъя, судейскЕш бригада.
Протокол ведения и|ры. Способ проведениrI соревнований: круговой способ,
способ с выбыванием.
Общая и специальная физическая подготовка.

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнениrI,
нагIравленные на развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков,
метаний. Упражнения на различных снарядах, тренажерах.

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения,
направленные для рЕlзвития специЕtльных физических качеств. Исходные
положения, амплитуда движения.
Практическая подготовка.
Общая физическая подготовка (ОФП): ОРУ для р€tзвития рук, плечевого

пояса, туловища, ног, мышц шеи, упражнения с предметами для комплексного

рЕ}звития мышц. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами
(мячами, скакаJIками, гимнастическими п€lJIками), с партнером.

Гимнастические и акробатические упражнения (гимнастика в движении, на
месте, сидя,лежа в сочетании с акробатическими упражнениями). Упражнения на
гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Акробатические упражнения:
группировка, rтерекаты, кувырок вперед и назад, стойка на руках с rтомоЩъю

\2



партнера.
Развumuе вьtнослl,tвосmu: медленный бег 500м., бег по пересеченной

местности до1 000м. Преодоление полосы препятствий.
Развumuе бьtсmроmьt: Бег на короткие дистанции до 30 м, до 60 м.
ПРЫЖКИ На ДВУх ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в

ДЛИНУ, В ВЫСОТУ, С ВЫСОТы. Прыжки через скак€Lлку. Броски и ловля мяlIа.
Упражнения с мед.болом.

РаЗВumuе сuловьlх качесmв: лазанье, перелезание, висы, упоры, преодоление
ПОЛОСЫ ПРеПЯТСТвиЙ. Лазание по канату. Мальчики - подтягивание из виса,
ПОДЪеМ иЗ Виса в упор переворотом, ттодъем силой на [ерекJIадине. Щевочки -
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу.

МеТание Мяча в цель и на дагIьность. Метание м€шого мяча с разбега.
Поdвuэtсньле uzры u u?pbl с элеменmаJчlu волейбола.
ПОДВИЖНЫе иГры: <У ребят порядок строгий>>, <<Запрещенное движение)),

<<Быстро по местам), <<Вызов номеров), <<Что изменилось), <<Отгадай, чей
ГОЛОСОЮ), <<СаЛки>>, <<Ловкие ребято>, <<Совушка)), <Дuа мороза>, <<Волк во рву)),
<Мяч - соседу>, <<Через кочки и пенечки>>, <<Космонавты>>, <<Мяч - среднему>),
<<НеВОД>>, <Третий лишний>>, <<Передал - беги>>, <<Линейная эстафета>, <<Караси и
ЩУКа>), <<ОХОТНики и утки>>, <<Удочко>, <<Не давай мяча водящему>, <Бой петухов),
<<.ЩеНЬ и ноЧъ), <Перебежка с выруrкой>, <Веревочка под ногами>), <<Прыжок за
ПРЫЖКОМ>>, <<Попади в мяч)), <<Не даваЙ мяч водящему>>, <Перестрелка>), <<Круговая
лапта), <<Карусель>>.

Специальная физическая подготовка (СФП)
Упр аэю н е нuя d ля р аз в umuя с кор о сmн о - с uл о в ых кач е с m в :

Упраэюненuя на преоdоленuе собсmвенноzо веса: для мышц верхнегсl
rrЛеЧеВоГо пояса - отжимание из различных положений, продвижение вперед в
УПОРе ЛеЖа З-5 м; Для мышц туловища - упражнения для мышц брюшного пресса
И СПины в висе на гимнастической стенке, лежа на матах (в т.ч. в парах); для мышц
НИЖНИХ КОнеЧностеЙ - приседания на одноЙ и двух ногах, упражнения для мышц
голени - стоя на возвышении.
Упрасюненuя с проmuво d ейсmвuелl парmнера.

