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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины используется для профессий среднего  

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дополнительное образование. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

5.1. Обучающийся , должен обладать общими компетенциями, включающими 
способность: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
задач.. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

ОК 5. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

знать/понимать: 

Должны знать техника- тактические действия, обладать координаций. 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

 

                                                



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по волейболу составлена на основе типовой программы (Железняк 

К.Д., Слупский Л.Н. , М.: Просвещение, 1989 г.), рекомендаций специалистов в области 

физической культуры, нормативных документов Министерства образование РФ и 

адаптирована  к конкретным условиям. Данная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и является развивающей. Она ориентирована на студентов 1-

3 курсов, в связи с чем, при подборе упражнений и нагрузок необходимо учитывать 

возрастные особенности и разный уровень подготовки студентов. Также волейбол 

является культивирующим видом спорта в колледже и нашего района.  

   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. 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. 

    Цели программы: 

1. обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся; 

2. гармоничное развитие физических и духовных сил подрастающего поколения; 

3. подготовка спортивных резервов в волейболе для сборной команды колледжа, района, 

достижение обучающимися высоких спортивных результатов. 

    Для решения этой цели ставятся задачи: 

 Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 



 Способствовать укреплению здоровья; 

 Развивать двигательные способности; 

 Создавать надежную базу физического совершенствования и подготовленности 

для любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и 

спорта. 

 Подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; 

 действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

 Преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 

 постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся 

обстановку и принимать правильные решения. 

      В наше время особое значение приобретают укрепление здоровья, содействие 

правильному физическому развитию занимающихся, обучение их жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам. Успешное решение учебно-тренировочных задач 

возможно при современных подходах: систематичность, индивидуализация (изучение 

особенностей каждого занимающегося), метод опережающего развития физических 

качеств по отношению к технической подготовке, оптимальность и сбалансированность. 

Спортивные методы: метод  непрерывности и цикличности учебно-тренировочного 

процесса; метод  максимальности и постепенности повышения требований; метод 

волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод избыточности, 

предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные; метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе. Разный уровень физических упражнений направлена на 

развитие функциональных особенностей организма, на формирование технических 

навыков и тактических умений. В процессе обучения техническим приемам используется 

сочетание метода целостного разучивания и разучивания по частям. Распределение 

времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами каждого 

тренировочного занятия. 

       Формы проведения и организации занятий: фронтальный, поточный, групповой, 

фронтально - групповой (сменный), индивидуальный, круговая тренировка. Также 

особенностью проведения секционных занятий по волейболу являются разновозрастность 

(с 15 по 22 лет) и разный уровень навыков . 

  

    Условия реализации программы секции спортивных игр  «волейбол»: 

    Материально-технические условия: 

 



- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу, пополнение материальной 

базы  волейбольными мячами, сеткой и др. инвентарём. 

  Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в использовании форм, 

средств и способов реализации программы секции спорт игр «волейбол»; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

 

                                                  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Спортивная секция по волейболу 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего теория Практические 

занятия 

     

1 Характеристика волейбола. Техника безопасности и 

правила поведения на уроках волейбола. 

