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Самостоятельная работа. 

   Для полноценного усвоения материала дополнительной общеразвивающей программы 

по волейболу. Программой предусмотрено ведение самостоятельной работы.  

   На спортивно-оздоровительном этапе самостоятельная работа проводится с целью: 

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

-  развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности. 

   В тренировочном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

-  школьная (выполняется на тренировочных занятиях, под непосредственным 

руководством тренера-преподавателя и по его заданию); 

-  внешкольная (выполняется по заданию тренера-преподавателя, без его 

непосредственного участия, но с последующим контролем). 

 

   Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

 

1.Ведение дневника самоконтроля. 

2. Посещение соревнований. 

3.Выполнение творческих заданий. 

   Виды  заданий для внешкольной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику вида 

спорта, индивидуальные особенности обучающихся. 

   Перед выполнением обучающимися внешкольной самостоятельной работы тренер-

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа тренер-

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

   Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

 

 

 



Программный материал по теоретической и практической подготовке. 

Теоретическая подготовка   

   Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических занятий. 

   При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной форме. 

   Контроль за усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае преподаватель 

обычно должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, выяснить какие 

элементы системы не усвоены. Эти проверки знаний бывают повседневными, 

периодическими. Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии 

(теоретическом, практическом). Лучше всего ее проводить в форме вопросов или беседы. 

Эта форма контроля наиболее эффективна. Периодический контроль может проводиться 

при подготовке к соревнованиям (по знанию положений правил соревнования, правил 

поведения, этики, морали, тактике и др.) 

Тема 1. Физическая культура – важное средство воспитания и укрепления здоровья 

Понятие физической культуры. Формы физической культуры. Физическая культура как 

средство воспитания организованности, трудолюбия, воли и других нравственных качеств 

и жизненно важных умений и навыков. 

 

Тема 2.Состояние и развитие волейбола в России. 

История развития волейбола в мире и нашей стране. Достижения волейболистов России 

на мировой арене.  

Тема 3.Техника безопасности на занятиях. 

Основные причины травматизма при занятиях волейболом. Оказание первой помощи при 

травмах. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Тема 4.Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью 

рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный 

режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Значение закаливания для юных спортсменов. Средства закаливания:солнце, воздух, вода. 

Тема 5.Основы здорового образа жизни, влияние физических упражнений на организм 

человека. 

Понятие здоровый образ жизни. Вредные привычки, их влияние на организм человека. 

Профилактика вредных привычек. Воздействие физической нагрузки на основные органы 

и системы организма. 

Тема 6.Основы техники и тактики игры. 

Основный сведения о технике игры. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Основное содержание тактики игры и тактической 

подготовки. 

Тема 7. Правила соревнований в волейбол. 

Тема 8. Основы морально-психологической подготовки юного спортсмена. 

Воспитание личностных качеств средствами тренировки, ответственности за свои 

поступки, воспитание трудолюбия в процессе тренировок, формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. 



 

 

Информационное обеспечение программы 

включает в себя следующие информационные материалы:  

Интернет-ресурсы:  

www.minsport.gov.ru http://www.sovsportizdat.ru http://vgapkro.ru http://минобрнауки.рф/ 

http://www.volley.ru http://www.volley4all.net  
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