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1. Пояснительная записка
Программа позволяет последовательно решать задачи подготовить юных
волейболистов, формируя у учащихся целостное представление о волейболе, о
физической культуре, возможностях в повышении работоспособности и улучшении
состояния здоровья, а главное - воспитать личность, способную к самостоятельной,
творческой деятельности. Своеобразие настоящей программы заключается в том, что
она создана на основе курса обучения игре в волейбол. Технические приемы, тактические
действия и особенно игра в волейбол таят в себе большие возможности для формирования
жизненно важных двигательных навыков и развития физических особенностей детей.
Исследователи игровой деятельности подчеркивают её уникальные возможности не
только для физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития
познавательных интересов, выработки воли и характера, формирование умения
ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма.
Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, её
индивидуальности, творческого отношения к деятельности.
Программа рассчитана на учащихся 7-11 классов (13-18 лет). Всего- 102 часа, 3
часа в неделю.
Программа последовательно решает основные задачи физического
воспитания:
 укрепления
здоровья,
физическое
развитие
и
повышение
работоспособности учащихся:
 воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств,

формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является не только
личным делом,

воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях
физическими упражнениями;

приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых
понятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту
 развитие основных двигательных качеств.
Решение задач предусматривает выполнение учебного плана, контрольных
нормативов, проведение практических и теоретических занятий, участие в соревнованиях,
соблюдение спортивной этики, дисциплины.
Цель данной программы:
Формировать у обучающихся целостное представление о волейболе, о
физической культуре, возможностях в повышении работоспособности и улучшения
состояния здоровья.
Задачи данной программы:
1 . Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливанию детей.
2. Формирование здорового образа жизни.
3. Вовлечение школьников в систематические занятия спортом.
4. Совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах движений.
5. Развитие интереса к занятиям физической культурой и. спортом.
6. Содействие формированию санитарно-гигиенических и организаторских навыков по
физической культуре.
Федеральные нормативные документы
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1.
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 29.04.1999 г. № 80 – ФЗ.
3.
Федеральная программа развития образования. Приложение к закону (Об
утверждении Федеральной программы развития образования от 10.04.2000 г. № 51 – ФЗ).
4.
Областной закон о физической культуре и спорте: «Преподавание ФК в
рамках модернизации образования и профильного обучения» от 01.07.04.г. № 02 – 678 ,от
09.03.04 г. №1312.
2. Требования к уровню подготовки и предполагаемые результаты
Техническая подготовка
1.Овладеть всеми известными современному волейболу приемами игры и уметь
осуществлять их в разных условиях.
2.Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в
разнообразных условиях перемещения. Разнообразить действия, сочетая различные
приемы.
3.Овладеть комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться
чаще, а выполнять их с наибольшим эффектом; острая комбинационная игра требует
максимального использования индивидуальных способностей и особенностей.
4.Постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность их
выполнения.
Тактическая подготовка
1.Быстрота сложных реакций, внимательность, ориентировка, сообразительность,
творческая инициатива.
2.Индивидуальные действия и типовые взаимодействия с партнерами,
основные системы командных действий в нападении и защите.
3.Сформировать умение эффективно использовать средства игры и
изученный тактический материал, учитывая собственные силы, возможности, внешние
условия и особенности сопротивления противника.
4.Способность по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов
командных действий на другие.

3. Учебно-тематическое планирование.
№

1
2

3
4

Содержание
программного материала
по волейболу
Овладение техникой
стоек и передвижения.
Освоение техники
приёма и передачи мяча.

Освоение техники
подачи.
Освоение техники
блокирования и
нападающего удара.

Основные темы занятий по волейболу

Количество часов по
программе

Стойка игрока. Техника передвижения
на площадке.
Техника приёма и передачи сверху 2
руками, снизу 2 руками, в прыжке,
передача за голову. Отбивание
кулаком через сетку.
Техника прямой нижней и прямой
верхней подач.
Техника группового и одиночного
блокирования. Техника прямого
нападающего и обманного ударов.

8 часов
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44 часов

28 часа
20 часов

5
6

7

Освоение техники и
тактики игры.
Закрепление техники по
перемещению по
площадке и владения
мячом, и развития
координационных
способностей.
Овладение игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей.

Совершенствование комбинационных
действий в нападении и защите.
Комбинации из основных элементов.
Нападение со второй линии.

