
 



 

 

                            Пояснительная записка 

 

   направленность программы –  физкультурно-спортивная. Образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности  «волейбол» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  Физическая культура и спорт 

совершенствуют не только тело в здоровом теле здоровый дух. Через него человек не только 

познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как личность, в 

спорте как не в одном другом виде деятельности предоставляется возможность прожить ещё 

одну яркую красивую жизнь.  Обладая таким воздействием на человека, которое помогает 

формировать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. Он развивает, углубляет 

и направляет эмоции, будит фантазию, заставляет работать мысль, формирует нравственные 

принципы, расширяет кругозор.   
 актуальность программы –  обусловлена следующими факторами:   - 1. целью 

современного образования, в котором дополнительному образованию отводится одна из 

ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, удовлетворении его 

индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в современном 

обществе, повышении занятости детей в свободное время; - 2. особенностью современной 

ситуации, когда  физической  культуре спорту отводится значимая роль в воспитании 

подрастающего поколения, в формировании его мировоззрения на лучших и достойных 

подражания образцах мировой истории спорта.  
    

отличительные особенности программы –  является то, что она  закладывает 

прочные межпредметные связи с другими дисциплинами. Так, например, обучаемый должен 

овладеть двигательными навыками научиться правильно излагать свои мысли реализовывать 

их в коллективе .  

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников.  

 
 адресат программы –   К занятиям по данной программе допускаются обучающиеся в 

возрасте от 15-18 лет прошедшие первоначальный этап обучения в школе имеющие 1-2 

медицинскую группу, прошедшие углубленный медицинский осмотор в врачебно 

физкультурном диспансере .обусловлена тем, что занятия волейболом   , улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Об исключительных возможностях воздействия волейбола и спорта в целом на человека, на 

его физическое состояние чувства и душевное состояние говорилось во все времена.  

Приобщение к  физической культуре и спорту способствует воспитание 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей.  

В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. В 

концепции физкультурно-спортивного образования, указывается, что в процессе гуманизации 



и гуманитаризации дополнительного образования дисциплины физическая культура цикла 

должны переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 
 формы обучения –  очная  

особенности организации образовательного процесса –  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в секции  сформированы учащиеся 

одного возраста и разных возрастных категорий разновозрастная группа, 

является основным составом  секции что позволяет передавать опыт старших 

игроков младшим.  К занятиям в физкультурно-спортивной секции «Волейбол» 

допускаются обучаемые имеющие первою и вторую медицинскую группу прошедшие 

углубленный медицинский осмотр, принимаются на свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями обучаемых. 

 Занимаясь волейболом, обучаемые получают не только технико-тактическую и 

физическую подготовку, но и знакомятся с подготовкой команд профессионального уровня 

В основе программы  «волейбол» заложены следующие принципы: 

1) Принцип свободы выбора, свободы слова и свободы действия. Данный принцип 

реализуется в возможности обучающегося открыто высказывать свою точку зрения по тем 

или иным вопросам, в допустимости самостоятельного выбора того или иного технического 

действия, а также в предоставлении педагогом множества вариантов заданий для 

индивидуального выбора подопечного. 

2) Принцип единства обучения, воспитания и развития. Принцип подразумевает, что 

действия педагога будут одновременно и равноценно направлены как на расширение 

кругозора обучающегося и увеличение количественного и качественного показателя его 

знаний и умений в области физической культуры и спорта так и на формирование 

нравственных и моральных качеств подопечного, а так же на его развитие как личности, 

выявление индивидуальных особенностей и раскрытие творческого потенциала.  

3) Принцип доступности. Согласно этому принципу, обучение основам технических действиям 

должно вестись на доступном для понимания обучаемых уровне, стимулируя и поддерживая 

интерес к предмету. Педагог должен проводить тщательный отбор изучаемого материала, 

руководствуясь возрастными и индивидуальными особенностями обучаемых 
 цель и задачи программы является приобщение обучающегося к физической 

культуре и спорту  развитие мотивации к занятиям ; формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения по средствам физической культуры.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач.  

