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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа элективного курса «Движение и взаимодействия в волейболе» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного и 
полного общего образования и Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. В основе курса лежат положения одноименного коллективного конкурсного 
проекта обучаемых в МОУ СОШ № 3 с УИОП  «Свой мир мы строим сами», который стал  
победителем регионального конкурса проектов в номинации «Моя программа здоровья» 2009-2010 
учебном году и конкурсной заявки на Губернаторский конкурс «Наше Подмосковье» в 2015 году в 
номинации «Активное Подмосковье». 
 
 В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 
культуры предметом обучения в основной и полной школе является как общая двигательная 
активность с общеразвивающей направленностью, так и специально – координированная, скоростная 
двигательная активность обучаемых с интеллектуально направленным коллективно-игровым 
развитием. В процессе обучения элементам коллективной игры в волейбол у учащихся 10-11 
профильных и общеобразовательных классов и групп не только совершенствуются общие 
физические качества и свойства, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 
способности и самостоятельность, быстрота принятия ответственных решений и «чувство локтя» в 
коллективном взаимодействии с игроками волейбольной команды.  
 
 Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 
образовательных задач: 
 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в координированных прыжках в высоту и 
длину, в координированной ходьбе и беге, в умении осуществлять координированные, т.е. 
управляемые, падения без травм на игровую волейбольную площадку; 
 
- обучение физическим упражнениям из таких сопутствующих волейболу видов спорта, как 
гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, а также другим подвижным играм и техническим действиям 
спортивных игр с мячом, входящих в школьную программу; 
 
- формирование общих представлений о пользе физической культуры, ее значении в жизни человека, 
укреплении собственного здоровья, физическом развитии и физической подготовленности 
обучаемых к «взрослой» жизни с взрослыми физическими нагрузками; 
 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями дома, утренней 
гимнастикой, физкультурными уроками в школе и подвижными играми на школьных спортивных 
площадках; 
 
- обучение простейшим способам контроля за допустимой физической нагрузкой во время 
тренировок в секциях школьного «Волейбольного Клуба» и во время коллективной игры в волейбол 
с мячом через сетку во время соревнований школьного и муниципального уровней.  
 

Общая характеристика элективного курса 
 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
 
- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 
соответствии с возрастно – половыми особенностями учащихся (юноши и девушки – выпускники 
основной и полной школы), а также материально – технической оснащенностью процесса 
(спортивный зал, мячи и крепеж сетки, спортивная пришкольная площадка для волейбола); 
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- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 
материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности обучаемых; 
 
- на соблюдение основных дидактических привил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения; 
 
- на достижение единства межпредметных связей школьных предметов «физика» и «физическая 
культура», что способствует целостному восприятию физической природы любых игровых видов 
спорта с мячом в гравитационном поле Земли, и, в частности, формирует целостное мировоззрение 
на коллективную игру в волейбол; 
 
- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, особенно в профильных классах 
и группах физико-математического цикла, которые характеризуются достаточно высоким уровнем 
интеллектуальных нагрузок в течение всей учебной недели.  
 
Программа курса – 70 часов в двух учебных группах (юноши и девушки) – 2 часа в неделю.  
(В каждой из групп – по 35 часов, 1 час в неделю).  
Программа обучения каждой из двух групп состоит из трех разделов: 
 
 

1. Основные правила коллективной игры в волейбол, техника безопасности тренировок в 
школьном «Волейбольном Клубе», и теория физических основ различных спортивных игр с 
мячом в гравитационном поле Земли (5 часов, кабинет физики); 

 
2. Практическая отработка техники основных элементов волейбола в паре или индивидуальном 

режиме: индивидуальное обращение с мячом, техника касаний мяча, подача через сетку, 
прием мяча с подачи, передачи снизу и сверху в парах, нападение через сетку, блокирование 
нападения соперника. Отработка элементов коллективных комбинаций трех касаний мяча и 
согласованные движения всех игроков команды (15 часов, спортивный зал); 

 
3. Коллективная двусторонняя игра в волейбол через сетку на счет, формирование школьных 

команд (15 часов, спортивный зал, школьная волейбольная площадка). 
 
В программе элективного курса используются современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии – привитие гигиенических навыков тренировок, 
навыков правильного дыхания и распределения импульсных физических нагрузок во 
время игры в волейбол; 

 информационно-коммуникативные технологии – видео лучших образцов 
волейбольного искусства (мужской финал по волейболу Олимпиады-2012), показ 
презентаций для лучшего усвоения правил игры и улучшения мотивации к занятиям 
игровыми видами спорта; 

 личностно–ориентированное и дифференцированное обучение – применение 
индивидуальных практических заданий в работе с мячом с учетом уровня физической 
подготовленности и группы здоровья. 