16 часов

Игры по упрощённым правилам.

10 часов

Итого:

18 часов

102

4. Содержание рабочей программы
Учебный материал состоит из технической и теоретической подготовки. Программа
рассчитана на учащихся 7 - 11 класса (СО – спортивно – оздоровительная группа) или (НП
– начальная подготовка).
Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связаны с задачей
развития умственных и физических способностей занимающихся. Поэтому задача
развития этих способностей считается такой же важной, как и задача обучения.
Воспитывающий характер процесса обучения делает необходимым постановку
и решение задач не только по формированию навыков и развитию определенных
физических
качеств,
но и воспитанию интеллектуальных, морально - волевых,
эстетических качеств личности обучающихся и организацию условий для их лучшего
развития.
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе
совместной деятельности учителя и ученика.
Рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные
средства, методы и методические приёмы: наглядные пособия, схемы, модели,
раскрывающие
особенности
биомеханики
движений,
видеозапись,
метод
«идеомоторного» упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и
избирательной демонстрации, приёмы и условия направленного «прочувствования»
движений, методы срочной информации.
Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам,
воспитанию нравственных и волевых качеств.
Одним из важных методических требований является реализация межпредметных
связей с анатомией и физиологией, физикой, математикой.
В первой половине мая рекомендуется провести тестирование уровня физической
подготовленности.
Очень важно в связи с реализацией принципов индивидуализации и
дифференциации подобрать на каждого учащегося соответствующие методы и
методические приемы обучения и воспитания.
Образовательная направленность физического воспитания обеспечивается лишь при
условии, если обучение двигательным действиям и развитие физических качеств
органически сочетаются с формированием у учащихся определенных знаний. Активная
мыслительная деятельность обучающихся способствует быстрому прохождению
изучаемого материала, а двигательные умения и кавыки, приобретенные путем
сознательного усвоения, оказываются более прочными.
Материал программы дается в четырех разделах: основы знаний, общая физическая
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подготовка, специальная подготовка и примерные показатели двигательной
подготовленности.
В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению
знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном
виде спорта, о возможностях человека, его культуре и ценностных ориентациях.
Теоретический материал дается блоками, которые обозначены в программе.
Сообщение знаний организовать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до,
после или в процессе выполнения двигательной деятельности.
В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды
и
другие
необходимые
двигательные
действия,
которые способствуют
формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные
качества.
В разделе «Специальная подготовка» представлен материал по волейболу,
способствующий обучению школьников техническим и тактическим приемам.
Тренер может успешно обучать основам техники и тактики, применяя различные
методологические приемы и рациональные способы организации упражнений. При
этом необходимо решить две задачи: повысить качество обучения и достичь оптимальной
физической нагрузки на занятиях. Одним из таких приемов обучения является выделение и
разучивание основы технического приема или тактического действия. Этой основой может
быть часть приема из его двигательного состава, а также одна из его биомеханических
характеристик. Например, во время обучения передачи двумя руками от груди наиболее
важным элементом, основой является положение мяча в кистях, способ держания мяча перед
выполнением передачи. От этого зависит «выстреливающее» движение передачи.
Целесообразно именно это положение изучать в первую очередь, на нем
концентрировать внимание учеников. Другие части передачи, такие, как приведение
