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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастера игры.
Волейбол» является программой физкультурно-спортивной направленности.
Уровень освоения программы – общеобразовательный.

Волейбол - популярная игра во многих странах мира. Впервые играть в волейбол
начали в Соединенных Штатах Америки. В 1895 г. преподаватель физической культуры
колледжа из г. Гелиок (штат Массачусетс) Вильям Морган предложил учащимся новую
развлекательную игру, основная идея которой заключалась в том, чтобы играющие
ударяли по мячу руками, заставляя его перелетать через сетку. Игру назвали «волейбол»,
что в переводе с английского означает летающий мяч.
В 1897 г. были разработаны спортивные правила этой игры, которые неоднократно
изменялись и дополнялись. Простая игра, не требующая дорогостоящего оборудования,
очень быстро распространилась в Японии, Китае, на Филиппинах, а позднее - в Европе и
России.

Сейчас в нашей стране большое внимание уделяется детскому и юношескому волейболу.
Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям
занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки,
падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать моментальной
реакцией, быстротой передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц,
прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. Систематическое
развитие этих физических качеств содействует успешному овладению приемами техники
игры и тактическими взаимодействиями.

В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, растёт
количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в
особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление здоровья школьников является
одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего государства.

Программа «Мастера игры. Волейбол» позволяет создать для учащихся такое
пространство, которое отвечало бы их возрастным потребностям и при этом благоприятно
отражалось на нравственном и физическом развитии подростков. Преподаватели
поддерживают природное любопытство учащихся, неуёмную физическую энергию,
желание заниматься спортом. Попадая в новую обстановку, учащиеся имеют больше
возможностей познакомиться с разнообразием человеческих отношений. При
повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, включении в
групповую работу у них появляется принципиальная возможность проверить себя,
показать себя, что-то доказать себе и другим.

Данная программа является дополнительным ресурсом, позволяющим в случае
необходимости перенести учебный процесс в режим онлайн, с максимальным
сохранением всех функций учебного процесса режима офлайн. Для представления нового
учебного материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru. Offline – учащиеся
выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать
необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.



Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения
России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья,
мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим
веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни
необходимо начинать с самого раннего возраста. Программа актуальна на сегодняшний
день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся
у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, так как
благотворно воздействует на все системы детского организма. Занятия способствуют
укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в
организме. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в
организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и
дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате.
Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную
систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц.
Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые
сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям
напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в
игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. В процессе занятий волейболист
достигает гармоничного развития своего тела, красоты и выразительности движений.
На уроках физической культуры учащихся получают определенные навыки игры в
волейбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое количество часов. Этого
недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия позволяют
учащимся получить хорошие навыки игры в волейбол. Волейбол — один из наиболее
увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное признание. Если
подросток научится хорошо играть в волейбол, полученные навыки навсегда останутся с
ним и сделают спорт доступным и интересным для него на протяжении всей жизни.

Обучение содержанию программного материала построено на основе общих
методических положений;
-от простого к сложному,
-от частного к общему,
- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении.

Программа «Мастера игры. Волейбол» является педагогически целесообразной так
как способствует развитию двигательных качеств на всех этапах подготовки и проходит в
соответствии с сенситивными возрастными периодами.

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее
количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что
позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной
деятельности в волейболе.

Адресат программы: учащиеся средней общеобразовательной школы 12-18 лет.
Основная цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее
совершенствованию многих необходимых для жизни двигательных и морально-волевых



качеств, через развитие умения играть в волейбол, а также выявление лучших спортсменов
для выступления на соревнованиях.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:

Обучающие:

- познакомить с историей возникновения данного вида спорта и его развития, с правилами
игры и соревнований;
- научить специальным упражнениям для овладения первоначальными навыками игры;
- познакомить с игровой специализацией по функциям игроков;
- освоить технику игры в волейбол;
- освоить и совершенствовать тактические приемы;
- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;
- правила оказания первой помощи при травмах во время игры;
- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте;
- дать представление о роли физической культуры и спорта в жизни человека;
- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России.
Развивающие:
- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья
занимающихся;
- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование
технико-тактического мастерства;
- развитие мотивации учащихся к занятиям спортом.
Воспитательные:
- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил
юных спортсменов;
- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к
общечеловеческим ценностям;
- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем.

Условия реализации программы:
Программа «Мастера игры. Волейбол» реализуется для учащихся 12–18 лет. Срок

реализации программы 1 год.

Режим работы:

Первый год обучения - 72 часа в год, 2 часа в неделю:  1 раз в неделю  2ч.

Условия набора.

В студию «Мастера игры. Волейбол» принимаются все желающие (по заявлению
родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Форма организации занятий — групповая:

Количество обучающихся в группах:

1 год обучения не менее 15 человек

Планируемые результаты освоения программы:



Критерии и формы оценки качества знаний
- тестовые работы
- зачетные занятия по практическим навыкам
- дружеские встречи (игры)
- районные и городские соревнования.

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование (на знание ТБ и теоретические знания по
теме «Волейбол»). Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в
течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по
общей и специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений.
В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической
подготовке контрольные зачеты. Результаты контрольных испытаний являются основой
для отбора в команду, представляющую школу на районных и городских соревнованиях.
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень

учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к
соревнованиям.
Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях
изученных технических приемов и тактических действий.
По итогам этих испытаний учащиеся, не выполнившие норматив, по желанию могут
остаться  в группе на повторный курс обучения.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны

Знать:
● основы строения и функций организма;
● влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и

сердечно-сосудистую системы;
● правила оказания первой помощи при травмах;
● гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и
● спортивной одежде;
● правила игры в волейбол;
● места занятий и инвентарь.