 
Результаты освоения элективного курса 
 
 В результате освоения элективного курса «Волейбол по законам физики – моя программа 
здоровья» обучаемыми должны быть достигнуты следующие результаты: 

1. сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
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2. развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками во время игры в волейбол и 
после нее, навыки умения не создавать конфликтов на спортивной площадке и находить 
выходы из спорных игровых ситуаций; 

3. формирование умения понимать причины успеха или неуспеха своей учебной деятельности на 
примере игры в волейбол и способности конструктивно действовать и обучаться даже в 
ситуациях неуспеха; 

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, «гасить» возможные конфликты даже с игроками команды соперников; 

5. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием и 
величиной физических нагрузок во время тренировок в «Волейбольном Клубе». Обращать 
внимание на данные мониторинга здоровья: рост, массу тела, пульс, давление.  Следить за 
показателями основных физических качеств: координацией, выносливостью, быстротой 
реакции, гибкостью, силой.  

 
В 2017-2018 учебном году планируют посещать курс «Движение и взаимодействие в 

волейболе»  и участвовать в работе и тренировках «Волейбольного Клуба школы №3» 
следующие учащиеся 10-11 классов: 

 
Группа №1 – Школьная команда Девушек (суббота, с 15 часов) 

 Романова Настя (капитан) – 11 класс 
 Ледовских Ирина – 11 класс  
 Малышева Татьяна – 11 класс 
 Туркина Анна – 11 класс 
 Жукова Варвара – 11 класс 
 Банникова Юлия – 11 класс 
 Грибова Ольга – 11 класс 
 Воронина Ксения – 10 класс 
 Зобова Татьяна 10 класс 
 Чурикова София – 10 класс 
 Кашанкова Яна – 9 класс 

Группа №2 – Школьная команда Юношей (суббота, с 17 часов) 
 Ходеев Евгений – 11 класс 
 Черевацкий Яков – 11 класс 
 Емельянов Иван – 11 класс 
 Козлов Алексей (капитан) – 10 класс 
 Гимранов Рустам – 10 класс 
 Бредищев Иван – 10 класс 
 Блох Эндрю – 10 класс 
 Малютин Павел – 10 класс 
К тренировкам школьной команды Юношей будут также привлекаться (наиболее по-
спортивному одаренные и перспективные) волейболисты из 9-х классов (3-4 человека). 
 Скляров Артем – 9 класс 
 Ильин Георгий – 9 класс 
 Морковин Виктор – 9 класс 
 Мотов Дмитрий – 9 класс и др. 
 

В 2017-2018 учебном году руководитель ВК С.В. Винценц также планирует привлекать к 
работе и тренировкам «Волейбольного Клуба школы №3», в качестве помощников тренера, а 
также для двусторонних спарринг-тренировочных игр с командами школы, следующих выпускников 
МОУ СОШ №3 с УИОП прошлых лет. Это:  
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– Александр Круглов (капитан, 2005г.вып.), Николай Круглов (2005г.вып.), Мягков Павел 
(2007г.вып.), Михаил Серов (2008г.вып.), Курбанов Максим (2010г.вып.), Витман Полина 
(2016г.вып) и Колпаков Максим (2016г. вып.).   

 
Приложение1 

 
Фрагмент Проекта нашего Школьного Спортивного Клуба 
«Волейбол по законам физики – моя программа здоровья», 

Победителя регионального конкурса «Свой мир мы строим сами» 
в 2009-2010 учебном году 

 
Мы, юношеская команда по волейболу МОУ СОШ №3 Наукограда Фрязино Московской области, 

представляем на V Всероссийский конкурс образовательных и социальных проектов «Свой мир мы 

строим сами» коллективный проект-презентацию «Волейбол по законам физики – моя программа 

здоровья». Нас, как и в любой волейбольной команде, вместе с запасными, двенадцать человек, 

однако участниками предлагаемой конкурсной работы, как нам кажется, можно по праву считать не 

только нас. Это – также и те юноши и девушки, которые не вошли в команду, но с удовольствием 

ходят тренироваться по субботам в наш школьный «Волейбольный клуб».  

Дело в том, что четыре с половиной года назад, в сентябре 2004 года, в нашей школе №3, 

учителем физики, кандидатом физико-математических наук, Сергеем Викторовичем Винценцем (в 

прошлом, – капитаном юношеской городской волейбольной дружины) был организован 

«Волейбольный клуб». Занятия проходят в школьном спортивном зале после учебной недели, по 

субботам. Мы несколькими возрастными группами учимся игре. Почти все мы, начиная с 9-го 

класса, изучаем и углубленную  физику в профильных физико-математических классах у Сергея 

Викторовича. Мы считаем, что таким способом мы сами выбираем свой дальнейший путь, как в 

учебе (и в будущей профессии), так и в здоровом отдыхе. Таким образом, действительно «свой мир 

мы строим сами». 

Нам кажется, что субботние занятия этим интересным и коллективным игровым видом спорта 

помогают лучше «почувствовать локоть» друг друга, и понять, что означает для каждого из нас 

«играть в команде». Возможно, натренированное «чувство локтя партнера» поможет нам в будущем 

во взрослой и самостоятельной жизни принимать более верные и взвешенные решения. 

