
 

 



1. Результаты освоения курса 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков. 

       Задачи: 

1.Образовательные: 

- совершенствование техники  и тактики  игры в волейбол; 

 - осуществлять помощь в судействе; 

-  применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 -  прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 

гигиены. 

2.Воспитательные: 

- формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

-  прививать учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и 

игровой деятельности; 

-  воспитывать культуру общения со сверстниками и формировать навыки сотрудничества 

в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-  способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления 

их в общественно полезной и творческой деятельности. 

3.Оздоровительные.  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации  человека; 

-  вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения,  и дозирования физических нагрузок; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

-  развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости).  

Социально педагогическая: 

 формирование общественно активной личности, способной реализовать себя в 

социуме. 

 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными и индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Направление программы  - спортивно-оздоровительная деятельность. 

Познавательные УУД 

- рассказать о правилах техники безопасности при проведении спортивных игр; 

-  контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

-общеучебные – определять, где применяются действия с мячом; ставить, формулировать 

и решать проблемы; 

- общеучебные –самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 



- моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий возникающих в процессе игровой деятельности. 

Коммуникативные УУД 

- работать в группе, умение общаться друг с другом; 

- сохранять доброжелательные отношения, умение выражать свои мысли; 

- организовывать и осуществлять совместную деятельность, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное мнение, уважать иное мнение; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технический 

действий; 

-управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умений 

убеждать). 

Регулятивные УУД 

- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу, находить необходимую 

информацию; - самостоятельно формулировать познавательные цели.  

Личностные УУД 

- развитие этических чувств; - доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- сочувствия другим людям; - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- освоить технические действия игрока на площадке; 

- осуществлять судейство игры; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- организовывать совместные занятия по спортивным играм со сверстниками. 

 

2. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Методы программы: 

- словесные методы – методы, создающие  предварительное представление об 

изучаемом движении. К словесным методам относятся следующие формы речи: 

объяснение, рассказ, замечание, команда, распоряжение, указание, подсчет и др.; 

- наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Данные методы помогают создать  

конкретные представления об изучаемых действиях; 



- практические методы: метод упражнений, игровой и соревновательный методы. 

Основным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: в 

целом и по частям. 

Программа  «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к обучающимся, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия. 

Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, сердечно - сосудистой, 

дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей, 

воспитанию положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия играми 

способствуют воспитанию у обучающихся положительных черт характера, создают 

благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, 

взаимопомощи. 

 

Таблица №1. 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре в 

волейбол по правилам. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, 

выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности 

занимающихся. 

 

 



3. Тематическое планирование по «Веселый мяч» (волейбол) 
 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 
Название тем и уроков 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Основы знаний  1 

2.  Передачи мяча  14 

3.  Верхняя прямая подача мяча  12 

4.  Прямой нападающий удар  11 

5.  Прием мяча  8 

6.  Блокирование атакующих ударов  8 

7.  Тактические игры  6 

8.  Двухсторонняя учебная игра  4 

 Итог 64 
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