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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»№273 – ФЗ от 29.12.2012г; Концепцией развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МАОУ СОШ №13. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Волейбол» - 

физкультурно-спортивная. 

Уровень реализации программы «Стартовый» 

Актуальность программы. Физкультурно-спортивной деятельности отводится 

особая роль в решении проблемы социальной адаптации школьников. Спорт, в частности 

на уроках в школе и во внеурочных формах занятий, включает учащихся во множество 

социальных отношений с учениками других классов и возрастов, создает возможность 

формирования запаса социально одобренных моделей поведения в школьной среде. 

Большое внимание в нашей стране уделяется детскому и юношескому волейболу. 

Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям 

занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, 

падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать моментальной 

реакцией, быстротой передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, 

прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. Систематическое 

развитие физических качеств содействует успешному овладению приемами техники игры 

и тактическими взаимодействиями. В детском и подростковом возрасте физическая 

подготовка в основном направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых 

качеств, общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в 

технике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка создает основу для 

повышения уровня овладения техникой и тактикой. 

В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, 

растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в 

особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление  здоровья школьников является 

одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер  помогает им решить те задачи, 

которые встанут перед ними в подростковом возрасте. 

Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с 

реализацией им собственных потребностей в: 

 самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, определении 

своих возможностей); 

 самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

 самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам). 

Педагогам важно создать для учащихся такое пространство, которое отвечало бы 

их возрастным потребностям и при этом благоприятно отражалось на нравственном 

развитии. Тренеры-преподаватели   поддерживают природное любопытство учащихся, 

неуёмную физическую энергию, желание заниматься спортом. Попадая в новую 

обстановку, учащиеся имеют больше возможностей познакомиться с иными 

человеческими отношениями. 
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 При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, 

включении в групповую работу у них появляется принципиальная возможность проверить 

себя, показать себя, что-то доказать себе и другим.  

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что она 

состоит из разделов: знания о спортивно-оздоровительной деятельности, физическое 

совершенствование со спортивной направленностью, способы спортивно-

оздоровительной деятельности.  

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса     

Программа  «Волейбол» реализуется на базе МАОУ СОШ № 13 и предназначена для 

детей 11-14 лет.  

Занятия проводятся в спортивном зале 3 раза в неделю по два академических часа с 

перерывом 10 минут. Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на один учебный 

год (36 недель – 216 часов).  

В секцию принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья 

врачом. Наполняемость группы составляет: 10-12 человек.  

Форма обучения: очная, групповая. 

Виды  занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, соревнования. 

Подведение итогов реализации программы: спортивные праздники, конкурсы, 

матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста, соревнования 

школьного и городского уровней. 

 

Календарный учебный график 

  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных 

умений и навыков в игре волейбол, подготовка юных спортсменов для реализации своих 

достижений в соревновательной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоить технику игры в волейбол; 

 ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

 ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

 ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

Развивающие: 

 содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся; 

 повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства; 

 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

Воспитательные:   

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2020г. 28.05.2021г. 36 

 

216 3 раза в 

неделю по 2 

академических  

часа 
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 подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

 воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям; 

 воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в 

будущем. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№п/п 
Темы 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Теория Практика 

 

1. 

Введение. 

История возникновения и 

развития волейбола.  Правила 

безопасности при занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила 

гигиены личной и общественной. 

Режим дня спортсмена 

 

2 

 

 

 

2. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 
 46 

Контрольные 

упражнения 

 

3. 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

 

2 

 

46 

Сдача нормативов 

 

4. 

 Техническая подготовка (ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и 

передачи мяча двумя руками 

снизу, двумя руками сверху. 

Подачи снизу. Прямые 

нападающие удары. Защитные 

действия - блоки, страховки) 
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68 

Контрольные 

упражнения 

5. Специальная физическая 

подготовка   

(Подвижные игры. Эстафеты) 

 56 

Учебные игры с 

заданиями 

 

6. 

Тактическая подготовка (ТП)  

(Тактика подач. Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча) 

5 6 

Тесты 

7. Контрольно-оценочные и 

переводные испытания 
 2 

 

Итого: 216 часов 11 139  

  

 Содержание учебного плана  

 

Введение  

  История возникновения и развития волейбола.   

Правила безопасности при занятиях волейболом.  

  Правила игры.  

  Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной.  
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 Режим дня спортсмена.  

Общеразвивающие упражнения  

ОРУ на месте без предметов 

  ОРУ в движении без предметов 

  ОРУ с набивными мячами 

  ОРУ с волейбольными мячами 

ОРУ в парах 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория  

Значение ОФП в подготовке волейболистов.  

Практика  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 

прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 

игровой) быстроты перехода от одних действий к другим.  

Эстафеты. Подвижные игры. 

