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программы  

«Волейбол» 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

Ф.И.О. педагога Ходыкин Сергей Анатольевич 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог дополнительного образования, образование 

высшее не оконченное 

Дата создания 2019 г. (переработана в 2021 г.) 

 Срок реализации 1 год 

Возраст детей 11-16 лет 

Цель программы Сформировать у учащихся устойчивые потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Научить играть в волейбол. 

 
Аннотация программы Актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней, позволят учащимся восполнить 

недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами 

игры во внеурочное время, так как количество учебных 

часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 

школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами.  

Прогнозируемые результаты По окончанию реализации программы учащийся умеет: 

 - соблюдать гигиенические требования при занятиях 

спортом, соблюдать режим дня и вести здоровый образ 

жизни; 

 - овладеть элементарной техникой основных элементов 

волейбола; 

 - самостоятельно участвовать в соревнованиях школьного 

и городского уровня.  

 
Особая информация Данная программа составлена с использованием 

специальной литературы по обучению волейболу. В 

программе задействованы методики обучения игре в 

волейбол, которые на данный момент являются наиболее 

современными и используются при подготовке 

волейболистов. Программа позволяет варьировать 

нагрузку ребёнка (в зависимости от его физических 

возможностей), не теряя результат обучения. СОДЕРЖАНИЕ 
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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы составленной в 

соответствииФедеральной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР по волейболу. 

В волейбольном отделении могут заниматься дети 11-16 лет. 

Продолжительностьзанятий: – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Основной принцип работы отделения по волейболу выполнение 

программныхтребованийпофизической,техническойтактической,теоретическ

ойподготовки,выраженных в количественных (часах) и качественных 

(нормативных требованиях)показателях. 

Задачи заключаются в содействии физическому развитию детей и 

подростков,воспитанию гармонически развитой личности социально 

активного и востребованного обществом. 

В связи с этим для групп начальной подготовки первого года обучения 

ставятсяследующиезадачи: укрепление здоровья и 

содействиеправильномуразностороннему физическому развитию; 

укрепление опорно-двигательного аппарата;развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; обучение основам техники перемещений и стоек,подачи мяча, 

приема и передачи мяча, нападающего удара; начальное обучение 

простейшимтактическим действиям в нападении и защите; привитие 

интереса к соревнованиям. В группеначальной подготовки 1 года обучения 

основное внимание уделяется физической итехнической подготовке. В 

процессе занятий решаются следующие задачи: укреплениездоровья и 

закаливание организма учащихся, содействие правильному физическому 

развитию, повышение общей физической подготовленности, развитие 

специальныхфизическихспособностейнеобходимыхдлясовершенствованияиг

ровыхнавыков;дальнейшее изучение и совершенствование основ техники и 

тактики игры; приобретениенавыка в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований. 

Два раза в год проводятся контрольные испытания по теоретическим 

знаниям,и по общей, специальной физической подготовки.Он должен 

прививать навыки к общественно полезному труду, 

сознательномуотношению к занятиям. Воспитывать такие качества, как 

чувство товарищества, смелость,воля к победе. 

Основная функция Программы – физическое образование.  
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Актуализация образовательной программы. 
 Образовательная программа дополнительного образования имеет 

физкультурно-спортивную направленность, рассчитана на обучающихся с 11 

до 16 лет и предназначена для изучения раздела «Волейбол» 

общеобразовательной программы средней школы (5-9 кл.). 

   Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в 

ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 

волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается 

использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для 

перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

   Целесообразность и актуальность программы заключается в том, 

что занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как 

количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 

школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Педагогическая целесообразность данной программызаключается в 

том,что уровень иособенности развития ребенка определяются не только и не 

столько физиологической основой, но и конкретно-историческими 

условиями, в которых он воспитывается. Развитие ребенка происходит не 

стихийно, а под определенным воздействием условий его обучения и 

воспитания. Знания, которые ребенок усваивает в школьном возрасте, 

развивают и удовлетворяют его познавательные интересы, служат средством 

познания действительности, активное и сознательное усвоение этих знаний 

способствует формированию мировоззрения. 