1 1  

2-3 Научить приему и передачи мяча сверху. 2  2 

4-5 Научить приему и передачи мяча снизу. 2  2 

6-7 Научить подачи мяча снизу 2  2 

8-9 Научить подачи мяча сверху 2  2 

10-11 Научить приему мяча после подачи. 2  2 

12-13 Совершенствование приема мяча после подачи. 2  2 

14-15 Совершенствование верхней и нижней прямой подач 

мяча. 
2  2 

16-17 Научить нападающего удара и прием мяча снизу. 2  2 

18-19 Научить техники постановки блока. 2  2 

20-21 Совершенствование нападающего удара и прием мяча 

снизу. 
2  2 

22-23 Совершенствование техники постановки блока. 2  2 

24-25 Научить передвижению вдоль сетки и постановке 

блока 
2  2 

26-27 Совершенствование передвижению вдоль сетки и 

постановке блока. 
2  2 

28-29 Научить нападающему удару и блокированию 2  2 

30-31 Научить расстановке игроков при подготовке и 

нанесении нападающего удара. 
2  2 

32-33 Совершенствование нападающего удара и 

блокирования. 
2  2 



34-35 Совершенствование расстановке игроков при 

подготовке и нанесении нападающего удара. 
2  2 

36-37 Научить тактическим действиям в защите. 2  2 

38-39 Научить смене мест игроками передней линии 2  2 

40-41 Совершенствование подач мяча. 2  2 

42-43 Совершенствование тактических действий в защите 2  2 

44-45 Научить действиям разыгрывающего игрока. 2  2 

46-47 Совершенствование действий разыгрывающего игрока 2  2 

48-49 Совершенствование элементов техники. 2  2 

50-51 Совершенствование передач мяча. 2  2 

52-53 Совершенствование приема и передач мяча. 2  2 

54-55 Совершенствование верхней и нижней прямых подач 2  2 

56-57 Научить приему мяча после подачи. 2  2 

58-59 Совершенствование верхней и нижней прямых  подач. 2  2 

60-61 Совершенствование приема мяча после подачи. 2  2 

62-63 Совершенствование расстановке игроков при 

подготовке и нанесении нападающего удара. 
2  2 

64-65 Совершенствование расстановке игроков при 

подготовке и нанесении нападающего удара. 
2  2 

66-67 Совершенствование подач мяча. 2  2 

68-69 Совершенствование  нападающего удара и 

блокирования. 
2  2 

70-71 Научить нападающему удару с задней линии. 2  2 

72-73 Режим дня, его влияние на здоровье человека 2  2 

74-75 Совершенствование упражнений на точность подач. 2  2 

76-77 Совершенствование нападающего удара с задней 

линии. 
2  2 

78-79 Научить тактическим действиям в защите 3-1-2. 2  2 

80-81 Совершенствование нападающего удара с задней 

линии. 
2  2 

82-83 Совершенствование тактических действий в защите 3-

1-2. 
2  2 

84-85 Совершенствование действий разыгрывающего игрока. 2  2 



86-87 Совершенствование действий разыгрывающего игрока. 2  2 

88-89 Совершенствование тактических действий в 

нападении. 
2  2 

90-91 Научить тактики игры. 2  2 

92-93 Совершенствование тактики игры. 2  2 

94-95 Совершенствование передач мяча. 2  2 

96-97 Совершенствование верхней и нижней прямых подач. 2  2 

98-99 Совершенствование верхней и нижней прямых подач. 2  2 

100-101 Совершенствование нападающего удара. 2  2 

102-103 Совершенствование блокирования. 2  2 

104-105 Совершенствование нападающего удара и 

блокирования. 
2  2 

106-107 Совершенствование действий разыгрывающего игрока. 2  2 

108-109 Совершенствование действий в защите. 2  2 

110-111 Совершенствование приема мяча после подачи. 2  2 

112-113 Совершенствование действий разыгрывающего игрока. 2  2 

114-115 Научить нападающему удару с задней линии. 2  2 

116-117 Групповые тактические действия в нападении – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 

2  2 

118-119 Совершенствование нападающего удара с задней 

линии. 
2  2 

120-121 Научить  тактическим действиям в защите 3-1-2. 2  2 

122-123 Совершенствование тактическим действиям в защите 

3-1-2. 
2  2 

124-125 Совершенствование тактических действий в 

нападении. 
2  2 

126-127 Совершенствование тактики игры 2  2 

128-129 Система игры в защите «углом вперед». Учебно-

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

2  2 

130-131 Система игры в защите «углом вперед». Учебно-

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

2  2 

132-133 Двухсторонняя учебная игра 2  2 



134 Двухсторонняя учебная игра 2  2 

Всего  134  133 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, тренажёрного 

зала, открытого стадиона, бассейна. 

Оборудование спортивных помещений: 

Спортивный зал: 

 Волейбольная сетка 

 Волейбольные мячи 

 Свисток 

 Секундомер 

 Скакалки 

 Инструкция по технике безопасности 

 Контрольные нормативы 

 Правила по волейболу 
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Интернет-ресурсы:  

www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации) 

www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

www.olympic.ru – Олимпийский комитет России 
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