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Пояснительная записка

Программа создана на основе курса обучения игре в волейбол. В ней сделан акцент 
на игре, чтобы привлечь интерес школьников. Спортивные игры, особенно волейбол, 
предоставляют уникальные возможности не только для физического, но и для 
нравственного воспитания детей: развития познавательных процессов, выработки воли и 
характера, воспитания чувства коллективизма.

Предусматривается систематическая контрольная проверка уровня физической 
подготовленности школьников - как специальной, так и общей - с применением методики 
тестирования. Тестирование осуществляется в начале учебного года в форме 
вступительного и в конце года - в форме выпускного экзамена по физической подготовке 

Направленность данной программы - физкультурно-спортивная 
Волейбол - один из игровых видов енерта в программах физического военишния 

учащихся. В соответствии с учебным планом школы на программу по волейболу 
отводится 153 часов (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели).

Цеди
• изучение вопросов теории волейбола, овладение техническими приемами и 
тактическими действиями, приобретение необходимых знаний и умений занимающимися

Задачи программы
Программа последовательно решает основные задачи физического воспитания:

1. Оздоровительные:

• выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды;
• способствовать укреплению здоровья;
• содействие гармоничному физическому развитию;
• развитие двигательных способностей;
• всестороннее воспитание двигательных качеств;
• создание надежной базы физического совершенствования и

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных областях труда 
и спорта и т.д.

• укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

2. Образовательные:

• обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость);
• обучить правильному выполнению упражнений.
3. Воспитательные:

• выполнение сознательных двигательных действий;
• любовь к спорту;
• чувство коллективизма, взаимовыручки;

Программа рассчитана на 2 группы детей:

Младшая группа : 3-5 классы (10-12 лет)



Старшая группа : 6-11 классы (13-16 лет).

Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю:

Младшая группа: 2 часа; всего 68 часов в год 

Старшая группа : 2,5 часа; 85 часов в неделю.

Итого 153 часа, что позволяет педагогу правильно определить методику занятий, 
распределить время для теоритичеекой и практической работы. Академический час 
занятий -  45 минут.

Ожидаемые результаты
По окончании обучения, учащийся должны:

1. Знать общие основы волейбола;
2. Расширят представление о технических приемах в волейболе;
3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку;
4. Уметь играть по упрощенным правилам игры;
5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции;
6. Получить навыки технической подготовки волейболиста;
7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите;
8.Освоить технику верхних передач;
9.Освоить технику передач снизу;
10.Освоить технику верхнего приема мяча;
11 .Освоить технику нижнего приема мяча;
12.Освоить технику подачи мяча снизу;


