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|]ояснительная записка

Ёеотъемлемой часть}о физинеского р€ввитияи становлени'т как личности в

г1одростковом периоде являетоя физииеское воспитание 1пкольников. Фдним из оредств

физинеского воспитанияявля1отся спортивнь1е ищь1. Фдной из самь1х популярнь1х
спортивнь1х ищ, полу{ив1ших 1пирокое распространение' в том числе и в бьтту, является
волейбол.

Болейбол _ один изнаи6олее увлекательнь1х, массовь1х видов спорта. Бго отличает
богатое и разнообр€вное двигательное содер)кание. 9тобьт играть в волейбол, необходимо

уметь бьтстро бегать, вь1соко прь1гать. 1\:1гновенно менять направление и скорость

дви)кения' обладать силой, ловкость1о и вь1нооливость1о. 3анятия волейболом улг{1патот
работу сердечно-сосудистойидь1хательнь1х систем, укрепля1от костнуто систему,

рсввива}от подвижность суставов, увеличива1от силу и эластичность мь11пц.

|[остоянное взаимодействие с мячом способствует улуч11|ени}о глубинного и
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается
мгновенная реакцияназрительнь1е и олуховь1е сигн€}пьт.Агра в волейбол требует от
занима}ощихся максима-]тьного проявления физинеских возмоя{ностей, волевь1х усилийи
умение пользоваться приобретенньтми наЁьтками. |[роявлятотся положительнь|е эмоции:
)кизнерадостность, бодрость, )келание победить. Развивается чувство ответственности'
коллективизма, скорость лр!4нятия ретшений. Благодаря своей эмоцион€ш1ьности игра в
волейбол представляет собой средотво не только физинеского р€ввития,но и активного
отдь1ха. 11[ирокому распроотраненито волейбола содействует несло)кное оборудование:
небольш:ая площадка' сетка, мяч.

!анная прощамма дополняет унебну}о прощамму по спортивно-оздоровительной

деятельности и позволяет вводить инновационнь1е технологииназанятиях. использовать
дополнительньтй спортивньтй инвентарь.

йатериал программь! дается в трех р€вделах: основь1 знаний, общая и специ€}льная

физииеская подготовка' техника и тактика ищь1.

Б разделе <<Фсновьт знаний> представлен матери€ш1 по историиразвуттия волейбола,
правила соревнований.

Б разделе кФбщая и специ€!"льная физинеская подготовка) дань] упрах{нения,
которь1е способству[от формированито общей культурь1 дви)1{ений, подготавлива}от
организм к физинеской деятельности, р€ввиватот определеннь1е двигательнь1е качества.
Б разделе <<1ехника и тактика игрь1)) представлен матери€}л, способствутощий обуиенито
техническим и тактическим приемам ищь1.

|{рощамма рассчитана на один год обутеътия _68 утебнь1х часа, по 2 часа в недел1о.



|лавной формой организации обут ения является улебно-тренировочное занят ие) в
основном щупповое; при отработке конкретнь1х умений и навьтков - |4ндивиду|3"льное.
1еоретинеская часть занятия предусматривает определение цели и зацач,раскрь1тие
основной цели занят||я, проходит в форме бесед, лекций, отдельнь1хзанятий-семинаров по
суАейств}, гА€ подробно разбирается содержание правил ищь1' игровь1е ситуации, жесть1
судей.

|[рактинеская часть вклточает в себя отработку навь1ков.
1{ах<дая и3 структурнь1х част ей занятия соответствует своему н€вначени}о.
[!ри реа_гтизации прощаммь1 использу}отся словеснь1е, нагляднь1е, активнь1е' ищовь1е,
практические методь1.

|{рощамма основьтвается на принципах: коллективности, ди€|"логичности.
3анятия волейболом дисциплиниру[от, воспить1ва1от чувство коллективизма, вол}о'
целеустремленность, способствутот поддерх{ке при изучении общеобразовательнь1х
предметов' так как укрепля}от здоровье.

{ель прощаммь1:

содействовать созданито благоприятнь1х организационно - педагогических условий для
углубленного изу{ения воспитанниками спортивной ищьт в волейбол.

3адачи:

содейотвовать:
_ приобретени1о воспитанниками необходимь1х теоретических знаний,
- овладени}о воспитанниками основнь1ми приемами техники и тактики игрь1;
- воспитани!о у воспитанников воли' смелости, настойнивости, дисциплинированности'
коллективизма, чувства лрухсбьт;
- укреплени}о здоровья воспитанников;
- повь11шенито специальной, физинеской, тактической подготовке воопитанников по
волейболу.