Занятия организованны по группам. Группы формируются как по 

возрасту. Дети разные по развитию, по характеру, поэтому в программе 

учитывается возрастно–психологические особенности обучающихся. Исходя 

из знаний возрастных, физиологических и психических особенностей детей, 

определяется программное содержание и особенности учебной деятельности 

детей.  
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Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся от 11 до 16 лет. Знания и 

умения, полученные на занятиях объединения, могут пригодиться им в 

жизни в дальнейшем улучшении своих спортивных результатов 

Объем и срок освоения программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 4 учебных 

часа, всего144 часа в год,  1 год обучения.   

Возможные формы обучения – очная, индивидуальная, групповая. 

Основными формами реализации программы являются: 

теоретические занятия, практические занятия, спортивные соревнования, 

участие в спортивных турнирах 

Основными формами реализации программы являются: теоретические и 

практические занятия. 

Формы и методы организации, подбираются такие, которые обеспечивают 

достаточную нагрузку на детей в каждой возрастной подгруппе. Следует 

также отметить, что, планируя работу со всеми тремя подгруппами 

одновременно по одной теме, педагог обязательно конкретизирует 

программные задания для каждой возрастной подгруппы.   

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия, которые начинаются одновременно со всеми детьми, заканчиваются 

по подгруппам. Таким образом, решаются образовательно-воспитательные 

задачи в разновозрастной группе и учитываются возрастные особенности 

каждой подгруппы и каждого ребенка в целом.  

В целях рационального построения педагогического процесса, в каждом 

конкретном случае определяется две-три подгруппы (по возрастам) и в 

соответствии с ними дифференцируется воспитательно-образовательная 

работа.  

Подгруппы по возрастам:  

Младшая подгруппа - от 11 до 12 лет;  

Средняя подгруппа - от 13 до 14 лет;  

Старшая подгруппа - от 15 до 16 лет.  

 

Нормативно-правовые документы 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» спортивной 

направленности. Программа составлена с учетом Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 
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        Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

       Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

      Программа детского объединения «Волейбол» разработана для занятий с 

обучающимися 5-9  классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

Основными показателями выполнения программных требований на 

спортивно-оздоровительном этапе: стабильность состава занимающихся; 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных 

показателей развития физических качеств занимающихся; уровень освоения 

основ гигиены и самоконтроля, выполнение контрольно-переводных  

нормативов по общей и специальной физической подготовке и участие в 

соревнованиях.  В зависимости от целевой задачи и организационной формы 

учебно-тренировочного занятия используются следующие формы 

проведения занятий: игровая спортивная тренировка, круговая, спортивно-

игровая, турнир, товарищеская встреча, соревнование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи. 
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Цель. 

 Сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Научить играть в волейбол. 

Задачи. 

Образовательные: 

   -  обучение техническим приёмам и правилам игры; 

   -  обучение тактическим действиям; 

   -  обучение приёмам  и методам контроля физической нагрузки  

      при  самостоятельных занятиях; 

   -  овладение навыками регулирования психического состояния.   

Развивающие: 

 -  повышение технической и тактической подготовленности в данном 

 виде спорта; 

 -  совершенствование навыков и умений игры; 

 -  развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;. 

 

Воспитательные: 

   - выработка организаторских навыков и умения действовать  

      в  коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, 

     взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным 

видом спорта в свободное время; 

  -  формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

 

 

1.3 Содержание программы 
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1.3.1 Учебный план 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Общее 

количеств

о 

В том числе: Формы 

аттестации/контрол

я 
теоретически

х 

практически

х 

I Основы 

знаний  

6 4 2 Тесты 

II Общая 

физическая 

подготовка 

30 3 27 Контрольные 

нормативы по ОФП 

III Техническая 

подготовка 

63 9 54 Контрольные 

нормативы 

IV Тактическая 

подготовка 

36 8 28 Игра, Анкетирование 

V Контрольные 

испытания и 

соревнования 

8 2 6 Контрольные 

нормативы  

 Итоговое 

занятие 
1 1 - Тесты 

 Итого часов: В течение года  

144 27 117 

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о 

В том числе: Формы 

аттестации/контро

ля теоретически

х 

практически

х 

I Основы знаний  6 4 2  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 История 

развития 

волейбола. 

Правила игры и 

соревнований по 

волейболу 

2 2 - Тесты 

3 Влияние 

физических 

упражнений на 

организм 

человека. 