Уметь:
● выполнять программные требования по видам подготовки;
● владеть основами техники и тактики волейбола;

правильно применять технические и тактические приемы в игре.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы «Мастера игры.
Волейбол»
Результаты освоения программного материала оцениваются по трем базовым уровням и
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными
результатами.
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
- умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:



- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения.
Предметные результаты:
- формирование знаний и волейболе и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять свое время в режиме дня, выполнять утреннюю
зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития

Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются:
- Групповые, теоретические и практические занятия,
- Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные),
- Подвижные игры,
- Эстафеты,
- зачетные испытания.

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной программе
является секционные, практические занятия и соревнования по волейболу. Главная
задача педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и  техники волейбола.
Типы занятий.
Занятия включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части
рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической части
углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с
учащимися 10-17 лет целесообразно акцентировать внимание на комбинированные
упражнения, технику передач и учебно-тренировочные игры.

Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить
теоретические знания на практике, участвуя в соревнования.
Виды занятий:
- Групповые

Методы обучения:
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.
Наглядные методы – показ упражнений, фрагментов игр и соревнований.
Практические методы – отработка навыков и тактических упражнений в игре.
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.
Частично-поисковые – стимулирование самостоятельных версий выполнения упражнений,
решения тактических задач.
Беседы - лекции по правилам гигиены, технике безопасности, оказание первой помощи
при травмах при проведении игры.
Online видеоконференции Sferum.ru.

Критерии и формы оценки качества знаний:
Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце года
программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в



количественно - качественных показателях технической, тактической, физической,
теоретической подготовленности, физического развития.
Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений.
Контрольные тесты и упражнения проводятся 2 раза в год (в конце 1 полугодия, в конце
года).
В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической
подготовке контрольные зачеты. Результаты контрольных испытаний являются основой
для отбора в школьную команду по волейболу, представляющую школу на районных и
спортивных соревнованиях.
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень
учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к
соревнованиям.
Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях
изученных технических приемов и тактических действий.

Особенности организации образовательного процесса

В основу отбора и систематизации материала содержания программы положены
принципы комплексности, преемственности и вариативности. Принцип комплексности
программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон учебно- тренировочного
процесса: теоретической, практической, физической и психологической подготовки,
педагогического и медицинского контроля. Принцип преемственности прослеживается в
последовательности изложения теоретического материала по этапам обучения, в
углублении и расширении знаний по вопросам теории в соответствии с требованиями
возрастающего мастерства спортсменов, постепенном, от этапа к этапу усложнений
содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
единстве задач, средств и методов подготовки. Принцип вариативности дает
определенную свободу выбора средств и методов, в определении времени для подготовки
спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, при решении той или иной
педагогической задачи педагог может вносить свои коррективы в построении
учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих подходов. Образовательный
компонент программы предполагает обучение подростков 10-17 лет, параллельно
которому идёт включение воспитательного процесса, организованного через тренировку.
Данный процесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного
педагогического воздействия.

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная
физическая подготовка; техника и тактика игры.

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола,
правила соревнований.

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к
физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий
обучению техническим и тактическим приемам игры.

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать
участие в соревнованиях.

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.

МОНИТОРИНГ
реализации образовательной программы



Вид контроля Форма и содержание Дата проведения
1.Вводный контроль. Собеседование, тест,

тренировочные занятия
Сентябрь

2.Текущий контроль. Соревнования,
тренировочные занятия

В течение года.

3.Промежуточный контроль Соревнования Ноябрь, апрель
4.Контрольно-оценочные и
переводные испытания

Контрольные испытания.
Соревнования.

Декабрь
Май

Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Мастера игры. Волейбол» необходимы следующие
материалы и инструменты:

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками.

Спортивный инвентарь:

волейбольные мячи -15-20 штук;

набивные мячи - на каждого учащегося;

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук;

гимнастические скакалки для прыжков на каждого учащегося;

волейбольная сетка;

гимнастические маты;

баскетбольные и теннисные  мячи -10-15 штук;

Спортивные снаряды:

гимнастические скамейки – 3-5 штук;

гимнастическая стенка – 6 пролетов.



Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы

контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование группы 2 2

2 Вводное занятие.

Инструктаж по ТБ.

2 1 1 тест

3 Общеразвивающие упражнения
(ОРУ) 10 4 6

4 Общая физическая подготовка
(ОФП)
(Подготовительные упражнения.)

12 4 8

5 Техническая подготовка (ТП) 12 2 10 Контрольные

испытания

6 Специальная физическая
подготовка (СФП)
(Подвижные игры. Эстафеты).

14 2 12

7 Тактическая подготовка (ТП) 16 6 10

8 Контрольно-оценочные
испытания 2 1 1

Контрольные

испытания

тест

9 Итоговое занятие 2 1 1

Итого: 72 21 51

Литература

Литература для педагога:
1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). -
Краснодар, 2001.
2. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000.
3. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1998.
4. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1998.
5. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991.
6. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998.
7. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999.
8. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 2000.
9. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. - Киев, 2000.
10. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофма-на. - М, 1998.
11.  Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта.-М., 1998.



12. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. -
М, 2002.
13. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев,
2001.
14. Система подготовки спортивного резерва. - М., 2002.
15. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н.
Шустина. - М., 1995.

Литература для учащихся:
1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования России.-15-е
издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с.
2.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт. 1999.
3.Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.:Физкультура и спорт. 1992.

Интернет ресурсы:
https://volleybolist.ru
https://www.championat.com
ru.sport-wiki.org
https: //vszenit-spb.ru

https://volleybolist.ru