мяча в исходное положение, согласование движений ног и рук, можно разучивать на
следующих этапах обучения в зависимости от времени, отведенного на обучение этому
элементу. В обучении подачи мяча и в качестве основы могут выделены исходные
положения ног, рук с мячом, а также направление движения вверх, что определяет
траекторию броска. На следующих этапах можно разучивать согласование отдельных
частей движения и т.д.
«Базовый элемент» должен быть той, безусловно, необходимой частью движения,
без правильного выполнения которой невозможно решить двигательную задачу,
выполнить технический прием или тактическое движение. Он должен также служить
основой для совершенствования деталей техники и тактики. Методический прием
выделения базовых элементов дает возможность тренеру сделать процесс обучения
бодрее конкретным,
позволяет сокращать время на объяснение,
совмещать
объяснение с показом упражнения. Базовые элементы тренер может разучивать на
занятиях, а детали совершенствовать самостоятельно в домашних заданиях.
Простые
уп р а ж н е н и я
волейболистов
можно
сочетать
с
акробатическими упражнениями и всевозможными прыжками. Поэтому в системе
подготовки волейболиста должны найти место эти упражнения.
Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.
Строевые упражнения. Команды для управления группой. Действия в строю на
месте и в движении: построение, выравнивание и смыкание строя, перестроение шеренги
и колонны в строю. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения.
Остановка во время движения шагом и бегом.
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной
руки на другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля мячей в парах,
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держась за мяч – упражнение с сопротивлением. Упражнения с гантелями, с резиновыми
амортизаторами.
Упражнение для мышц туловища и шеи. Индивидуальные и в парах (наклоны
вперед, назад, вправо, наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами –
лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, прогибание, наклоны,
упражнения в парах.
Упражнения для мышц ног и таза. Индивидуальные и в парах (приседания в
различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными
мячами – приседание, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения со скалками.
Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине.
Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад), из положения сидя, из упора
присев из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах. С
опорой, с опорой и без опоры руками.
Перекаты в стороны согнувшись с поворотом на 180◦ из седа ноги врозь с захватом
за ноги. Из положения стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в
группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и
прямыми ногами. Стойка на руках с опорой ногами о стену.
Кувырком вперед, кувырок назад.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 40м и до 50 – 60 м.
повторный бег 2-3 x 2-30 м. 2-3 x 30-40 м. 3-4 x 50-60 м. Бег 50 м с низкого старта, 100 м
бег с препятствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве
препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры. Бег в чередовании с ходьбой
до 400 м. бег медленный до 3 мин. бег или кросс до 500 м и до 1000м.
Прыжки в высоту и в длину, тройной прыжок с места и с разбега.
Метание малого мяча.
Спортивные игры. Волейбол, футбол. Ручной мяч.
Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная
цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч».
Теоретическая подготовка
Знать:
1.
Роль и значение физической культуры и спорта в развитии общества и
человека.
2.
Цели и принципы современного Олимпийского движения, его роль и
значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и
спорта высших достижений.
3.
Развитие волейбола на Урале, России. Значение и место волейбола в
системе физического воспитания.
4.
Ведение здорового образа жизни. Оказание первой помощи. Спортивный
массаж. Понятие о самоконтроле. Правила ТБ на занятиях в зале, на улице.
5.
История олимпийского движения .
6.
История развития волейбола.
7.
Практика игры в волейбол.