Обучающие:  

Сформировать навыки технических действий обучающихся;  

Научить использовать в игре изученные технические действия;  

Сформировать мышечную память для выполнения тех или иных технических 

действий.  

Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля.                                 

Развивающие:  
Развить координацию. 



Совершенствовать техническую подготовку. 

Развить скорость и быстроту реакции.  

Развить силовые качества;  

Развить гибкость и подвижность ;  

 Развить умение  командной игры.  

 

 

     Воспитательные:  

Воспитать эстетический вкус учащихся;  

Воспитать интерес к физкультурно-спортивной деятельности;  

Воспитать чувство коллективизма;  

Способствовать формированию воли, дисциплинированности, чувства ответственности;  

Календарный учебный график 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается 

31 мая, состоит из 36 учебных недель, 166 часов. Занятия проводятся по два раза в неделю по 

2 часа. Контрольно-переводные нормативы в учебно-тренировочную группу следующего 

года обучения проводятся в конце мая.   

 Содержание программы 

  № Название раздела, темы Количество часов Формы обученмя 

 Всего Теория Практи

ка 

 

 (166 часов) 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 0 Теоретическое 

занятие 

2.  Правила игры в волейбол 2 2 0 Теретическое 

занятие 

3.  Правила судейства и проведения 

соревнований. 

2 2 0 Теоретическое 

занятие 

4.  Работа над техническими действиями. 

 Практические занятия. 

 

   Практическое 

занятие 

5.  Нижний приём мяча, подача   13 Практическое 

занятие 

6.  Верхний приём мяча подача   13 Практическое 

занятие 

7.  подача мяча сверху   13 Практическое 

занятие 

8.  Подача мяча с низу    13 Практическая 

занятие 

9.  Нападающий удар блокирующий удар   13 Практическое 

занятие  

10.  Учебно-тренировочные игры    39 Практическое 

занятие 



11.  Соревновательная деятельность. 

Первенство города. Первенство области. 

 

 

 40 Практическое 

занятие 

12.  Контрольно переводные нормативы для 

перевода на следующий год обучения. 

  16 Практическое 

занятие 

 ИТОГО 166 6 160  

 

Содержание учебного плана – Основным направлением 

физкультурно-спортивной деятельности является всемерное содействие 

духовно-нравственному, интеллектуальному и эмоциональному физическому развитию 

обучаемых. Формирование духовного мира, развитие физических способностей и 

профессиональной ориентации возможны при  углубленных  занятиях физической 

культурой и спортом . В свете вышесказанного, воспитание самостоятельной активной 

личности обучаемого приобретает особую актуальность. Отсюда и необходимость 

продуманности учебно-воспитательной работы, основанной на принципах творческого 

обучения.   

 Для эффективности развития   обучаемых важно научить видеть,  красоту того, что 

есть в  мире спорта красоту движения человеческого тела. 

 Лучшие воспитанники участвуют в соревнованиях различного уровня. 

  

Развитие физических качеств  от обучаемых требует постоянного внимания, а значит 

интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только кажущаяся.   

 Занятиям физической культурой, как любому виду деятельности, необходимо учиться 

терпеливо и настойчиво. При этом необходимо обязательно помнить, что любое обучение не 

должно наносить ущерб духовному и физическому здоровью. Ведь для обучаемого обучение  

– это бесконечный путь развития и совершенствования своего  духовного и физического 

состояния  а через них – развитие и совершенствование своей личности.   

 Занятия физической культурой и спортом помогают личности развиваться, опираясь 

на основные моральные и нравственные критерии, понятия добра и зла. Такие качества как 

доброта, искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны сопровождать 

человека всю жизнь. 

    Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные 

закономерности и функции физической культуры. 