Фсобуто роль в ре€}лизации прощаммь| играет педагог. Бго умение бьтть не только
наставником' но и стар1пим товарищем создает у воспитанников чувство уверенности в
своих силах, формирует благопр иятньуй микроклимат на занятиях.
Б ретшении поставленнь1х задач важну}о роль ищает тесная взаимосвязь педагога с
медицинскими работниками детского дома (определение допустимой нагруз ки, ит. д.) и
воспитателями.



- обогащение опь1та ищь| в волейбол;

- формирование поло)1{ительной мотивации к совместной (коллективной) деятельности;
- проявление нравственнь1х качеств: гуманизма, отзь!вчивости.

|!рактико-ориентированнь1й подход позволяет раокрь|ть спортивньтй потенци€!'л

ка;кдого воспитанника, р€ввивать интеллекту€!.льну!о' эмоцион€ш1ьно-волеву}о сферу
личности.

1{ритериями эффективности данной прощаммь1является: сни)кение заболеваемости
воспитанников.

.|!и ч ностн ь|е результать[ отра)[(а к)т :

' вослитание российской грокданской идентичности: патриотизма, лтобви и увах{ения
к Фтечеству' чувства гордости за свото Родину;

' ф'рмирование ответственного отно1пения к у{еник)' готовности и способности к
самор€ввитито и самообр€вовани}о на основе мотивации к обутеник) и познани1о
осознанному вьтбору и посщоени1о индивиду.}пьного образовательного мар1шрута на базе
ориентировки в мире профессий, с улётом устойнивь1х познавательнь1х интересов;

' развуттие мор€|']!ьного сознания и компетентности в ре1цении мор€}льнь1х проблем на
основе личностного вьтбора, формирование нравственнь!х чувств и нравственного
поведени'т, осознанного и ответственного отно1пения к собственнь!м поступкам;

' формирование комшгуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми стар1шего и млад1шего возраста' в3росль1ми в процессе
образовательной, общественно- полезной, унебно_ исследовательской, творнеской и
других видов деятельности;

' формирование ценности здорового и безопасного образа х{изни; усвоение правил
индивиду€ш1ьного и коллективного безопасного поведенияв чрезвь1чайньтх ситуациях,

ущожатощих }кизни и здоровьто л}одей, правил поведениянатранспорте и на дорогах.

Р[етапредметнь|е ре3ультать! характеризук)т сформированность универс€ш1ьнь!х
компетенций, проявлятощихся в применении накопленнь1х знаний иумений в
по3навательной и предметно-практической деятельности. |{риобретённьте на базе
освоения содеря{ания прощаммь1 по <<Болейболу>, в единстве с освоением прощаммного
матери€}ла других образовательнь1х дисциплин, универс€|льнь1е компетенции
востребутотся как в рамках образовательного процесса (умение униться), так и в реальной
повседневной жизнедеятельности учащихся.
' }мение самостоятельно определять цели своего обутения' ставить и формулировать
для себя новь1е задачи в улёбе и познавательной деятельности)рсввивать мотивь1и
интересь1 этой деятельности;

' }мение самостоятельно планировать пути достижения целей' в том числе
€!льтернативнь1е' осознанно вьтбирать наиболее эффективнь!е способьт ре1пени'{ ребньтх и
познавательнь1х задач;
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' !мение соотносить свои действия с планируемь|ми результатами' осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достит{ ения результата' определять способьт
действий в рамках предло)кеннь|х условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменя}ощейся ситу ацией;

' }мениеоцениватьправильностьвь1полнения унебнойзадани, собственнь1е
возможности её решления;

' Бладениеосновамисамоконтроля,самооценки, т|ринятияретпенийиосуществлени'1
осознанного вьтбора в утеб ной и познавательной деятельности;
' !мениеопределятьпонятия' создаватьобобщения'устанавливатьан€ш1огии'
квалифицировать, устанавливать причинно-следственнь1е связи, строить логические
рассу)кдения и делать вь1водь1;

' }мение организовь!вать унебное сотрудничество и совместну1о деятельность с
г{ителями и сверстниками; работать индиву|ду€ш1ьно и в щуппе: находить общее ре1пение
и р€}зре1шать конфликть1 на основе согласованияпозиций и унёта интересов;

формулировать, арцментировать и отстаивать своё мнение;
|{редметнь1е результать1 характеризу{от опь|т у{ащихся в творческой двигательной
деятельности' которьтй приобретается и закрепляется в процессе освоения утебного