НаКлоны, разгибанияи сгибания, приседания (на двух и одной ноге), выпады,
ходъба и прыжки (на месте и в разные стороны) из разных и.п.
Упр аэtсненuя dля рсlз вumuя б btcmp ombt :

' рывки и ускорениrI из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя
на коленях и т.п.) по зрительному сигн€шу;
' IIрыжки через скакалку (частота вращения скакалки максимальная);
' РЫВки с резкоЙ сменоЙ направленияи мгновенными остановками;
' ИМитационные упражнения с акцентом на быстрое выполнение движений;
' бысТрые перемещения, характерные для волейболиста (баскетболиста,
фУтболиста), с последующей имитацией или выполнением технического приема.
Упраасненuя dля рсlзвumuя ловкосmu u коорduнацuu dвuuсенuй:
о одиночные и
последовательности;
.тожеrнов

многократные кувырки вперед и назад в различной

сочетании с имитацией или выполнением отдельных

lз



технических приемов;

iBoo,
одиночные и многократные прыжки с места, с разбега, с поворотом на 900,

о прыжки через рЕвличные шредметы и снаряды (скамейка, веревка, конъ) с
поворотом и без поворота;
. прыжки с подкидного мостика с выполнением каких-то движений lT

поворотов в воздухе;
. передачи мяча партнеру, в положении стоя лицом друг к другу, с
кувырками вперед или назад на расстоянии 5-6 м.; передачи мяча партнеру
(игроки располагаются парами: один с мячом под сеткой, второй на лицевой
линии в р€Iзличных исходных положениях (сидя лицом или спиной к партнеру,
лежа на животе или спине и т.д.).
Упраэюненuя dля развumuя сuльI - dля Jиьlurц кuсmu:
. сгибаниеиразгибаниекистейвлучезапястныхсуставахссопротивлением
партнера или с гантеJIями;
о вращателъные движения кистей в луIезапястных суставах с гантелями в

руках;
. оттаJIкивание от стены, с акцентированием движения кистей (опиратъся о
стену можно всей ладонью, а не только кончиками пальцев);
. броски набивных мячей различного веса сверху вниз, с акцентированием
движения кистями;
о передача сверху двумя руками небольших набивньIх мячей (0,5-1кг.);
- Dля Jиыurц плечевоzо пояса:
. сгибание и разгибание рук с сопротивлением партнера;
о поднимание рук через стороны вверх и обратно с сопротивлением
партнера;
. в упоре лежа партнер держит ноги занимающегося за голеностопные
суставы. Занимающийся перемещается переступанием или одновременными
толчками руками;
о в упоре лежа отт€Lпкивание от пола с хлопками перед грудью;
. броски набивных мячей рЕ}зличного веса из различных исходных
положен ий, на различные р асстояния ;

- dля лlыulц Hoz:
. приседаниrI на одной и обеих ногах;
. приседания и вставания с отягощением на плечах (разновидностью
данного упражнения является вставание со штангой, находящейся в положении
сзади) 4-б раз за подход;
выпрыгиваниrI из полу приседа и приседа (вес - 50% максимЕuIъного, с которым
волейболист может поднrIться из приседа) 4-6 выпрыгиваний за проход.
. подпрыгивания с упругим, но не полным сгибанием коленньIх
суставов (до 1200), с отягощением такого же веса 5-10 повторений в подходе;
. прыжки со скакЕuIкой на р€Lзличную высоту в pztзHoM темпе;
. прыжки с касанием предметов, подвешенных на оптимальной высоте;
. прыжки с разбега и с места с касанием rтредметов, подвешенных возможно
выше;
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. прыжки на одной и обеих ногах на д€rльность;
о прыжки на матах, песке, снегу, в воде;
. запрыгивание на предметы различной высоты;
. прыжки в глубину с различной высоты и с последующим запрыгиванием
на предмет;
о прыжки с отягощением веса 1-3 кг.;
. серии прыжков с преодолением препятствий.
Упраэюненuя dля раз вumuя Bblшo слuво сmu :

. прыжки на одной и дв)д ногах, запрыгивание двумя ногами на различную
высоту З0,40, 50, 60 см.;
о серии прыжков в течение 15сек. В первой серии выполняется
максимаJIьно возможное количество прыжков, во второй - прыжки Максим€Lпьной

высоты и т.д. (4-5 серий прыжков выполняют без остановок в течение - 1мин.