Закаливание и 

здоровье 

2 1 1 Тесты 

II Общая 

физическая 

подготовка 

30 3 27 Контрольные 

нормативы по ОФП 
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1 Гимнастические 

упражнения 

10 1 9 Контрольные 

нормативы 

2 Легкоатлетическ

ие упражнения 

10 1 9 Контрольные 

нормативы 

3 Подвижные игры 10 1 9 Наблюдение 

III Техническая 

подготовка 

63 9 54 Контрольные 

нормативы 

1 Техника 

передвижения и 

стоек 

8 1 7 Наблюдение 

2 Техника приёма 

и передач мяча 

сверху 

15 2 13 Контрольные 

нормативы 

3 Техника приёма 

мяча снизу 

15 2 13 Контрольные 

нормативы 

4 Нижняя прямая 

подача 

15 2 13 Контрольные 

нормативы 

5 Нападающие 

удары 

10 2 8 Контрольные 

нормативы 

IV Тактическая 

подготовка 

36 8 28 Игра, 

Анкетирование 

1 Индивидуальные 

действия 

12 2 10 Анкетирование 

2 Групповые 

действия 

8 2 6 Игра 

3 Командные 

действия 

8 2 6 Игра 

4 Тактика защиты 8 2 6 Игра 

V Контрольные 

испытания и 

соревнования 

8 2 6 Контрольные 

нормативы 

 Итоговое занятие 1 1 - Тесты 

 Итого часов: В течение года  

144 27 117  

 

I. Основы знаний (6 час) 

Тема №1. Вводное занятие 

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома. 

Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по 

волейболу 
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История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в 

мини-волейбол. 

Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Закаливание и здоровье. 

Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния 

здоровья человека. Окружающая среда становится все более и более 

агрессивной по отношению к нам с вами. Увеличивается количество новых 

вирусов, ухудшается экология. Единственное, что может помочь в такой 

ситуации – закаливание организма. 

II. Общая физическая подготовка (30 час) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц 

рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного 

сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами - со скакалками, 

резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных 

положений. Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, 

выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с 

места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание 

теннисного мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, 

“Волк во рву”, “Третий лишний”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, 

комбинированные эстафеты. 

III. Техническая подготовка (63 час) 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг 

вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; 

передача мяча; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; 

отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с 

собственного подбрасывания; подброшенного партнером - с места и после 

приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя 
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руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча 

после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; через сетку; подача в 

стенку, через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; 

подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой 

(овладение режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 

3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя 

прямая подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

IV. Тактическая подготовка (36 часов) 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней 

подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой 

передаче). Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 

3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. 

Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет 

игрок зоны 3. 

V. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

1.4 Предполагаемый результат 
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 Обучающийся должен: 

 - соблюдать гигиенические требования при занятиях спортом, соблюдать 

режим дня и вести здоровый образ жизни; 

 - овладеть элементарной техникой основных элементов волейбола; 

 - самостоятельно участвовать в соревнованиях школьного и городского 

уровня.  

Прогнозируемые результаты 

 
личностные предметные метопредметные 

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. 

Метапредметные результаты-

формирование универсальных 

учебных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2019 

Окончание учебного года: 31.05.2020  

Комплектование групп: 01.09.2019 - 15.09.2019 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 

       

окончание 

занятия 

       

 

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Физкультурно-
спортивной 
направленности 

1 1- й год обучения - 15 чел. 

 

2 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 
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Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в спортивном зале размер 24*12 м Для проведения 

занятий по волейболу имеется следующее оборудование и инвентарь: 

1 Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Стойки волейбольные - 2 шт. 

3 Гимнастическая стенка - 1 шт 

4. Гимнастические скамейки - 4 шт  

5. Мячи волейбольные. - 10 шт. 

6. Рулетка. - 1 шт.  

7. Набивные мячи. - 8 шт. 

8. Скакалки - 15 шт. 

9. Секундомер – 1 шт. 

Кадровое обеспечение: Ходыкин Сергей Анатольевич, педагог 

дополнительного образования 
 

2.3 Формы аттестации (контроля). 

