


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предметом обучения является двигательная деятельность с общеразвивающей 
направленностью, содействие всестороннему развитию личности. В процессе овладения этой 
деятельностью у юных спортсменов совершенствуется не только физическая природа, но и 
активно развивается сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 
Актуальность программы волейбола начальной подготовки обусловлена проблемой 
развития функциональных и физических качеств школьников, а проблема обусловлена тем, что 
при существующих нагрузках в режиме дня двигательная активность неуклонно снижается, 
отсюда чревато многими последствиями для здоровья растущего поколения.      Волейбол — 
один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное 
признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в 
волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 
движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 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. Педагог, постоянно 
показывая каждому ученику на его успехи в освоении двигательных навыков или развитии 
физических качеств, приходит к следующему принципу оценки действий ребенка: в начале не 
умел – в конце научился. Надо добиваться, чтобы учащиеся вначале индивидуально осваивали 
технику игры, затем в парах и в игровых ситуациях. Так постепенно у ребенка пробуждается 
интерес к волейболу. 
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. 

Цель программы: 
Целью программы является оздоровление молодого поколения, развитие жизненно важные 
физических качеств, таких как: быстрота, выносливость, сила, координация движений, 
гибкость, ловкость, а так же овладение технико-тактическими навыками игры в волейбол. 

Задачи программы: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоническому физическому развитию; 

 обучение базовых основ вида спорта 
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 
 формирование общих представлений о спорте в целом, его значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 
физическойподготовленности; 

  совершенное овладение техникой и тактикой игры; 
 достижение высокого уровня командной подготовки; 
 воспитание моральных и волевых качеств; 
 учить применять полученные знания в игровой деятельности и в самостоятельных 

занятиях; 
 развитие   интереса   к   самостоятельным   занятиям   физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными      показателями      физического      развития      и      физической 
подготовленности. 



 подготовка к выполнению норм комплекса ГТО 
 

Результаты освоения учащимися содержания программы 
Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

11) подготовка к выполнению норм ВФСК «ГТО» 
 
Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  
 
Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
 • овладение   умениями   организовывать  здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
• формирование  навыка систематического  наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
 

Содержание программы 
Тематика занятий: Теория (2 часа). 
История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол. 
Техническая подготовка (15часов). 
   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). Ходьба, 

бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, правым, левым 
боком вперед. Сочетание способов перемещений. 

   Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 
подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 
различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 
кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 
подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 
прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). 
Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 
двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 
вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над собой 
и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 



     Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, через 
сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

     Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом 
разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу 
). 

     Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
Тактическая подготовка(15 часов) 

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для 
второй передачи и в зоне 3. 

    Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком 
зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 ( при первой передаче ). Взаимодействие игроков зон 
6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

   Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 
игроку, к которому передающий обращен лицом. 

 Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 
приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 
Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 
координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого. Для 
мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения со 
скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание 
вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног 
с мячом. 

       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки: с места в длину, 
вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 
Соревнования (2 часа) 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. Организация и 
проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Контрольные испытания. 
Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м. на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По зрительному 
сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения  в обратном 
направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 
Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа при 

приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 
       Техническая подготовка. 
      Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и высоты 

передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 
Испытание на точность передачи через сетку. 
        Испытания на точность подач. 
        Испытания на точность нападающего удара. 
Испытания в защитных действиях. 
 Тактическая подготовка.Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний 

заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два 
упражнения: 1) выбор способа приема мяча(по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается 
количество правильных попыток и качество приема. 2) выбор способа действия: прием мяча от 
нападающего удара иливыход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. 
Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 
Методическое обеспечение: разработка занятий, литература, учебные пособия. 

Технические средства: спортивный инвентарь. 
Список  литературы для учителей 

1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 
Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 



Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 
под редакцией М.Я.Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 
Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 
А.А.Зданевич 

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 
редакцией В.И.ЛяхаА.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 
Москва «Просвещение» 2010 

3. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005. 
4. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 
Список литературы для учащихся и родителей 
1. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 
2. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура и спорт» 1978. 
 3. Клещёв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. «Физкультура и спорт» 

1989. 
4. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 

2007. 
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