Перемещения в низкой стойке в различных направлениях 1-1,5 мин., отдыХ 30-45
сек., выполюIть 2-З серии (можно с отягощениями 1-З кг.);
. выполнение имитации нападающего удара и блокированиrI (Удар - оДин

блок, удар - два блока и т.д.), после чего возможно быстрее отходить на линию
нападения, чтобы вновь выполнять упражнение. В упражнении можеТ бЫТЬ 20-50
прыжков;
. выполнение б подскоков, после чего имитация блока и нападающего

удара. СледуюЩую имиТациЮ выполняют после 9 подскоков, даJIее после 5,4 lT

т.д.;
о серия падений на грудь, между падениями следует выполнятЬ
перемещения в 2-З шага. Число падений в серии может колебаться от 3-6;
о эстафеты, проводимые с различными перемещениями в чередовании с

кувырками вперед и назад.
Упражненuя dля рсввumuя zuбкосmu:

. гимнастические упражнения с большой амплитудой движений (с МЕUIыМи

отягощениями и без них);
. наклоны вперед, назад. Упражнения можно выполнять с помощью партнера.

. пружинистые выпады вперед и в стороны;
. вращательные и круговые движения туловища из р€lзличных исходных

положений;
. рЕLзмахивания руками и ногами с предельной амплитудой и С НебОЛЬШИМИ

отягощениrIми.
Технико-тактическая подготовка.
Сmойкu, перел4еu4енuя.

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицоМ и
спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и

перемещений из рЕlзньIх и.п. Сочетание перемещений и технических приемов
(перемещение в стойке, остановки, ускорения).
Переdачu л|яча.

Передача мrIча двумя руками сверху. Передача мяча сверху ДВУМЯ РУКаМИ;
над собой - на месте и после перемещений различными способами; с

набрасыванием партнера - на месте и после шеремещения; в парах; в
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ТРеУГОЛЪНИКе: Зоны 6-З-4, 6-З-2, 5-З-4, |-З-2. стоя на месте в троЙке на одной
линии.

Передача мяча за голову. Отбивание мяча кулаком, стоя у сетки.
Прuели fulяча u поdачu.

Прuем сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние
1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м).

Прuем л/tяча снuзуi прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на
месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-вверх, над собой, один
на месте, второй перемещается; прием подачи и перваrI передача в зоIIу
нападения.

Прием мяча, отскочившего от сетки. Прием подачи из зон 1, 6, 5 в зону З.
Поdачu. Нижняя прямая(боковая) и верхнrIя прямая подача: подача мяча в

держателе (подвешенного на шнуре); в стену - расстояние б м, 9 м.; через сетку -
расстояние б м, 9 м.; из-за лицевоЙ линии в пределы площадки, правую, левую
половины площадки, в д€шIьнюю и ближнюю от сетки половину.

Напаdаюu4uй ydap u блокuрованuе,
Имитация нападающего удара, блокирования и приемов падениrI.
Такmuка в напаdенuu с мячом и без мяча (индивидуальная). Выбор места

для выполнениrI второй передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через
сетку, стоя двумя сверху

Такmuка заlцumьl (индивидуалъная). Выбор места при приеме подачи, при
приеме мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в
зону (удара))
Практические умения.
- Тестирование. Тестирование ОФП, СФП и ТТП проводится 1 раз в год ( май
месяц), согласно контрольно-тестовых упражнений.
- Учебно-тренировочные игры: игра по упрощенным правилам мини-волейбола,
игры и и|ровые задания с ограниченным числом игроков (З:З, 4;4, 5:5) и на
укороченных площадках, игры с заданшIми б х 6.
- Соревнования. Участие в турнирах и школьных соревнованиях.

2.2.Содержание программного материала второго года обучения.
Теория.
Вводное занятие. Развитие волейбола как олимпийского вида спорта.
Инструктаж по технике безопасности.
Основы спортивной тренировки.

