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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы обусловлена следующими причинами:  
 новыми социально-экономическими условиями и вызовами, 

стоящими перед образованием и дополнительным образованием в 
частности в вопросах физической подготовки и воспитания детей 
и подростков здорового образа жизни;  

 возрастанием у подрастающего поколения интереса к спортивной 
игре волейбол. 

Отличительные особенности программы заключаются в возможности 
успешного решения вопросов, связанных с развитием у обучающихся 
универсальных учебных действий в условиях дополнительного образования,  
социализацией, нравственно-эстетическим, спортивно оздоровительным 
воспитанием детей и подростков, с  их профессиональным 
самоопределением.    

Новизна программы. Программа учит готовности к военной службе, 
но и способствует формированию активной гражданской позиции и 
патриотического сознания. 
         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Волейбол» предназначена для детей в 
возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 140 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 140. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 
установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Цель программы: приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 

обогащение двигательного опыта  
Задачи программы:  

Воспитательные: 
- воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма.  



- воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно 
поставленной цели. 
- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные 
желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 
ситуациях. 

Образовательные: 
-      научить детей владеть мячом на достойно высоком уровне. 
- освоение техники игры в волейбол, способствование 
совершенствованию деятельности основных физиологических систем 
организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 
физического развития, физической подготовленности детей. 
-      познакомить с историей игры волейбол. 
-      развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, 
умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для 
ведения игры. 
-   формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 
передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучить 
индивидуальную тактику. Умение выбирать более целесообразные 
способы и ситуации действий с мячом. 
-    учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и 
правила. 

      - совершенствование технико-тактических действий игры в волейбол.  

Практические: 
- развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, 
умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для 
ведения игры. 

      - пропаганда здорового образа жизни; 
       - формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки  и 
умение управлять ими; 

  - умение выполнять поставленную задачу самостоятельно. 
Планируемые результаты: 

 уметь применять правила в организации и проведении 

соревнований по волейболу. 
 проводить разминку тренировочного занятия. 
 применять в игре изученные технико-тактические действия в 

нападении и защите.  
 проявлять интерес  к знаниям в области спортивной игры волейбол; 
 ориентироваться  на понимание причин успеха в деятельности, в 

том числе на самоанализ и  самоконтроль результата, на  анализ 
соответствия результатов педагога, товарищей, родителей; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности 
деятельности. 

 



Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 140 ч. Количество часов в неделю - 4 ч. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. Периодичность занятий – 2 раза в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

 

Основы знаний 

 

8 

Физическая культура и спорт в России. Гигиена и 
врачебный контроль, самоконтроль. Строение и функции 
организма человека. Влияние физических упражнений на 
организм. Правила игры в волейбол. Основы судейской 
терминологии 

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

 

 

Общефизическая 
подготовка 

 

 

32 

Строевые упражнения, гимнастические упражнения, 
общеразвивающие упражнения, акробатические 
упражнения, легкоатлетические упражнения: метание, бег 
на скорость, упражнения для привития навыков быстроты 
ответных действий, подвижные игры; спортивные игры, 
упражнения на развитие развитие  координационных  
способностей 

практическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Специальная 
подготовка 

 

 

 

 

 

44 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 
приемах и передачах мяча; Упражнения для развития 
качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 
Упражнения для развития качеств, необходимых при 
выполнении нападающих ударов; перемещения и стойки: 
стартовая стойка (исходное положение); низкая.- скачок 
вперед. Сочетание стоек и перемещений. Действия с 
мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, в 
тройках. Нападающие удары: прямой нападающий удар. 
Подача мяча. Действия без мяча: скачок вперед, остановка 
прыжком, сочетание способов перемещений и остановок. 
Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками, с 
различными заданиями; прием мяча  снизу – с подачи; 
одиночное блокирование. 

 

 

 

практическая 

Групповая, 
индивидуальная 



 

4 

 

 

 

 

 

 

Тактическая 
подготовка 

 

 

 

 

 

 

32 

Командные действия: система игры со второй передачи 
игрока передней линии. Групповые действия: 
взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока 
зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй подаче); Командные 
действия: система игры со второй передачи игрока 
передней линии. Индивидуальные действия (выбор места: 
при приеме мяча, посланного противником через сетку; при 
блокировании (выход в зону удара); при страховке 
партнера, принимающего мяч с подачи передачи); при 
действиях с мячом: выбор способа приема мяча, 
посланного через сетку противником, Групповые действия; 
Командные действия (расположение игроков при приеме 
мяча от противника, «углом вперед»), Индивидуальные 
действия ; при блокировании (выход в зону удара); при 
страховке партнера, принимающего мяч с подачи передачи. 