качеств, в активном вкл1очениив здоровьтй образ х{изни, укреплениии сохранении
индивиду €!"'1ьн о го зд ор о в ья ;

Фвладение системойзнаний по историиразвития физинеской культурь1' спорта и
олимпийского двих{ения, физинеского совер1шенствования человека; освоение умений
отбирать физинеские упра}кнения и регулировать физинеские нащузки для
самостоятельнь!х занятий, планировать содержание занятий, вкл}очать их в режим дня;
' |{риобретениеопь1таорганизациисамостоятельнь1х зан'1тийфизическойкультурой
с соблтодением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умени'1 ок€1зь1вать перву[о довранебнуто помощь при лёгких травмах; обогащение опь1та
совместной деятельности в организациии проведениизанятийфизкультурой, форм
активного отдь1ха и досуга;

' Формирование умениявести наблтодение за динамикой развития своих основнь1х
физинеских качеств' оценивать состо яние своего здоровья;

Формирование умений вь1полнять комплексьт общеразвиватощих' оздоровительнь|х
и корригиру!ощих упражнений; овладение основами технических действий,приёмами и
упражнениями из базовьтх видов спорта, умение использовать их в ищовой и
соревновательной деятельности; рас1пирение двигательного опь1та за счёт упра)кнен ий на
р.ввитие физитеских качеств;



которьте явля1отся единь1м педагогическим процессом' направленнь1м на формирование и
закрепление определеннь1х навь|ков' на дости)кение оптим€!'льного уровня физинеского
развития и вь|соких спортивнь1х р езультатов обуча1ощимися.

г{ебно-щенировочного процесса возмот{но при соблюдении
сторон подготовки' а именно, общефизической' специ€!"льной физииеской, технинеской,
тактической и мор€}льно-волевой.

9спетцное ре1шение улебно-щенировочнь1х задач возможно при использо ванр|идвух
щупп методов : общепедагогических и спортивнь1х.

Фбщепедагогические ил|тдидактические методь1 вк.т1}очатот метод наг]ш{дности'
систематично сти, до ступно сти, индивиду а]|изации о бутения при единстве щ е б ований,
метод опережа1ощего развития физинеских качеств по отнотшени}о к технической
подготовке' метод раннего освоения сложнь|х элементов' метод сор€вмерности, т. е.
оптима"]1ьного и сб аланоированного развит ия физиле ских каче ств.

€портивнь1е методьт вк.]1точа}от: метод непрерь!вности и цик.]1ичности утебно-
тренировочного процесса; метод максим€ш1ьности и постепенности повь11пения
требований; метод волнообр.вности динамики тренировочнь1х нащузок; метод
избьтточности, предполагатощий применение щенировочнь1х нащузок' превосходящих
соревновательнь1е; метод моделирования соревновательной деятельности в
тренировочном процессе.

Б процессе обулени'1 техническим приемам используется сочетание метода
целостного разу{иванияиразучивания по частям. Бначале техническим прием изг{атот
целом, затем переходят к составнь1м частям и в закл}очении снова возвращатотся к
вь|полненито действияв целом. Б процессе совер1пенствования техники происходит
формирование тактических умений.

Распределение времени на все р€шдель1работьт осуществляется в соответствии с
задачами кая{дого тренировочного занятия, в соответствиис этим происходит
распределение утебного времени по видам подготовки при разработке текущего
планирования.

Р|етодьл воспитания

}бе)кдение и самоубе>кдение: рассказ' о6ъяснение' беседа,инсщуктаж' диску осия.
Бнутшение : этическая бесед а' разъяснение, настрой.
1ребование : убеждение, одобрение, вьтражение доверия' рекоменд ация.
1{орр екция поведен ия: лример (педагога' р е €!.пьньтй, литер атурньтй), самооценка,

Ресурсное обеспечение

|!одготовка тоного волейболиста осуществ ляетсяпутем обуления и щенировки,

}спетпное осуществление
принципа единства воех

самоконтроль' взаимообутение.



Б о спитьтва}ощие ситу ации: поручение' само стоятельн ая р аб от а.
|[редъявление воспитанникам акту€).пьной дляних воспить!ва}ощей информации' ее

совместное обсуждение и вьтработка по отно1шени}о к ней своих позиций.

[1ринципь[ реализации программь|:

|. !1ршнцшп коллек1пцвнос7пш предполагает' что спорт и оздоровление' осуществ ляясъ
в детско-взросль1х коллективах р€вличного тила' да1от }оному человеку опь1т т{изни в
обществе' опь!т взаимодейотвия с окруя{а}ощими' могут создавать условия для
самоопределени'{ в здоровом образе }кизни, спортивной самор е а]|изации.