Врачебный контроль и самоконтроль, простейшие приемы самомассажа.
Рациональный суточный режим. Питание. Значение питания как фактор

обеспечения, сохранения и укрепления здоровья.
Правила соревнований по волейболу. OcHoBbl спорmuвной классuфuкацuu.

Положения о соревнованиях. Место для игр, оборулование и инвентарь,

участники соревнований, судейство и правила ведениrI игры. Понятие о методике
судейства. Соревнования по волейболу среди школьников. Основные положения
правил игры. Правила игры в мини-волейбол.
Технико-тактическая подготовка. Понятие о технике и тактике волейбола,
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значение техники и тактики в достижении победы над противIIиком, основные
средства тактики, тактические действия,
Практические занятия.
Общая физическая подготовка.

ОРУ, гимнастические и акробатические упражнения
Развumuе вьtнослuвосmu: медленный бег 500м., бег по пересеченной

местности до1 500м. Преодоление полосы препятствий.
Развumuе бьtсmроmьt: Бег на короткие дистанции до 30 м, до 60 м.

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ноry, с места, с разбега, в

длину, в высоту, с высоты. Броски и ловля мяча.
Развumuе сuловых качесmв: лазанъе, перелезание, висы, упоры,

преодоление полосы препятствий. Лазание по канату. Юноши - подтяГивание иЗ

виса, подъем из виса в упор переворотом, подъем силой на перекладине. ,ЩевУШКИ
- сгибание и рЕвгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу.

Метание мяча в цель и на даJIьность. Метание малого мяча с разбега.
Поdвuэtсные u2ры u u2ры с элеfuIенmаfuru волейбола.

Специальная физическая подготовка (СФП)
Упр аэюн енuя d ля р аз в umuя с к ор о с m н о - с Lul о в blx к ач е с m в :

Упраэtсн енl,tя на пр ео d оленuе с об сmв енно zо в ес а, с проmuво d еЙсmвuелt

парmнера
Упражненuя dля развumuя бьtсmроmь,., рывки и ускорения прыжКи ЧеРеЗ

скакаJIку, рывки с резкой сменой направленияи мгновенными останоВкаМИ;
имитационные упражнениrI с акцентом на быстрое выполнение движений;
быстрые rrеремещения, с последующей имитацией или выполнением
технического приема.

Упраэtсненuя dля ржвumuя ловкосmu u коорduнацuu dвuженuй:
одиночные и многократные кувырки вперед и назад в различной
последоватеJIьности в сочетании с имитац ией или выполнениеМ ОТдеЛъныХ

технических приемов; одиночные и многократные прыжки с места, с разбега, с

поворотОм на 900, 1800,2700 и 3600; прыжки через различные предметы и снаряды
(скамейка, веревка, конь) с поворотом и без поворота; прыжки с подкидного
мостика с выполнением каких-то движений и поворотов в воздухе, с имитацией в

безопорном положении нападающих ударов, передач, блокирования.
Передачи мяча партнеру, в положении стоя лицом друг к другу, с

кувырками вперед или н€вад на расстоянии 5-6 м. (первую передачу выполняют
над собой, вторую партнеру, после чего игрокделает кувырок вперед или наЗаД; ,

выполнять 10-15 передач подряд, не теряя мяча); передачи мяча парТнерУ (иГРОКИ

располагаются парами: один с мячом под сеткой, второй на лицевой линии в

различных исходньIх положениях (с"дп лицом или спиной к ПаРТНеРУ, ЛеЖа На

животе или спине и т.д.). Первый игрок ударяет мяч об пол, второй после отскока

мяча от пола должен встать, выйти к мячу и выполнить передачу партнеру.