5. Методическое обеспечение
Практическая реализация принципов обучения подразумевает применение адекватных
средств и методов. На занятиях по волейболу используют как общепедагогические (слово и
сенсорно-образные воздействия), так и специфические средства (физические упражнения).
Общепедагогические средства широко применяются практически на всех этапах
обучения. Практическому освоению материала на занятиях всегда предшествует сообщение
определенной информации о предмете изучения.
7

С помощью слова учитель организует занимающихся, ставит перед ними задачи, дает
оценку выполнению и вносит коррективы в процесс обучения. Речь педагога должна
отличаться конкретностью, лаконичностью, образностью, будить у занимающихся
интерес и творческую активность.
Создание четкого, верного представления об изучаемом техническом приеме или
тактическом взаимодействий предполагает демонстрацию их рациональных образцов с
помощью средств наглядности: учебных фильмов, фотоиллюстраций, макетов и. схем, а
также непосредственного показа изучаемых технико-тактических действий на площадке.
К специфическим средствам обучения относятся физические упражнения,
которые подразделяют на вспомогательные и основные. Критериями такого разделения
служат их содержание и направленность воздействия на организм занимающихся.
Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, создающие
специальный фундамент для успешного овладения техникой и тактикой игры. К ним
относятся упражнения других разделов школьной программы: гимнастики, легкой
атлетики, подвижных игр, практикуемых видов спортивных игр. С их помощью
решается задача как разносторонней физической подготовки, так и развития специальных
физических кондиций, необходимых при игре в волейбол: быстроты, скоростно-силовых
качеств, координационных способностей, гибкости.
Основные упражнения направлены на овладение техникой и тактикой игры в волейбол.
К ним относятся также игровые задания, которые требуют эффективного воспроизведения
технико-тактических действий в вариативных условиях противодействия, включая игровое
противоборство.
При овладении техникой игры в зависимости от сложности учебного материала
используют упражнения с выполнением игровых приемов в целом и по частям (по
разделениям).
На занятиях по волейболу широко применяются подводящие упражнения. По
своей координационной структуре они схожи с основными или являются их составными
компонентами и выполняются в облегченных условиях: на месте, в замедленном темпе,
при отсутствии или ограничении влияния сбивающих факторов и т. п. В связи с этим
подводящие упражнения просты в усвоении, ускоряют процесс обучения и подводят
занимающихся к овладению рациональной техникой и тактикой игры.
На этапе совершенствования эффективны упражнения сопряженного характера,
которые предполагают выполнение изученных технических действий в режиме,
стимулирующем одновременное развитие специальных физических качеств или освоение
тактики игры.
Упражнения по тактике, основу которых составляют игровые приемы и их
сочетания, способствуют физическому и умственному развитию.
Изученные игровые приемы и технико-тактические действия закрепляются в
подвижных играх, адаптированных к баскетболу. А в дальнейшем шлифуются в
подготовительных, учебных и контрольных играх, ориентированных на
приобретение навыков целостной игровой деятельности и непосредственную подготовку
к участию в соревнованиях. Эти средства комплексного воздействия в занятиях волейболом
наиболее эмоциональны, а соответственно особенно популярны у занимающихся.
М е т о д ы о б уч е н и я
Конкретный эффект любого педагогического средства определяется не только его
содержанием и формой, но и способом применения, т. е. методом.
Используемые на уроках волейбола методы можно подразделить на три группы:
1) словесные, 2) наглядные и 3) практические.
К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, команды и распоряжения,
задание, указание, беседа и разбор.
Рассказ — это короткое повествование о технико-тактических приемах,
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взаимодействиях, способах их применения, месте и значении в игровой деятельности.
Объяснение раскрывает содержание, форму и структуру конкретного двигательного
движения или действия, а также факторы, определяющие его эффективность. Точное и
доступное объяснение создает предпосылки для освоения новых игровых приемов,
правильного выполнения тактических установок. Одно из требований к объяснению —
краткость. Педагог должен уметь выделять главное, не заостряя внимание на
второстепенных деталях.
Команды и распоряжения — специфические формы речевого воздействия для
оперативного управления деятельностью занимающихся. Они отличаются особой
лаконичностью. На уроках по волейболу преимущественно пользуются распоряжениями,
которые в отличие от команд не имеют строго регламентированной формы, просты и
доступны по содержанию. Распоряжения даются для подготовки, начала или окончания
упражнения или игрового задания.
Задание - это форма постановки индивидуальной или коллективной задачи
перед занимающимися для выполнения упражнений или в учебных играх.
Указание отличается от задания краткостью формы и направлено на внесение
коррективов в действия учеников по ходу выполнения упражнения или в процессе
игрового противоборства.
Беседа предполагает диалог между педагогом и учениками, благодаря которому
осуществляется обмен мнениями и намечается план дальнейших действий при обучении
или совершенствовании,
Разбор, как правило, производят после завершения упражнения, игры или занятия. Это
короткий или обстоятельный анализ всех действий и их результата.
Наглядные методы многообразны и направлены на активизацию сенсорных