2. |7ршнцшп ёшалоецчнос/пш предполагает, что духовно-ценностная ориентация
воспитанников и их р€ввитие осуществля}отся в процессе такого взаимодействия педагога
и воспитанников' содер)канием которого явля}отся обмен ценностями здорового образа
жизни. ,{иа-гтогинность воспитанияъте предполагает равенства между педагогом и
воспитанником. 3то обусловлено возрастнь|ми р€вличиями' неодинаковость1о жи3ненного
опь|та' асиммещичность1о соци€|"льньтх ролей.

'.{иа-гтогинность требует искренно сти и взаимного пониман ия' лризнаъ{ия и лринятия.

1!1атериально_технические ресурсь! :

- ищовой спортивньтй зал,

- подообное помещение для храненр|яинвентаря и оборудования,
_ медицинская аптечка,

- мячи волейбольнь1е'
_ мать1 спортивнь1е

Фрганизацион[!ьпй ресурс:

Ёа заняти'1х поддерт{ивается необхо димаядисциплина' они проводят ояприсщогом
соблтодениилравил техники безопасности и ре>т{има проведениязанятий, а также с учетом
р екоменд аций вр ача- пед иащ а и вр аней узких специ.| льно стей (в слунаях хр они.1е ской

патологии) по ощаничени'1м в видах и степени физинеской нащузки на занятиях.
3то позволяет избегать слу{аев травматизма или переутомления воспитанников.



||1нформационно_ методический ресурс:

- утебньте пособия;
_ уиебно-методическая литература.

Р1ониторинг образовательнь[х результатов

Б целях объективного определения уровня подготовки обуиатощихсявоспитанников
и своевременного вь1явления пробелов в их подготовке целесообразно регулярно
проводить комплексное тестирование тонь!х спортсменов.

Фдним и3 методов конщоля эффективности занятий в секции является у{астие
воспитанников в унебньтх' конщольнь|х и к€!"лендарнь1х ищах. (онтрольнь1е ищь1
проводятся рецлярно в уиебньтх целях. 1{алендарнь1е ищь1применя1отся с цельто
использования в соревновательнь|х условиях изг{еннь1х технических приемов и
тактических действий. |(алендарнь1е ищь1проводятся согласно плану ищ городского
уровня.

Большлое значение имеет текущий контроль, в котором основное место отведено
тактическим приемам' как обуна}ощиеся применятот их в ище.

Результать! контроля оща}катотся в таблице педагога.

€писок используемой литературь|:

1. Болейбол/ |!од Ред. А. Б. Беляев8, [. Б. €авин?. - й., 2005
2. }{елезняк ю. д. 1{ мастерству в волейболе. _ м.' 2007
3. }{елезняк ю. д. }Фньтй волейболист. _м.,2009
4. }(елезняк ю. д., 1{унянскийБ. А. Болейбол: } истоков мастерства. - м.,2004
5. Ёелезняк 1о. д., 14войлов А. в. Болейбол. - м., 2000
6. €портивньте ищьт/ |{од ред. ю. д. Ёелезняка, }Ф. 1!1. [{ортнова. _ м,2002



ш9

урока

тема (ол-
во

часов

!чебное пособие
(дом.задание)

1 ]Б на волейболе. [!равила игрь! 2

2 €тойки и передвижения 2

з [1ередача мяча 2

4 Ёижняя прямая подача 2

5 [1ередани мяча верхняя 2

6 Ёижняя прямая подача 2

7 |-1риём подачи 2

8 [1ередани мяча верхняя 2

9 !небная игра 2

10 Ёижняя прямая подача 2

11 !чебная игра 2

\2 |-1риём подачи с низу 2
13 |-1риём подачи с низу 2
14 Ёижняя прямая подача 2
15 @тбивание мяча кулаком 2

16 [1ередана мяча сверху 2

\7 |-1риём мяча отражённого сеткой 2

18 [1ередана мяча сверху 2

19 |-1риём мяча отражённого сеткой 2

2о Фтбивание мяча кулаком 2

27 8ерхняя передача 2

22 [1ередана мяча сверху 2

2з !небная игра 2

24 |-1риём мяча с низу 2

25 |-1риём подачи 2

26 Ёападающий удар 2

27 Блок одиночнь:й 2

28 !небная игра 2

29 Ёападающий удар 2
30 Блок одиноннь:й 2
з1 !небная игра 2

з2 !небная игра 2

зз !небная игра 2

з4 !небная игра 2