Упражненuя dля развumuя сuльl
- dля Jиыu,lц кuсmu:
. сгибание и разгибание кистей в лl^tезапястных суставах с сопротивJIением

партнера или с гантелями;
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. вращательные движения кистей в лучезаIuIстных суставах с гантелями в

руках;
о оттzUIкивание от стены, с акцентирOванием движения кистей (опираться о
стену можно всей ладонью, а не только кончиками пальцев);
. броски набивньгх мячей рЕвличного веса сверху вниз, с акцентированием
движения кистями;
. передача сверху двумя руками небольших набивных мячей (0,5-1кг.);
. вращение кистями паJIки, наматывание на нее шнура, к концу которого
подвешен груз (5- 1 5кг).
- dля Jиыu,tц плечевоzо пояса:
. сгибание и разгибание рук с сопротивлением партнера;
о поднимание рук через стороны вверх и обратно с сопротивлением
партнера;
о в упоре лежа партнер держит ноги занимающегося за голеностопные
суставы. Занимающийся перемещается переступанием или одновременными
толчками руками;
о в упоре лежа оттшIкивание от пола с хлопками перед грудью;
. броски набивных мячей различного веса из рЕвличных исходных
положений, на р€Lзличные расстояния;
- dля Jчtьшrц но2:
. приседания на одной и обеих ногах;
. приседания и вставания с отягощением на плечах фазновидностью
данного упражнения является вставание со штангой, находящейся в положении
сзади) 4-8 раз за подход;
о выпрыгивания из полу приседа и приседа (вес , 50% максимаJIьного, с
которым волейболист может подняться из приседа) б-7 вътпрыгиваний за проход. -

выпрыгивания на одной ноге с отягощением ЗO-З5% максим€ulьногo;
о подпрыгивания с упругим, но не полным сгибанием коленных суставов
(до 1200), с отягощением такого же веса 10-15 повторений в подходе;
. прыжки со скакzlirкой на различную высоту в р€вном темпе;
. прыжки с касанием предметов, подвешенных на оптимальной высоте;
о прыжки с разбега и с места с касанием предметов, подвешенных возможно
выше;
о прыжки на одной и обеих ногах на дЕLлъность;
. прыжки на матах
. набрызгивания на предметы рЕIзличной высоты;
. прыжки в глубину с рЕ}зличной высоты и с последующим запрыгиванием
на предмет;
. прыжки с отягощением веса 3-5 кг.;
. серии прыжков с преодолением препятствий.
Упраэrcн енuя Dля рсR вumuя BblHo слuво сmu :

о прыжки на одной и обеих ногах наразличную высоту;
. серии прыжков в течение 15сек. В первой серии выполнlIется
максимаIIьно возможное количество прыжков, во второй - прыжки максимаJIьной
высоты и т.д.(2-З серий прыжков выrrолняют без остановок в течение - 1-1,5 мин).
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Эти же упражнения можно делать со скакалкой;
. перемещения в низкой стойке в различных направлениях - 1-1,5 мин.,
отдых 30-45 сек., выполнять 3-4 серии (можно с отягощениrIми 2-5 кг.);
. выполнение имитации нападающего удара и блокирования (удар - один
блок, удар - два блока и т.д.), после чего возможно быстрее отходить на линию
нападения, чтобы вновь выполнять упражнение. В упражнении может быть 20-50
прыжков;о выполнение 10 подскоков, после чего имитация блока и нападающего

удара. Следующую имитацию выполняют после 9 подскоков, далее ттосле 8,7 и
т.д.;
. серия падений на грудь, между падениями следует выполнrIть
перемещения в 2-З шага. Число падений в серии может колебаться от 5-10;
. эстафеты, проводимые с различными перемещениями в чередовании с
кувырками вперед и нЕвад.

Упражненuя dля рсввumuя еuбкосmu:
. гимнастические упражнения с большой амплитудой движений (с малыми

отягощениями и без них);
. накJIоны вперед, назад. Упражнения можно выполнять с помощью партнера.

о пружинистые выпады вперед и в стороны;
. вращательные и круговые движения туловища из рЕвличных исходных

положений;
. р€вмахивания руками и ногами с предельной амплитудой и с небольшими

отягощениями.
Технико-тактическая подготовка.