  Важными методами изучения и освоения представленной программы являются: 

 метод « наглядности; 

 метод общения; 

 метод импровизации; 

 

 Все методы и приёмы  обучения находятся в тесной взаимосвязи. Взаимодействие 

разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу реализовать цель – 

формировать интерес к занятиям. 

 Необходимо живое общение педагога со студентами, позволяющее легко переходить 

от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит 

эмоциональный характер. Методы физического воспитания представляют собой различные 

способы совместной деятельности учителя и воспитанников, где ведущая роль принадлежит 

педагогу. Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость,  мышление, педагог 

стремиться к тому, чтобы общение  вызывало чувство радости, способствовало проявлению 

их активности и самостоятельности. Такой процесс восприятия информации наиболее 

эффективен. 



 Совместная подготовка педагога и обучающихся к участию в соревнованиях 

реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Управление педагогическим 

процессом осуществляется через создание условий, реализацию творческого потенциала 

обучаемого, самостоятельную деятельность, приобретение навыков и умений.  

 При подготовке к соревнованиям, привлекая обучаемых к индивидуально-групповой 

работе, следует учитывать желание и тягу каждого участника, его психологический настрой. 

«Зажатый» ребёнок плохо осваивает материал и ощущает страх, поэтому необходима 

дополнительная, индивидуальная работа. 

В процессе межличностного общения в цепи «педагог – обучаемый» реализуется 

коммуникативный потенциал воспитанника и формируется его мировоззрение.   

 Получая информацию от педагога, каждый студент и группа в целом включаются в 

диалог, совместный поиск решения. Обучаемые учатся активно мыслить, применяя 

полученные знания в творческом процессе. 

 Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях. 

 От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от игрового опыта воспитанников. 

 Содержания учебного плана 

 
 - знать правила игры, судейства, организации и проведеня 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. (2 часа) 

Теория: обучающиеся знакомятся с помещением . Изучают технику безопасности и 

правила поведения на занятиях. 

2 Правила игры в волейбол. (2 часа)  

Теория: Объяснения правил игры в волейбол 

 

  3. Правила судейства и проведения соревнований.    
  Теория: Демонстрация видео ролика. 

4. Практические занятия. (160 часов) 

5. Нижний приём мяча. (13 часов) 

6. Верхний приём мяча, подача. (13 часов) 

7. Подача мяча сверху. (13 часов) 

8. Подача мяча снизу. (13 часов) 

9. Нападающий удар блокирующий удар (13 часов) 

 10. Учебно-тренировочные игры ( 39 часов) 

 11.Соревновательная деятельность (40 часов) 

 12.Контрольно-пея соревнований. 

 - знать и уметь выполнять  все технические действия  необходимые для командной игры. 

 - знать и уметь применять на практике упражнения для разминки. 

-  знать и уметь выполнять физические упражнения развивающие те группы мышц которые 

способствуют исполнению технических действий при игре в волейбол. 

 

         2 Этап обучения: 
  - совершенствование техники игры в волейбол. 

  - уметь делать при участии педагога анализ своих ошибок. 

  - уметь принимать правильное коллективное решение. 

  - уметь сдерживать эмоции. 

 

Этапы работы по программе  



                                 

  1 этап (начальный) 

 
3 мес 

  получение необходимых технико-тактических 

навыков.  

  2 этап (основной) 

 
5 мес 

  закрепление и совершенствование 

технико-тактических навыков, развитие физических 

качеств.  

  

 

 

 

 Планируемые результаты 

По оканчанию обучения обучающиеся будут знать:   

1. технику безопасности на тренировочных занятиях по волейболу. 

2.правила игры в волейбол. 

3. Правила судейства и проведения соревнований.  

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 

уметь: 

1. правельно выполнять технические действия при игре в волейбол. 

2. применять правельное тактическое решение. 

3. использовать технические средства для совершенствования рание 

преобретённых навыков. 



составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 

 выполнять технические действия спортивных игр;  

 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимами физической нагрузки;  

 



 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений ;  

 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта;  

 

 
 

 Условия реализации программы 

 

  Оборудование           Кол - во 
  Дидактический и 

наглядный материал 

  Стойки волейбольные             2 шт 

 Видео, фото материалы 

отснятые во время участия в 

соревнованиях. 

  Сетка волейбольная             2 шт 

   Мячи волейбольные 
            6 шт 

   

 

 занятия проводит тренер высшей категории кандидат мастера 

спорта СССР. 
 

 

 

 Формы аттестации 

  №   Вид аттестации 
  Сроки 

выполнения 

  1. 

 

  2. 

Входящий контроль, тесты, нормативы. 

 

Участие в соревнованиях  мероприятиях техникума, 

соревнованиях районного уровня 

октябрь ноябрь 

декабрь 

  

     

второй этап обучения 

                          

  №   Вид аттестации   Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

Тестирование. Выполнение технических действий. 

Участие внутриколеджных соревнованиях  

Участие в соревнованиях городского районного и областного 

уровня. 

  январь февраль 

март апрель май  

      
 

  
 



 Оценочные  материалы 

Для оценки уровня физической и технической подготоки применяются 

практические,технические средства видео фото материалы которые позволяют 

нетолько преподавателю но и обучаемым увидеть свои плюсы и минусы. 

 Методические  материалы 

 

Занятия проводятся по очной форме обучения два раза в неделю по двачаса 

16 часов в месяц используются следующие методы обучения (словесный, 

наглядный практический;  игровой,   и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); так как программа 

носит физкультурно - спортивную направленность применяются следующие 

формы  индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. В ходе 

реализации программы воспитательная работа педагога осуществляется по 

следующим направлениям: гражданско - патреотическое, интеллектуальное, 

нравственное, духовное, здоровьезберегающие. 

Организация учебного занятия  проводится по следующим  формам 

игра,   мастер-класс,  открытое занятие, праздник, практическое занятие,    

соревнование, турнир, чемпионат.  Применяются следующие педагогические 

технологии - индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения,   технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения,  технология игровой деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления,  

технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология и др.  
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                     Пояснительная записка.  
 

      направленность программы –  физкультурно-спортивная. 
Образовательная программа физкультурно-спортивной направленности  «волейбол» 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения. реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

Физическая культура и спорт совершенствуют не только тело в здоровом теле здоровый дух. 

Через него человек не только познает окружающую действительность, но и осознает и 

утверждает себя как личность, в спорте как не в одном другом виде деятельности 

предоставляется возможность прожить ещё одну яркую красивую жизнь.  Обладая таким 

воздействием на человека, которое помогает формировать его всесторонне, влиять на его 

духовный мир в целом. Он развивает, углубляет и направляет эмоции, будит фантазию, 

заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы, расширяет кругозор.   
 актуальность программы –  обусловлена следующими факторами:   - 1. целью 

современного образования, в котором дополнительному образованию отводится одна из 

ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, удовлетворении его 

индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в современном 

обществе, повышении занятости детей в свободное время; - 2. особенностью современной 

ситуации, когда  физической  культуре спорту отводится значимая роль в воспитании 

подрастающего поколения, в формировании его мировоззрения на лучших и достойных 

подражания образцах мировой истории спорта.  

    
 отличительные особенности программы –  является то, что она  

закладывает прочные межпредметные связи с другими дисциплинами. Так, например, 

обучаемый должен овладеть двигательными навыками научиться правильно излагать свои 

мысли реализовывать их в коллективе .  

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников.  

         особенности организации образовательного процесса –  в соответствии 

с индивидуальными учебными планами в секции  сформированы учащиеся 

одного возраста и разных возрастных категорий разновозрастная группа, 

является основным составом  секции что позволяет передавать опыт старших 

игроков младшим.  К занятиям в физкультурно-спортивной секции «Волейбол» 

допускаются обучаемые имеющие первою и вторую медицинскую группу прошедшие 

углубленный медицинский осмотр, принимаются на свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями обучаемых. 

