
« Спортивная секция «Волейбол». 

              Программа работы секции волейбола составлена на основе типовой 

программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ И.А. 

Водянниковой, под редакцией С.М. Зверева 1986г., и рекомендаций, разработанных 

специалистами в области физической культуры, нормативных документов 

Министерства образования РФ и адаптирована  к конкретным условиям 

функционирования группы.  

                    Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить 

уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 

реализации программы предполагается поиск информации в Интернет, просмотр 

учебных программ, видеоматериала и т. д.  

                 Особенностью данной программы является упор на изучение тактических 

действий и приёмов и современных методических приёмов, что позволяет 

достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс 

обучения активной психологической подготовки. Занятия по ней позволяют 

объединять мальчиков и девочек в одну группу. 

      Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена 

для углубленного изучения раздела «Волейбол» образовательной программы 

средней школы (5-11 кл.). При наличии достаточного уровня подготовки и 

соответствующего возраста, подросток может подключиться к занятиям в учебно-

тренировочных группах, минуя группы начальной подготовки. Секцию могут 

посещать все желающие при согласии родителей и наличии разрешения от врача-

педиатра, подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям этим видом 

спорта. Количество учащихся в группе  15 человек. Продолжительность занятий – 2 

часа  в неделю. Форма занятий  - групповая. 

   Цель: сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Научить играть в волейбол на общем уровне. 

Задачи: 

образовательные 

   -  обучение техническим приёмам и правилам игры; 

   - обучение тактическим действиям; 

   - обучение приёмам  и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 

   - овладение навыками регулирования психического состояния.      

   воспитательные 

   - выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

   развивающие 

   - повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 



   - совершенствование навыков и умений игры; 

   - развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

               Программа работы секции волейбола рассчитана на 2 года. Занятия 

проводятся 2 часа в неделю. 1 год обучения -68 часов, 2 год обучения – 68 часов. 

Программа предназначена для подростков 11-17 лет общеобразовательной средней 

школы. 
 