процессов у занимающихся.
К ним, прежде всего, относится показ упражнений или их элементов учителем или
наиболее подготовленными учениками. Показ должен носить образцовый, четкий характер и
создавать полное представление у занимающихся о движениях или действиях. Для этого
необходимо создать соответствующие предпосылки: выбрать место для показа упражнения
и создать оптимальные условия для его обзора; осуществить показ в целом или по частям, в
обычном или замедленном темпе и т.д.
Высоко результативны и вспомогательные наглядные методы: демонстрация кино- и
видеоматериалов,
рисунков,
фотографий, схем
тактических
взаимодействий,
использование демонстрационных досок, планшетов и других средств. Эффективны
также повторный и замедленный показ или демонстрация.
Определенное значение имеют методы ориентирования. С помощью предметных
или условных ориентиров (например, линии разметки, мячи, переносные стойки, стулья,
ориентиры по сетке разнообразные зрительные
и звуковые сигналы
и т.д.)
ограничивают направление движения, сигнализируют о его начале или окончании,
регламентируют смену направления, задают траекторию полета мяча и т. п.
Использование наглядных методов всегда должно сочетаться с разновидностями
словесных. Это является одним из основных условий эффективности проведения учебных
занятий.
Практические методы базируются, на активной двигательной деятельности
занимающихся. Их грамотное использование имеет решающее значение в освоении
умений и навыков игры в волейбол.
Упражнения предполагают многократное повторение движений для овладения
техникой игрового приема, сочетания приемов отдельными учениками или техникотактических взаимодействий группой занимающихся.
Разучивание техники может осуществляться в целом или по частям. Относительно
простые игровые приемы (например, стойки, передвижения, ведение мяча и т.п.)
разучиваются в целостном виде, так как их расчленение нарушает структуру
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движений и усложняет процесс обучения. Разучивание по частям (расчлененным
методом) предполагает временное освоение отдельных элементов целостного
двигательного действия с последующим их объединением в единое целое. Расчлененным
методом в волейболе осваивают координационно-сложные игровые приемы.
Результативному освоению современных навыков игры в волейбол на определенном
этапе обучения содействует метод сопряженных воздействий. Его сущность состоит в
создании оптимальных условий для взаимосвязанного комплексного совершенствования
игровых приемов и необходимых для их эффективного воспроизведения физических
качеств. Это достигается благодаря серийному повторению элементов техники игры с
повышенной интенсивностью, а также конструированию упражнений с чередованием
заданий на совершенствование технических приемов и акцентированное развитие
специальных физических качеств в логической последовательности, присущей
волейболу.
В качестве самостоятельных методов на занятиях по волейболу используют игровой
и соревновательный. Их применение создает благоприятный эмоциональный фон для
обучения и совершенствования игровых навыков, пробуждает у занимающихся интерес к
систематическим занятиям.
Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях,
регламентированных установленными правилами игры. Он может быть
представлен упражнениями в игровой форме, эстафетами и непосредственно игрой.
Участие занимающихся в специальных эстафетах и подвижных играх связано с
воспроизведением компонентов их физического, технического и тактического потенциалов
в различных сочетаниях и в постоянно изменяющихся условиях. Подготовительные
игры требуют от играющих рационального решения технико-тактических задач в
моделируемых педагогом ситуациях игрового противоборства и адекватного
взаимосвязанного применения освоенных игровых действий. Игровая деятельность
происходит на фоне повышенного эмоционального состояния игроков и создает
соответствующие условия для применения всей совокупности навыков и качеств,
приобретенных на занятиях по баскетболу.
Основу соревновательного метода составляет специально организованная
соревновательная деятельность. Особенно эффективен этот метод на этапе
совершенствования. Он может быть представлен соревнованием на количественный или
качественный результат при выполнении отдельных двигательных действий, играми по
упрощенным правилам, двусторонними учебными, контрольными играми и, наконец,
официальными соревнованиями.
Бескомпромиссное соперничество, борьба, за первенство или возможно высокое
достижение усиливают комплексное тренировочное воздействие на организм занимающихся
в процессе состязаний; способствуют улучшению всех видов подготовленности во
взаимосвязи и росту спортивных результатов.
С целью достижения конкретного результата соревновательный метод может
осуществляться в усложненных или облегченных по отношению к официальным правилам
соревнований условиях. Наиболее действенными методическими приемами,
практикуемыми на уроках по волейболу, являются:
- уменьшение или увеличение площади взаимодействия занимающихся при
выполнении игровых действий;
- уменьшение или увеличение количества игроков на площадке в обеих командах или
в одной из них;
- введение в ходе выполнения упражнения дополнительной специфической
информации (например, игра двумя мячами; условно-зрительные сигналы, меняющие
регламент действий спорт сменив, и т.д.);
- наложение ограничений на выполнение игровых действий, связанных с
изменением существующих в игре правил (например, увеличение продолжительности
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игры; строгий лимит передач мяча, ходов разыгрываемой игровой фазы; завершение