 Занимаясь волейболом, обучаемые получают не только технико-тактическую и 

физическую подготовку, но и знакомятся с подготовкой команд профессионального уровня 

В основе программы  «волейбол» заложены следующие принципы: 

1) Принцип свободы выбора, свободы слова и свободы действия. Данный принцип 

реализуется в возможности обучающегося открыто высказывать свою точку зрения по тем 

или иным вопросам, в допустимости самостоятельного выбора того или иного технического 

действия, а также в предоставлении педагогом множества вариантов заданий для 

индивидуального выбора подопечного. 

2) Принцип единства обучения, воспитания и развития. Принцип подразумевает, что 



действия педагога будут одновременно и равноценно направлены как на расширение 

кругозора обучающегося и увеличение количественного и качественного показателя его 

знаний и умений в области физической культуры и спорта так и на формирование 

нравственных и моральных качеств подопечного, а так же на его развитие как личности, 

выявление индивидуальных особенностей и раскрытие творческого потенциала.  

3) Принцип доступности. Согласно этому принципу, обучение основам технических действиям 

должно вестись на доступном для понимания обучаемых уровне, стимулируя и поддерживая 

интерес к предмету. Педагог должен проводить тщательный отбор изучаемого материала, 

руководствуясь возрастными и индивидуальными особенностями обучаемых 
 цель и задачи программы является приобщение обучающегося к физической 

культуре и спорту  развитие мотивации к занятиям ; формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения по средствам физической культуры.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач.  

Обучающие:  

Сформировать навыки технических действий обучающихся;  

Научить использовать в игре изученные технические действия;  

Сформировать мышечную память для выполнения тех или иных технических 

действий.  

Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля.                                 

Развивающие:  
Развить координацию. 

Совершенствовать техническую подготовку. 

Развить скорость и быстроту реакции.  

Развить силовые качества;  

Развить гибкость и подвижность ;  

 Развить умение  командной игры.  

 

 

     Воспитательные:  

Воспитать эстетический вкус учащихся;  

Воспитать интерес к физкультурно-спортивной деятельности;  

Воспитать чувство коллективизма;  

Способствовать формированию воли, дисциплинированности, чувства ответственности;  

 

                Календарно - тематическое планирование на 2017 учебный год. 

 

  № Название раздела, темы Количество часов Формы 

обученмя 

 

Дата 

Всего Теория Практик

а 

план факт 

 

 (166 часов) 

  



1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 0 Теоретическо

е занятие 

03.10  

2.  Правила игры в волейбол 2 2 0 Теретическое 

занятие 

05.10  

3.  Правила судейства и проведения 

соревнований. 

2 2 0 Теоретическо

е занятие 

10.10  

  Работа над техническими 

действиями. 

 Практические занятия. 

 

   Практическое 

занятие 

  

