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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

волейболом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обучающие:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива 

в достижении общей цели. 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

1. Техника  безопасности при занятиях волейболом 2 06.09.19 

2. Правила  игры в волейбол, нововведения, судейские 

жесты 
2 

13.09.19 

3 Упражнения  для развития быстроты 2 20.09.19 

4 Упражнения  для развития выносливости 2 27.09.19 

5 Упражнения для развития координации 2 04.10.19 

6 Упражнения для развития специальной выносливости 2 11.10.19 

7 Упражнения для развития силы 2 18.10.19 

8 Упражнения с набивными мячами 2 25.10.19 

9 Упражнения для развития прыгучести 2 01.11.19 

10 Упражнения для развития скоростно-силовой 

подготовки 
2 

08.11.19 

11 Терминология и классификация приемов игры в 

волейбол 
2 

15.11.19 

12 Техника выполнения передачи вперёд, назад 2 22.11.19 

13 Техника выполнения верхней передачи вперёд, назад 2 29.11.19 
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14 Техника выполнения нижней передачи вперёд, назад 2 06.12.19 

15 Техника выполнения верхней передачи в прыжке 2 13.12.19 

16 Передачи мяча из 3 зоны в 4 и 2. 2 20.12.19 

17 Подача мяча верхняя, нижняя 2 27.12.19 

18 Приём после подачи сверху, снизу 2 17.01.20 

19 Подача силовая, «планер» 2 24.01.20 

20 Нападающий удар 2 31.01.20 

21 Блокирование индивидуальное, групповое 2 07.02.20 

22 Обманный  удар 2 14.02.20 

23 Подача по зонам 2 21.02.20 

24 Защитные действия после атаки 2 28.02.20 

25 Подача мяча верхняя, нижняя 2 06.03.20 

26 Защитные  действия после атаки 2 13.03.20 

27 Тактика, тактические комбинации 2 20.03.20 

28 Характеристика игрового амплуа 2 27.03.20 

29 Индивидуальные ТД при игре в защите 2 03.04.20 

30 Сдача контрольных и переводных нормативов 2 10.04.20 

31 Командные ТД при игре в защите 2 17.04.20 

32 Командные ТД при игре в нападении 2 24.04.20 

33 Учебно-тренировочная игра 2 01.05.20 

34 Учебно-тренировочная игра 2 08.05.20 

35 Учебно-тренировочная игра 2 15.05.20 

36 Учебно-тренировочная игра 2 22.05.20 

 

Планируемые результаты структурированы по ключевым задачам, заявленным в 

программе и соответствуют требованиям, предъявляемым основной образовательной 

программы: 

Будут знать: 

1. будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

2. узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

3. узнают правила игры в волейбол; 

4. правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

5. Знать правила проведения соревнований; 

6. расширят знания о технических приемах в волейболе;  

7. получат разносторонние знания о положении дел в современном волейболе; 

8. судейские жесты. 

Будут уметь: 

 

1. Провести специальную разминку для волейболиста; 

2. Овладеют основами техники волейбола; 

3. Овладеют основами судейства в волейболе; 

4. Смогут составить график соревнований по круговой и олимпийской системе и 

определить победителя; 

5. Овладеют навыками судейства в волейболе, навыками организации мини-турнира. 
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6. Овладеют навыками общения в коллективе; 

7. будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;  

 

Разовьют следующие качества: 

1. улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

2. улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

3. повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

4. Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

5. улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам, прыгучесть; 

6. повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям. 
 