 

 

 

 

 

Технико-

тактическая 

 

 

 

 

Групповая, 
индивидуальная 

5 Контрольные 
испытания 

 

4 

Сдача нормативов по специальной подготовке в конце 
учебного года.  

тестирование Групповая, 
индивидуальная 

6 Соревнования, 
матчевые встречи 

 

20 

Соревнования по волейболу. Внутри группы. По 
параллелям ( по плану школы).  

соревнования Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 140    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Физическая культура и спорт в России. 2 опрос 

2 Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 
Строение и функции организма человека. 

2  

3 Влияние физических упражнений на организм. 2  

4 Правила игры в волейбол. Основы судейской 
терминологии 

2  

5 Строевые упражнения 4  

6 Гимнастические упражнения 4  

7 Акробатические упражнения 4  

8 Легкоатлетические упражнения: метание, бег на 
скорость 

4  

9 Упражнения для привития навыков быстроты 
ответных действий, 

4  

10  Подвижные игры 4  

11 Спортивные игры 4  

12 Упражнения на развитие развитие  
координационных  способностей 

4  

13 Упражнения для развития качеств, необходимых 
при приемах и передачах мяча 

4 предварительный 

14 Упражнения для развития качеств, необходимых 
при выполнении подач мяча 

6  

15 Упражнения для развития качеств, необходимых 
при выполнении нападающих ударов 

6  

16 Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное 
положение); низкая.- скачок вперед. Сочетание 
стоек и перемещений. 

6  

17 Действия с мячом. 6 периодический 

18 Передачи мяча: верхняя передача в парах, в 
тройках. 

6  

19 Нападающие удары: прямой нападающий удар. 6  

20 Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками, 
с различными заданиями; прием мяча  снизу – с 

4  



подачи; одиночное блокирование. 
21 Командные действия: система игры со второй 

передачи игрока передней линии. 
4 периодический 

22  Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 
3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 
(при второй подаче 

4  

23 Командные действия: система игры со второй 
передачи игрока передней линии. 

4  

24 Индивидуальные действия (выбор места: при 
приеме мяча, посланного противником через сетку; 
при блокировании (выход в зону удара); при 
страховке партнера, принимающего мяч с подачи 
передачи); при действиях с мячом: выбор способа 
приема мяча, посланного через сетку противником 

4  

25 Групповые действия 6  

26 Командные действия (расположение игроков при 
приеме мяча от противника, «углом вперед») 

4  

27 Индивидуальные действия ; при блокировании 
(выход в зону удара); при страховке партнера, 
принимающего мяч с подачи передачи. 

6  

28 Сдача нормативов по специальной подготовке в 
конце учебного года. 

4 зачет 

29 Соревнования по волейболу. Внутри группы. По 
параллелям ( по плану школы). 

20 Соревнования 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сетка волейбольная   -2                                                                                      

2. Стойки волейбольные   - 2                                                                                 

3. Гимнастическая стенка - 6                                                                                 

4. Гимнастические маты - 4                                                                                  

5. Скакалки    - 12                                                                                                  

6. Мячи волейбольные   - 20                                                                                  

7. Мячи набивные (масса 1кг)  - 10                                                                      

8. Обручи- 6                                                                                                           

9. Табло - 1                                                                                                             



        10. Ноутбук - 1                                                                                                          

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

2. Всё о волейболе 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%

D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB  

3.  Уроки волейбола для начинающих https://vse-kursy.com/read/538-

uroki-voleibola-besplatnye-video.html 

4. Тест по волейболу https://onlinetestpad.com/ru/test/31209-pravila-

volejbola  

           Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Ю.Н. Клещев , А.Г. Фурманов Юный волейболист, М - «Физкультура и 
спорт» 1979 г.  
2. А.Г. Фурманов Волейбол в школе , Киев - 1987 г. 
3. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский  , Волейбол в школе, М - «Просвещение» 
1989 г. Г.П. Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие 
для учителей. 
- Москва «Просвещение», 1984 г. 
4. Э. Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для 
учителя. - Ростов-н/ Д: «Феникс», 2001 г. 
5. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для 
институтов физ. культуры. - Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 
6. А.В. Беляев Волейбол на уроке физической культуры, М - «Физкультура и 
спорт» 2005г. 

http://www.volley.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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