4.  Нижний приём мяча, подача 1  1 Практическое 

занятие 

12.10  

5. 1  1 Практическое 

занятие 

12.10  

6. 1  1 Практическое 

занятие 

17.10  

7. 1  1 Практическое 

занятие 

17.10  

8. 1  1 Практическое 

занятие 

19.10  

9. 1  1 Практическое 

занятие 

19.10  

10. 1  1 Практическое 

занятие 

24.10  

11. 1  1 Практическое 

занятие 

24.10  

12. 1  1 Практическое 

занятие 

26.10  

13. 1  1 Практическое 

занятие 

26.10  

14. 1  1 Практическое 

занятие 

31.10  

15. 1  1 Практическое 

занятие 

31.10  

16. 1  1 Практическое 

занятие 

02.11  

  13    

17.  Верхний приём мяча подача   1 Практическое 

занятие 

02.11  

18.    1 Практическое 

занятие 

07.11  

19.    1 Практическое 

занятие 

07.11  

20.    1 Практическое 

занятие 

09.11  

21.    1 Практическое 09.11  



занятие 

22.    1 Практическое 

занятие 

14.11  

23.    1 Практическое 

занятие 

14.11  

24    1 Практическое 

занятие 

16.11  

25.    1 Практическое 

занятие 

16.11  

26.    1 Практическое 

занятие 

21.11  

27.    1 Практическое 

занятие 

21.11  

28    1 Практическое 

занятие 

23.11  

29    1 Практическое 

занятие 

23.11  

    13    

30.  подача мяча сверху   1 Практическое 

занятие 

28.11  

31.    1 Практическое 

занятие 

28.11  

32.    1 Практическое 

занятие 

30.11  

33.    1 Практическое 

занятие 

30.11  

34.    1 Практическое 

занятие 

05.12  

35.    1 Практическое 

занятие 

05.12  

36.    1 Практическое 

занятие 

07.12  

37.    1 Практическое 

занятие 

12.12  

38    1 Практическое 

занятие 

12.12  

39.    1 Практическое 

занятие 

14.12  

40.    1 Практическое 

занятие 

14.12  

41    1 Практическое 

занятие 

19.12  



42.    1 Практическое 

занятие 

19.12  

    13    

43.  Подача мяча с низу    1 Практическая 

занятие 

21.12  

44.    1 Практическая 

занятие 

21.12  

45.    1 Практическая 

занятие 

26.12  

46.    1 Практическая 

занятие 

26.12  

47.    1 Практическая 

занятие 

28.12  

48.    1 Практическая 

занятие 

28.12  

49.    1 Практическая 

занятие 

02.01  

50.    1 Практическая 

занятие 

02.01  

51.    1 Практическая 

занятие 

04.01  

52.    1 Практическая 

занятие 

04.01  

53.    1 Практическая 

занятие 

09.01  

54.    1 Практическая 

занятие 

09.01  

55.    1 Практическая 

занятие 

11.01  

    13    

56.  Нападающий удар блокирующий 

удар 

  1 Практическое 

занятие  

11.01  

57.    1 Практическое 

занятие 

16.01  

58.    1 Практическое 

занятие 

16.01  

59.    1 Практическое 

занятие 

18.01  

60.    1 Практическое 

занятие 

18.01  

61.    1 Практическое 

занятие 

23.01  

62.    1 Практическое 

занятие 

23.01  



63    1 Практическое 

занятие 

25.01  

64.    1 Практическое 

занятие 

25.01  

65.    1 Практическое 

занятие 

30.01  

66.    1 Практическое 

занятие 

30.01  

67.    1 Практическое 

занятие 

01.02  

68    1 Практическое 

занятие 

01.02  

    13    

10.  Учебно-тренировочные игры    39 Практическое 

занятие 

март  

11.  Соревновательная деятельность. 

Первенство города. Первенство 

области. 

 

 

 40 Практическое 

занятие 

апрел

ь 

 

12.  Контрольно переводные нормативы 

для перевода на следующий год 

обучения. 

  1 Практическое 

занятие 

01.05  

    1  01.05  

    1  03.05  

    1  03.05  

    1  08.05  

    1  08.05  

    1  10.05  

    1  10.05  

    1  15.05  

    1  15.05  

    1  17.05  

    1  17.05  

    1  22.05  

    1  22.05  

    1  24.05  

    1  24.05  

    16    

 ИТОГО 166 6 160    

 

 

 

 



 

 Планируемые результаты на 2017 учебный год. 

По окончанию обучения обучающиеся будут знать:   

1. технику безопасности на тренировочных занятиях по волейболу. 

2.правила игры в волейбол. 

3. Правила судейства и проведения соревнований. 

уметь: 

1. правильно выполнять технические действия при игре в волейбол. 

2. применять правильное тактическое решение. 

3. использовать технические средства для совершенствования ранее 

приобретённых навыков. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