Сmойкu, пер еJw еlценuя. Сочетание перемещений и технических приемов.
Комбинации из основных элементов техники передвижений (перемещение в
стойке, остановки, ускорения).

Переdачu Jияча. Комбинации из основных элементов техники передачи мяча
двумя руками сверху, встречная передача в прыжке в зонах З-4,З-2,2-З. Передача
мяча двумя руками через голову (назад).

Передача мяча кулаком через сетку в стойке и прыжке. Передача мяча
двумя руками через голову (назад) в прыжке.

Прuем Jуlяча u поdачu.
Комбинации из основных элементов техникипрuеJчtа л4яча сверху u снuзу: на

месте и после перемещения (прием, передача);
Поdачu. Нижняя прямая (боковая) и верхняя прям€ш подача в пределы t

плOщадки, правую, левую половины площадки, в д€Lпьнюю и ближнюю от сетки
половину, в обруч, в куб.

Напаdающuй уdар u блокuрованuе.
Напаdаюtеluй уdар. Прямой нападаюцIийудар; ритм разбега в три шага;

ударное движение кистью по мячу: стоя у стены, по мячу на резиновых
амортизаторах - стоя и в прыжке: бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с

разбега и удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с rrередачи.
Б л о кuр о в ан uе. ИндивидуаJIьн о е и группов о е блокиров ание. одиночно е

блокирование резиновых мячей (механическим блоком>> в зонах З,2,4; (ластами)
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на кистях - стоя на подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе
(подвешенного на шнуре).

Такmuка в напаdенuu. Индивиду€tльные тактические действия. ,Щействия без
мяча при выборе места и с мячом при передачах, подачах, атакующих ударах.

Групповые тактические действия. Обучения взаимодействиям игроков
передней линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). Выбор
места дJuI выполнения второй передачи у сетки; для подачи1' для отбивания мяча
через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из
зоны 3 игроку, которому передающий обращен лицом; подача нижнrIя прямая на
точность в зоны - по заданию; передача мяча через сетку на <<свободное) место, на
и|рока, слабо владеющего приемом мяча.

Взаимодействия игроков зон 4 и2 с игроком зоны 3 при первой передаче;
игрока зоны З с игроками зон 4 и2 при второй передаче

Такmuка заu4umы (индивидуальная). Выбор места при приеме подачи, при
приеме мrIча, направленного соперником через сетку, при блокировании выход в
зону ((удара).

Групповые действия. Взаимодействие игроков при приеме подачи и
передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны б о игроками зон 5 и 1;

игрока зоны 3 с игроками4 и2;иrроков зон 5,1, б с игроками зон 4 и2 при приеме
подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и2 с ицроком зоны 6.

Система защиты ((углом вперед)).
Практические умения.
- Тестирование. Тестирование ОФП, СФП и ТТП проводится один раз в год (май
месяц), согласно разраб отанных контрольно-тестовых упр ажнений.
- Учебно-тренировочные игры., и|ры и игровые задания с ограниченным числом
игроков 2:2,З:2,З:З и на укороченных площадках, и|ры с заданиями б х б, 5 х 5.
- Соревнования. Участие в турнирах, школьных и муниципЕIJIьных
соревнованиях.

3. Организационно-методические условия реализации программы.
Методика работы по программе характеризуется

эффективных технологий, позволяющих конструктивно
р€Lзвитие физических качеств обl^rающихся.

Особенности методики.

общим поиском
воздействовать на

демонстрацией
и т. д. Показ

обучаюшихся
формируют первые двигательные ощущения.

Второй этап - изучение приема в упрощенных условиях. Успех об1..rения на

рассказ, покulз и объяснение. Личный показ педагога дополняет
наглядных пособий: видеозаписей, схем, макетов площадки
необходимо чередоватъ с объяснениями. Пробные попытки

Первый этап - ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют

данном этапе во многом зависит от правилъного подбора подводящих

упражнений: по своей структуре они доJIжны быть близки к техническому приему
или тактическому действию и посилъны для обучающихся.