 «Салки по месяцам». Дети строятся в шеренгу. В 12–15 м от них обозначается 

линия. Выбирается водящий. Он говорит: «Все, кто родился в январе, – вперед!» Ребята, 

день рождения которых падает на этот месяц, бегут к противоположной линии, а водящий 

пытается их осалить. Из тех, кто осален, выбирается новый водящий. Он вызывает детей, 

родившихся в феврале, и т.д. Победителями становятся игроки, не осаленные водящим.  

 «Азбука». Две команды образуют шеренги на противоположных сторонах 

площадки, каждая за своей линией. Воспитатель называет одну букву алфавита. Это 

служит началом игры. Все ребята одновременно, не толкаясь, перебегают на 

противоположную сторону площадки и выстраивают названную букву (основанием к 

центру площадки), после чего принимают положение упора присев. Выигрывает команда, 

быстрее выполнившая задание. Игра повторяется несколько раз, и каждый раз задается 

другая буква. 

  «Делай наоборот». Ребята строятся в шеренгу, либо колонну. Учитель показывает 

упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную сторону. Например, 

педагог выполняет наклон вперед, а ученики должны выполнить наклон назад и т. д. 

Побеждает тот, кто ни разу не перепутает направление движения. 

 Вызов номеров». Ребята делятся на две равные по числу команды и выстраиваются 

в колонны по одному перед линией старта. В каждой команде игроки рассчитываются по 

порядку. На расстоянии 10–12 м против каждой команды ставится поворотная стойка. 

Учитель произвольно называет различные номера. Игроки, номер которых назвали, 

добегают до стойки, огибают ее и возвращаются на свое место. Тот, кто сделает это 

первым, выигрывает 1 очко для своей команды. Побеждает команда, получившая больше 

очков.  

 Правило 1: Если оба игрока прибежали одновременно, то   очко не присуждается 

никому.  

  Правило 2: Если игрок не добежал до конечного пункта, то очко засчитывается его 

сопернику из другой команды. 

 «Эстафета цветов (зверей, птиц)». Подготовка и инвентарь те же, что в 

предыдущей игре. Игроки, стоящие в каждой команде первыми, вторыми и т. д., 

принимают название цветка (зверя, птицы). Учитель называет любой цветок (зверя, 

птицу). Участники игры, носящие данное название, бегут к стойке, огибают ее и 

возвращаются обратно. Тот, кто прибежит первым, выигрывает 1 очко для своей команды. 

Побеждает команда, получившая больше очков. 

 «Пустое место». Играющие становятся в круг на расстоянии полушага друг от 

друга, руки за спиной. За кругом – водящий. Он бежит за спинами участников игры, 

дотрагивается до кого-либо, после чего бежит по кругу в другую сторону. Игрок, которого 
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он коснулся, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на пустое 

место. Водящим становится тот, кто не успел занять свободное место. 

 «Удочка». Дети становятся в круг, а водящий с веревкой в руках – в центр круга. 

Водящий вращает веревку с мешочком на конце так, чтобы мешочек скользил по полу под 

ногами игроков. Ребята внимательно наблюдают за движением мешочка и подпрыгивают 

в тот момент, когда мешочек оказывается около их ног. Задевший мешочек или веревку 

ногами становится водящим, а бывший водящий идет на его место.  Выигрывает тот, кто 

за установленное время ни разу не зацепил веревку с мешочком. 

 «Охотники и утки». Играющие делятся на две команды – «охотников» и «уток». 

«Охотники» образуют круг, перед их носками проводится линия. «Утки» располагаются 

произвольно внутри круга. У одного из «охотников» в руках мяч. По сигналу учителя 

«охотники», перебрасывая мяч в разных направлениях, стараются осалить 

(«подстрелить») им «уток», которые свободно передвигаются внутри круга. «Утки» 

увертываются от мяча. «Охотник», «подстреливший утку», меняется с ней ролями, и игра 

продолжается. Выигрывают те, кто дольше пробыл в роли «уток». 

  Игру можно проводить и на время: 3 мин. «стреляют» одни «охотники», затем 3 

мин. – другие. Отмечается, кто больш «настрелял уток» за это время. 

 «Дни недели».  Один конец шнура, резинки привязывается к дереву, либо стойке 

на высоте 40 см, другой конец держит учитель. Он называет первый день недели: 

понедельник. Дети один за другим с разбега перепрыгивают через шнур. С каждым днем 

недели высота шнура увеличивается на 5 см. Выигрывают дети, за 7 прыжков меньшее 

число раз задевшие шнур.  

 «Кто дальше прыгнет». Дети строятся в две колонны перед прыжковой ямой. 

Сбоку от ямы делаются отметки, соответствующие 5, 10, 15 очкам. Ребята из первой 

команды выполняют каждый по одному прыжку и подсчитывают сумму набранных очков. 

