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Пояснительная записка

Рабочая программа для спортивной секции по волейболу разработана на основе
пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе. Имеет
физкультурно-спортивную направленность.
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания
в общеобразовательных учреждениях.
В
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способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как
укрепляютздоровье.
По своему воздействию спортивные игры,в том числе волейбол, являются наиболее
комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально
подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах,
подвижные игрыи задания с мячом создают неограниченные возможности для развития,
прежде всего координационных способностей.
Волейбол — это командная игра, в котором спортсменыстремятся забросить мяч в
противоположную сторону площадки. Это силовая подача в прыжке, мощные
нападающие удары у сетки и с задней линии, виртуозные защитные действия при
блокировании в поле, сложные тактические комбинации с участием игроков передней
линии. Во время этой игры создаются благоприятные возможности для проявления
смекалки, ловкости, силы, быстроты, выносливости, волевых качеств, взаимопомощи и
другихкачеств, свойств личности.
В ходе изучения программыучащиеся приобретают необходимые навыки и умения.
Овладевают техникой и тактикой нападения, а также защиты.
Вид группы: смешанный.
Состав группы: постоянный.
Формазанятий: групповая.
Количество обучающихся: 24.
Цель: Формирование двигательной сферы, овладение техникой и тактикой игры.
Выступлениена соревнованиях.
Задачи:
Оздоровительные:
1. Укрепление физического и психологического здоровья.
2. Улучшение физического развития.
3. Развитие устойчивости организмак различным заболеваниям.
Образовательные:
1. Совершенствовать координацию тела.
2. Развитие физических качеств (ловкость, выносливость, прыгучестьи т.п).
3. Формирование двигательных уменийи навыков.
4. Усвоение знаний о физическом воспитании.
Воспитательные:
1. Выработка у учащихся привычки соблюдения режима.
2. Воспитывать любовь к занятиям, спорту, интерес к результатам, достижениям
спортсменов.

- повышение уровня техническойи тактической подготовки в данном виде спорта;
- устойчивое овладение умениямии навыкамиигры;
- развитие у учащихся потребности в продолжении занятий спортом как
самостоятельно,так и в спортивной секции, после окончания школы;
- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех
систем организма;
- умение контролировать психическое состояние.
Содержание программы
Материал программы дается в двух разделах: основы знаний; техника и тактика
игры.
В разделе «Основызнаний» представлен материал по истории развития волейбола,
правила соревнований.
1. Основызнаний

- понятиео техникеи тактике игры;
- основные положения правил игрыв волейбол. Нарушения, жестысудей.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий
обучению техническим и тактическим приемам игры.
П. Технико-тактические приемы
1. Подачи
- техника выполнения прямой нижней подачи;
- прямая верхняя подача;
- ознакомлениес техникой выполнения верхней боковой подачи.
2. Передачи
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом;
- приём мяча снизу двумя руками;
- верхняя передача двумя руками над собой через голову;
- верхняя передача двумя руками в прыжке.
3. Нападающийудар
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод
правой рукой(влево и вправо из зоны4;2;3.);
-ознакомлениес техникой постановки одиночного и группового блока.
4. Комбинированные упражнения
- подача — передача;
- подача — передача — нападающий удар;
- передача — нападающий удар — передача (игра в защите).
5. Учебно-тренировочные игры
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа.
6. Судейство игр
- отработка навыков судейства школьных соревнований.
На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная
на развитие основных двигательных качеств и координационных способностей
обучающихся.
В конце обучения программы учащиеся должнызнать правила игры и принимать
участие в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.
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Упражнения с набивными
мячами, с баскетбольными
мячами. Специальные
упражнения в парах на
месте. Специальные
упражненияв парах,
тройках с перемещением.
Специальные упражнения
у сетки. Учебная игра.
Упражнения для
напрыгивания.
Специальные упражнения
у стеныв опорном
положении. Специальные
упражнения на подкидном
мостике.
Специальныеупр. в парах
через сетку. Упр. для
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воспитания быстроты

действия при

ответных действий.

выполнении
первых передач на
удар. ОРУ и ОФП

Упражнения на
расслабление. Боковой
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силы. Учебная игра.
Упражнения для развития
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Командные

Обманные нападающие
удары. Групповые
действия в нападении через
игрока задней линии.
Подбор упражнений для
развития взрывной силы.
Учебная игра.
Учебная игра с заданием.

действия в защите.

ОРУиОФП
34

Командные
действия в защите.
ОРУ и ОФП

Учебная игра с заданием.

Практические занятия по тактике защиты.
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке
партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом:
выбор способа приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу).
Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи:
игрока зоны1 с игроком зон6 2; игрока зоны 6 с игроком зон1, 5, 3; игрока зоны5 с
игроком зон би 4;
Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних
подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны2, игрок зоны3 находитсясзади.
Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом
вперёд»с применением групповых действий.

План-конспект секционного занятия по волейболу
Содержание
Время
Упражнения
Построение и приветствие
1 мин В одну шеренгу становись!

№
1
в

Ходьба с заданием:
- на пятках;
- перекатыс пяткина носок;
- рывки руками;
- выпадына каждый шаг

З мин

В обход налево шагом мар!
Спина прямая,руки за спиной.
Рукина поясе.
Рывкирезче.
Выпад глубже,рукив сторону.

3

Бег с заданием:
- приставным шагом
-бег с изменением направления
-бег с ускорением

З3мин

Внимание! Бегом «марш»
Руки на поясе, спина прямая
По свистку бежать в обратном
направлении.
По свистку ускорить темп бега.

4

Новая тема:
- описание,
-показ,
-схема.
Закрепление:

10
мин

-объяснение,

-схема.
Учебно-тренировочная игра —
волейбол.

26
МИН

6

Построение и подведение итога
секции

2 мин

м —
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