При разl^rивании простых приемов и действий их выполнrIют в целом. При
р.вучивании сложных по структуре приемов и действий (атакуощий удар) их



раздеJuIют на составные части, выдеJIяя основное звено. По возможности, надо
быстрее подвести занимающихся к выполнению приема в целом.

На этой стадии обучения исполъзуются методы управления (команды,

распоряжение, зрительные и сл}ховые сигнаJIы, зрительные ориентиры,
технические средства и т.д.), двигательной наглядности (непосредственн€uI
помощь педагога, rтрименение вспомогательного оборудования), информации
(сила удара по мячу, точность попадания, световая или звуковая индикация).

Третий этап - изrIение приема или действия в усложненных условиях.
Здесь применяются: повторный метод, метод усложнений условий

выполняемого приема (действия), игровой и соревнователъный методы,
сопряженный метод, круговая тренировка.

Повторный метод на этом этапе является основным. Только многократное
повторение обеспечивает становление и закрепление уменийи навыков. С целъю

формирования гибкого навыка повторность гIредполагает изменение условий
(постепенное усложнение) выполнения приема (действия), включЕш выrrолнение
его на фоне утомления. Сопряженный и игровой методы позволяют одновременно

решатъ задачи по совершенствованию техники и р€Lзвитию специальных

физических качеств, а также технико-тактической подготовки и компJIексной,
игровой.

Четвертый этап предполагает закрепление приема (действия) в игре. Здесь
исполъзуется метод анаJIиза выполнения движений (графические,

условно-кодированные, магнитофонные, видео), специ€tлъные задания в игре по
технико-тактической подготовке, игровой и соревнователъный методы. Изучение
каждого приема предполагает обязательное закрепление его в условиях
подготовительных и у^rебных игр. Высшим уровнем закреплениrI навыка является
аоревнование. От простых заданий по технике и тактике отделъным игрокам до
сложньIх установок в плане взаимодействия в группах и в составе команды - таков
путь в формировании технико-тактического мастерства волейболистов.

Большие возможности заJIожены в применении активных методов
обучения. Среди этих методов - элементы проблемного обl^rения (постановка
проблемных вопросов) и метод самооценки успеваемости. Постановка
проблемных вопросов ведет к созданию ситуации поискового решения, а

самооценка - к активизации двигательной деятельности, что в целом содействует
значительному повышению интереса и творческой активности занимающихся.
Применительно к волейболу сказанное играет особую роль. Учитывая, что
процесс освоениrI игры небыстротечный, суIтIественное значение в формировании
интереса занимающихся приобретают временные сроки достижения конечной

цели. Реалъно видеть их, осознать и чувствовать приближение к ним по
объективным признакам - главная суть метода самооценки. Его осноВУ
составляют количественные и качественные критерии, вполне Доступные
обlчаюшимся 2 года обучения для понимания и самоконтроля.

В работе используются: про|рамма, уlебные пособия, методичесКие И

дидактические материаJIы, наглядные пособия длlя обуrающихся. МетОдичеСКИе

материаJIы, р€вмещенные в телекоммуникационной сети интернет. Методические
материыIы всероссийской федераций волейбола.
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4.Условия реализации программы.
Занятия по rrрограмме <Волейбол> проводятся в образовательной

ОРГаниЗации, имеющеЙ следующее матери€Lльно-техническое обеспечение :

Спортивная база:
за_п 9Х18; открытая плоскостнЕuI волейбольная площадка.

Материа-пьно-техническо е обеспечение :

сетка волейбольнаrI 1 шт.;
стойки волейбольные 2 шт.;
гимнастиIIеская стенка 2-4 секций;
гимнастические скамейки 2-4 шт.;
мячи волейбольные 9 шт.

5.Кадровое обеспечение.
К ре€Lлизации rrрограммы допускаются педагогические работники

физкультурно-спортивного профиля, владеющие методикой преподавания и
обl^rения волейболу. Имеющие высшее или среднее специаJIьное профильное
педагогическое образование, прошедшие курсы переподготовки или курсы
повышениrI кв€tпификации по методике обучения и|ре волейбол.
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