атак только указанным способом и др.):
- усложнение восприятия игровых ситуаций (например, игра при недостаточном
освещении; игра при моделировании шума трибун и т. п.);
- усложнение или упрощение условий выполнения игровых приемов (например,
использование облегченного или утяжеленного мяча, применение утяжеленных поясов,
манжетов, обуви и т.д.);
- игра с гандикапом (например, предоставление одной из команд
преимущества и т.д.).
Следует отметить, что, несмотря на всю привлекательность игрового и
соревновательного методов, их применение требует определенной подготовленности
занимающихся в плане обучения и овладения основами техники и тактики игры.
Продолжительность игровых заданий и игр должна быть нормирована, так как наибольший
эффект достигается при концентрации времени, отводимого на решение конкретной
задачи.
Методы организации занимающихся. Эффективность процесса обучения
определяется уровнем его организации. На занятиях по волейболу можно использовать
несколько методов организации занимающихся: фронтальный, поточный, проходной,
групповой, метод круговой тренировки и индивидуальных заданий.
При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно или посменно
всеми учениками, расположенными в одну или несколько шеренг.
Поточный метод также предполагает выполнение одного и того же задания
всеми участниками, но поочередно — один за другим,
Проходной метод объединяет в себе некоторые черты двух предыдущих и
заключается в,
выполнении упражнений при передвижении занимающихся
одновременно или поочередно шеренгами, используя всю площадь зала.
Для группового метода характерно распределение занимающихся на несколько групп.
Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются поочередно.
Тот же подход - распределение на группы и чередование заданий используют в
методе круговой тренировки. Но здесь распределение учащихся производят в
зависимости от их подготовленности; разнонаправленные задания выполняются на
специально
отведенных
участках
площадки
(станциях)
в
определенной
последовательности; смену станций производят через заданные интервалы времени и с
продвижением по кругу. Количество пройденных кругов варьируют в соответствии с
поставленными задачами.
Метод индивидуальных заданий предполагает самостоятельное выполнение их каждым
учеником. Учитель продолжает осуществлять руководящую функцию, но педагогический
контроль в целом за всеми занимающимися несколько затруднен.
Выбор метода организации занимающихся на уроке зависит от уровня их
подготовленности, степени сложности решаемых задач, используемых педагогом средств
и методов обучения, условий проведения занятия (размеров зала, наличия в
достаточном количестве инвентаря и оборудования и т.д.).
При изучении игровых приемов без мяча (стоек и перемещений), а также при
выполнении несложных действий с мячом задания выполняются фронтальным и
проходным методами: одновременно или посменно.
Когда же необходим строгий педагогический контроль над качеством выполнения
более сложных по структуре движений, а также на этапе углубленного
совершенствования приемов техники или тактических взаимодействий целесообразно
использовать групповой метод.
В процессе совершенствования навыков игры особенно хорош поточный
метод. Он эффективен при организации упражнений комплексного характера с
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последовательным или поочередным выполнением нескольких игровых приемов
(например, передачи мяча, перемещения, броски и т.п.) с продвижением от одного щита
к другому или с одной стороны площадки на другую.
К методу индивидуальных заданий прибегают при необходимости исправления
ошибок или для достижения успехов в индивидуальной подготовке.
Большие возможности заключены в использовании метода круговой тренировки. Он
незаменим при необходимости нормирования нагрузки для занимающихся разного пола и
разной подготовленности. С его помощью можно рационально чередовать задачи
обучения и совершенствования техники, тактики игры и развития специальных
физических качеств, создавать условия комплексной подготовки.
Понятия «принципы», «средства», «методы обучения», «методы организаций
занимающихся» в теории физической культуры объединяются термином «методика
обучения». Он подразумевает совокупность хорошо продуманных действий педагога,
обеспечивающих эффективное освоение занимающимися изучаемого учебного материала.
Применительно к занятиям по волейболу методика обучения - это профессионально
организованный путь формирования у учащихся специальных знаний, умений и навыков игры.
Методика обучения предусматривает целый комплекс мер по созданию
оптимальных условий для решения образовательных задач:
- соблюдение логической последовательности и преемственности в освоении
материала;
- отбор доступных и наиболее результативных методов и средств обучения,
нормирование нагрузок;
- рациональная организация занимающихся на уроке;
- выбор рабочего места учителем в ходе проведения занятий, грамотное
использование им терминологии, команд и указаний;
- создание соответствующего эмоционального фона занятий;
- своевременное исправление ошибок благодаря применению эффективных
методических приемов и индивидуальному подходу к учащимся и т.д.
Успешность учебного процесса в целом зависит от умения педагога построить каждое
занятие, руководствуясь соответствующими принципами обучения и используя
адекватные средства, методы обучения и организации занимающихся. Наибольший
эффект дает их рациональное сочетание и варьирование с учетом результативности
предыдущих этапов и особенностей предстоящей деятельности с конкретным
контингентом занимающихся.
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