Мы знаем, в основном из телевизионных передач, что  Российское государство, Президент  - 

Дмитрий Анатольевич Медведев и Председатель Правительства – Владимир Владимирович Путин, 

прямо говорят о пользе занятий спортом. Ведь здоровый образ жизни, по нашему мнению, 

действительно по-настоящему сберегает людей страны и позволяет продлить продолжительность 

каждой человеческой жизни. И только в этом случае, когда каждый человек нашей страны живет 

долго и по-своему счастливо, только тогда и приобретают истинный смысл и все другие «не 

спортивные» затраты государства: на дороги, космос, на мосты, цифровое телевидение, а также на 

подготовку и проведение различных экономических форумов.  И именно из-за этой важности 
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здоровья для счастья людей, когда каждый в нашей стране имеет возможность строить 

самостоятельно свой мир,  мы и участвуем в конкурсной номинации «Моя программа здоровья». Все 

это нам  кажется очень важным, тем более, что «свой мир мы строим сами». 

Прежде, чем перейти к изложению индивидуальных мнений о «волейбольном клубе», напомним, 

что в нашем любимом Наукограде Фрязино всегда Наука и Спорт писались большими буквами и 

зачастую представлялись на научных форумах и спортивных соревнованиях одними же и теми же 

успешными людьми. В волейболе это -  многолетний директор и лидер «Истока», великий ученый-

организатор – Сергей Иванович Ребров, заместитель директора – Владимир Павлович Белоусов, 

главный инженер предприятий – Александр Сергеевич Аристов, ученый секретарь академического 

института ИРЭ РАН – Александр Владимирович Луговской  и  другие ученые.  

Сейчас, благодаря помощи Администрации  Наукограда и лично губернатора Московской 

области – Бориса Всеволодовича Громова, - у нас во Фрязино появился великолепный Дворец 

Спорта «Импульс», перенявший, как мы думаем, лучшие традиции «родного» спортивного 

комплекса «Олимп». Восстанавливаются и потерянные (говорят, в 90-е годы) городские юношеские 

секции по волейболу, куда некоторые из нас также начали ходить тренироваться. Ведь волейбол, -  

по словам нашего учителя физики, - это и спорт, и физика «в одном флаконе». Сергей Викторович 

любит повторять в шутку, что по мнению физиков «волейбол – есть не что иное, как броски мяча и 

подпрыгивания игроков вблизи разделительной сетки под углом к горизонту в практически однород-

ном гравитационном силовом поле Земли».Шутка, конечно…, но «законы физики работают и здесь». 

 
Приложение2 

 
Основные успехи школьного «Волейбольного Клуба» 

за все годы его существования в МОУ СОШ № 3 с УИОП 
(т.е. с 2004/2005 учебного года и по настоящее время) 

 
1. I место – 2005 год  (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда) – 9 мая 2005 года - рождение «Волейбольного КЛУБА»; 
2. II место -2006 год (городские соревнования в зачет комплексной спартакиады, школьная 
юношеская  команда); 
3. II место – 2007 год (городской мужской турнир, посвященный Дню Победы, команда «Выпускники 
школы №3»); 
4. III место – 2007год  (мужское первенство города Фрязино по волейболу, посвященное Дню 
Молодежи, «Выпускники школы №3»); 
5. I место – 2007 год  (городские соревнования в зачет комплексной спартакиады, школьная 
юношеская команда);  
6. I место – 2008 год   (городской мужской турнир, посвященный Дню Победы, команда «Выпускники 
школы №3»); 
7. I место – 2008 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
8. I место – 2009 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
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9. I место – 2010 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
10.  II место – 2010 год (городской мужской турнир, посвященный Дню Победы, команда «Выпускники 
школы №3»); 
11.  III место – 2011 год (Новогодний городской мужской турнир, команда «Выпускники школы №3»); 
12. II место – 2011 год (открытый турнир города Фрязино по волейболу среди мужских команд, 
посвященный Дню Победы, команда «Выпускники школы №3»); 
13. II место – 2011 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
14. II место – 2011 год (турнир в День Молодежи, команда «Выпускники школы №3»); 
15. II место – 2011 год (открытый турнир пос. Литвиново по волейболу «на песке» среди мужских 
команд, команда «Выпускники школы №3»); 
16. I место – 2011 год (открытый турнир города Фрязино по волейболу среди мужских и молодежных 
команд, посвященный 60-ти летию города, команда «Выпускники школы №3»); 
17. III место – 2012 год (Новогодний городской турнир по волейболу, команда «Выпускники школы 
№3»); 
18. I место – 2012 год (открытый турнир города Фрязино по волейболу, посвященный Дню Победы, 
команда «Выпускники школы №3»); 
19. III место – 2013 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная команда девушек); 
20. I место – 2013 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
21. III место – 2014 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная команда девушек); 
22. I место – 2014 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
23. III место – 2015 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная команда девушек); 
24. II место – 2015 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
25. I место – 2016 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 
26. II место – 2017 год (городские соревнования в зачет спартакиады   допризывной и призывной 
молодежи, школьная юношеская команда); 

Учитель физики МОУ СОШ № 3 с УИОП, 
руководитель «Волейбольного Клуба», 

к.ф.-м.н.                                   /С.В.Винценц/  
 
«Согласовано»                                                                                                                   
_________________Н.В. Буслаева  
Заместитель директора по УВР   
«____» ______________  2017г. 