После этого аналогичное задание выполняет вторая команда. Побеждает команда, 

набравшая большую сумму очков. 

  «Подвижная цель». Дети строятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Перед их 

носками проводится окружность. Один из играющих получает мяч.  Выбирается водящий, 

который идет в середину круга. Участники игры, перекидывая мяч, стараются попасть им 

в водящего, а водящий – увернуться от мяча. Тот, кто попал в водящего мячом, меняется с 

ним местами. Игра продолжается 5–7 мин., после чего отмечаются наиболее ловкие 

водящие, сумевшие продержаться в кругу дольше других, и самые меткие игроки. 

   Правила:1. Засчитывается попадание в ноги и в любую часть туловища.                                                                   

Попадание в голову не засчитывается. 2. Попадание мяча, отскочившего от земли, не 

засчитывается. 3. При броске мяча   в водящего нельзя заступать за линию круга. 

  «Вращение обручей».   Дети располагаются по кругу, в руках у каждого обруч. По 

сигналу учителя они начинают вращать обручи. Побеждает тот, чей обруч вращается 

дольше. Игра повторяется 2–3 раза, после чего определяются победители. Если обручей 

на всех не хватает, дети выполняют задание по очереди. 

  «На новое место». Дети строятся в 2–4 колонны перед линией старта. В 15–20 м от 

нее проводится еще линия. По сигналу учителя первые и вторые номера в каждой 

колонне, взявшись за руки, бегут за линию. Первые номера остаются на новом месте, а 

вторые возвращаются, берутся за руки с игроками, стоящими третьими, и опять бегут до 

линии. Вторые номера остаются, а третьи возвращаются, чтобы объединиться с 

четвертыми, и т. д.   Побеждает команда, все игроки которой раньше окажутся за второй 

линией. 

  Игровые задания с элементами спортивных игр: 

  волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», «Навстречу через сетку»; 

   футбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель», «Послушный мяч». 

Техническая подготовка (ТП) 

Теория  
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 Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика  

 Стойки игрока. 

 Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху).  

 Подачи снизу.  

 Прямые нападающие удары. 

 Защитные действия (блоки, страховки). 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Практика  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, 

прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 

игровой), быстроты переключения от одних действий к другим.  

Акробатические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

Тактическая подготовка (ТП) 

Теория  

 Правила игры в волейбол.  

 Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика  

Тактика подач.  

Тактика передач.  

Тактика приёмов мяча 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

 

К концу обучения по программе обучающиеся  

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в волейбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 проводить специальную разминку для волейболиста; 

 овладеют основами техники волейбола; 

 овладеют основами судейства в волейболе; 

 вести счет; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

При успешном освоении программы на данном этапе обучения ожидаются 

следующие результаты: 

Метапредметные результаты: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 
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 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки. 

 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств 

учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, 

уважение к людям). 

Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения 

технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

спортивный инвентарь и оборудование:  

 волейбольные мячи;  

 набивные мячи медболы 2кг, 3кг,5кг;  

 турник для подтягивания в висе;  

 гимнастические скакалки для прыжков; 

 волейбольная сетка;  

 гимнастические маты. 

Спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки; 

 гимнастическая стенка. 

Информационное обеспечение: проектор; экран; магнитофон; компьютер.  

Кадровое обеспечение программы: реализация программы и подготовка занятий 

осуществляется педагогом дополнительного образования в рамках его должностных 

обязанностей. 

Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со 

своей образовательной программой. В ходе реализации программы возможна 

консультативная помощь психолога для выявления скрытых способностей детей. 

Методические материалы: картотека упражнений по волейболу (карточки), 

картотека общеразвивающих упражнений для разминки, схемы и плакаты освоения 

технических приемов в волейболе, электронное приложение к «Энциклопедии спорта», 

«Правила игры в волейбол», видеозаписи выступлений учащихся, «Правила судейства в 

волейболе», регламент проведения турниров по волейболу различных уровней. 

 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

 

Виды контроля и сроки проведения:  

Входящий контроль: проводится при наборе, на начальном этапе формирования 

коллектива (в сентябре) или для учащихся, которые желают обучаться по данной 

программе не сначала учебного года и года обучения. Данный контроль нацелен на 

изучение: интересов ребенка, его знаний и умений, способностей. 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на каждом 

занятии, по окончании изучения темы, раздела программы. 
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Промежуточный контроль: проводится  в конце I полугодия (в декабре-январе) и 

II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль нацелен на изучение динамики 

освоения предметного содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного 

развития.  

Итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. Данный контроль нацелен на 

проверку освоения программы, учет изменений качеств личности каждого учащегося. 

Смотри Приложение 2 к ОПДО МАОУ СОШ №13 Методические рекомендации 

«Оценочные материалы, формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

учащихся по освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ». 
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