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Пояснительная записка 

 
Летний образовательный модуль «Волейбол» имеет физкультурно-спортивную  

направленность. Модуль направлен на развитие физических качеств. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся: 10 - 16 лет 

Цель:  

 пропаганда здорового образа жизни,  

 привитие интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

Обучающие:  

 освоить технику игры в волейбол;  

Развивающие:  

 содействие всесторонней  физической  подготовленности  и 

 укреплению  здоровья занимающихся;  

Воспитательные:    

 воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям;   

Режим занятий: На реализацию модуля запланировано 6 часов (2 раза в неделю по 2 

часа). Рекомендуемый режим занятий по программе таков: одно занятие по 45 минут  с 10 

минутным перерывом. 

Расписание занятий: понедельник, пятница (15.00 -15.45;15.55 -16.40). 

Формы занятий: обучение несет в себе теоретические занятия. Теоретический материал 

излагается в форме бесед, упражнений, видеоматериалов, презентаций.  

Ожидаемые результаты:  

 знания  по технике безопасности, правилам игры, технике  игры; 

 активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

 

Календарно – тематическое планирование модуля 
 

№ 

темы 

Дата Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Форма 

занятий теория практика всего 

1. 

 

01.06.2020 

 

История развития 

волейбола 
6 - 6  

2. 

 

05.06.2020 

 

Правила игры и 

методика судейства 
    

3. 08.06.2020 Техника игры в волейбол 

 
    

 

Итого: 

6 - 6  

 

 

 

 



Содержание модуля 
 

Теория (6 часов)  

История развития волейбола 

 

Правила игры и методика судейства: 

Правила игры 

Методика судейства 

Правила соревнований 

 

Техника игры в волейбол: 

Волейбол: подача 

Волейбол: отражение подач 

Волейбол: верхняя передача 

Волейбол: нападающий удар 

Волейбол: постановка блока 

Волейбол: защита 

 

 

 

Учебно-методические средства 
 

Интернет ресурсы: 

1. История развития волейбола 

https://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-volejbola/ 

2. Правила игры и методика судейства https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-

v-volejbol/ 

3. Техника игры в волейбол https://world-sport.org/games/volleyball/technology/ 
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