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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Важную роль в организации физического воспитания школьников играет 

внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы в спортивной секции 

«Волейбол». Волейбол как составная часть программы по физической культуре в школе 

является одним из средств решения основных задач физического воспитания.  

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса волейболистов на различных этапах многолетней подготовки. 

Программа служит основным документом для содействия успешному решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста.  

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания под редакцией В.И.Лях и А.А.Зданевич, допущенная Министерством 

образования и науки РФ, Москва, «Просвещение», 2007г., включает в себя обязательный 

минимум содержания учебного предмета основной школы. Она содержит учебный 

материал, как для уроков физической культуры, так и для других школьных форм 

физического воспитания. Программа служит основным документом для эффективного 

построения тренировочных занятий по волейболу и содействия успешному решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста.  

Программа включает следующие виды спортивной подготовки: теоретическую, 

общую и специальную физическую подготовку, тактическую, интегральную, 

психологическую подготовку. Распределение времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий школьной секции по волейболу представлено в примерном учебном 

плане. 

Важнейшим требованием к тренировочным занятиям являются обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основной показатель работы секции по волейболу -  это динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовке (по истечении каждого года), выступления на городских 

соревнованиях. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы: занятия в 

спортивной секции волейбола призваны сформировать у обучающихся устойчивые мотивы 

и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических 

и психических качеств, творческое использование средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.   

 

Цель – физическое развитие, повышение показателей физического и функционального 

состояния организма на различных этапах подготовки, обучение и совершенствование 

технико-тактических действий. 

 

Задачи: 

• Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 
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• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиях; 

• Развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости 

и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к 

службе в армии; 

• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

  Образовательные: 

 История развития волейбола. 

   Краткие сведения о строении и фикциях организма. 

 Влияния физических упражнений на организм человека. 

 Гигиена врачебный контроль. 

 Предупреждение травм и оказания первой помощи. 

 Овладеть приемами техники и тактики игры.  

 Освоить простейших тактических комбинаций. 

 Ознакомить с содержанием и основными правилами игры в волейбол. 

Развивающие: 

 Развивать двигательные способности учащихся. 

 Развивать физические качества учащихся. 

 Развивать творческую деятельность учащихся. 

Воспитательные 

 Воспитывать морально-волевые, эстетические качества;  

 Воспитать   социальную направленность взаимоотношений школьников в 

коллективе, приобщить к общественно полезной деятельности, к решению 

общественно важных задач. 

 Развивать жизненно важные качества, как дисциплинированность, 

исполнительность, коммуникабельность, чувство долга, товарищества, 

коллективизма и взаимопомощи.  

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы в 

том, что она реализуется на базе общеобразовательного учреждения для всех желающих 

обучающихся, а не на базе специальной спортивной школы. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 15-17 лет 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – продолжительность 

образовательного процесса 1 учебный года 
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Условия набора: Комплектование   спортивной секции по волейболу: учащиеся 9-10-

11 классов, раздельно для мальчиков и девочек. 

 

Режим занятий: 

В юношеской группе – 3 занятия в неделю; в год – 324 часов. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

юношеская группа -направленность «учебно-тренировочная»25 учащихся;  

 

Особенности и формы организации образовательного процесса 

 Дидактическая направленность, обусловленная решением образовательных задач. 

 Строгая регламентация деятельности занимающихся и дозирование нагрузки. 

 Постоянный состав занимающихся и их возрастная однородность. 

 Использование разнообразных организационных форм, средств, методов и приемов. 

 Гибкая информационная система контроля знаний, умений и навыков. 

 Планирование учебных занятий секции согласовано с общим планом физкультурно-

массовой работы школы. 

 Основной формой занятия является спортивная тренировка. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: соревнования,  

товарищеские встречи, учёт физической подготовленности учащихся. 

 

Ожидаемый результат: Направленность и содержание тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки  учащихся. 

 К концу обучения в юношеской группе, обучающиеся  должны овладеть теоретическими 

знаниями, совершенствовать специальные и общие физические качества, необходимые для 

игры в волейбол, овладеть технико - тактическими  навыками игры в волейбол, участвовать в 

соревнованиях, совершенствовать навыками инструктора и судьи, уметь подчинять личные 

интересы коллективным. 

 