 

Нормативные требования, содержание и методика проведения 

контрольных испытаний 

 
Содержание 

требований 

Возраст (лет)  юноши 

11 12 13 14 15 16 

Бег челночный 5 по 

6 м (с) 
10,1 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 

Прыжок в длину с 

места (см) 
140 150 170 190 200 210 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

20 20 25 29 32 34 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

23 25 27 29 30 32 

Верхняя передача 

мяча у стенки 
10 12 14 17 20 24 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 
4 5 6 7 8 9 

Верхняя прямая 

подача 
4 5 6 7 8 9 

Бег 30м с высокого 

старта  (сек) 
5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

 

 

 

 

Содержание 

требований 
Возраст (лет)  девушки 

11 12 13 14 15 16 
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Бег челночный 5 по 

6 м (с) 
11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 

Прыжок в длину с 

места (см) 
120 130 140 150 160 170 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

20 20 25 25 25 25 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

21 22 23 24 25 26 

Верхняя передача 

мяча у стенки 
8 10 12 14 16 18 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 
3 3 4 4 5 5 

Верхняя прямая 

подача 
3 3 4 4 5 6 

Бег 30м с высокого 

старта  (сек) 
6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 

 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов:  

-соревнования; 

-товарищеские встречи; 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей.  

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного 

года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения и предполагает зачет в 

форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с 

целью определения степени достижения результатов обучения и получения 

сведений для совершенствования программы и методов обучения.  

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты 

контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего 

этапа подготовки.  

 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 
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№ п/п Юноши Девушки 

 

Бег 30 м, сек. 

 

4.4-4.7 5.0-5.3 

Челночный бег 3х10 м, с 7.3-7.8 8,5-9.1 

Прыжки в длину с места, см 190-220 175-200 

Бег 1000 м-юноши, 500 м-

девушки, мин. 

3.35-3.40 2.05-2.10 

Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гим. скамейке 

(см) 

+10-13 +13-16 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

(юноши), кол-во раз; на 

низкой перекладине из виса 

лёжа (девушки). 

10-12 18-20 

Прыжки со скакалкой (раз за 

30сек.) 

60-70 70-80 

 

Технико-тактическая подготовка. 

№ п/п Юноши Девушки 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 6 м от сетки 

(кол-во удачных попыток из 

10) 

7-9 6-8 

Жонглирование мячом на 

собой верхней передачей 

(кол-во раз) 

8-10 5-7 

Жонглирование мячом на 

собой нижней передачей 

(кол-во раз) 

5-7 4-6 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром через сетку 

высотой 180 см (кол-во 

удачных попыток из 10). 

7-9 6-8 

 

 

 

 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 
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1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Типы соревнований. 

3. Какие физические качества помогает развить игра в волейбол. 

4. Терминология в волейболе. 

5. Волейбол-это олимпийский вид спорта? 

6. Какие есть разряды и спортивные звания по волейболу? 

7. Какой спортивный инвентарь используется для тренировок по 

волейболу. 

8. Каких известных российских волейболистов и тренеров вы знаете ? 

9. Режим дня учащегося занимающегося спортом. 

10. Вредные привычки и их профилактика. 

11. Правила поведения в спортивном зале. 

12. Достижения российских волейболистов на международной арене. 

13. Понятие «физическая культура». 

14. Состав команды в волейболе. 

15. Права и обязанности игроков в волейболе. 

16. В какой стране волейбол получил наибольшее распространение. 

17. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на 

волейбольной площадке во время проведения соревнования. 

18. Какая самая распространенная травма в волейболе. 

19. Как переводится слово «волейбол». 

20. Какую игру называют «младшим братом» волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
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Формы организации работы с детьми: 

 

- Групповые учебно-тренировочные занятия; 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- Восстановительные мероприятия; 

- Участие в матчевых встречах; 

- Участие в соревнованиях; 

- Зачеты, тестирования. 

 

Принципы организации обучения: 

- Принцип доступности и индивидуализации; 

- Принцип постепенности; 

- Принцип систематичности и последовательности; 

- Принцип сознательности и активности; 

- Принцип наглядности. 

 

Средства обучения: 

- Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия); 

- Специфические средства (физические упражнения). 

 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

- Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор; 

- Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или 

наиболее подготовленными учениками, демонстрация кино- и 

видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем тактических взаимодействий; 

методы ориентирования; 

- Практический метод; 

- Игровой метод; 

- Соревновательный метод. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057693
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057694
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057695
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057691
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057692
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Литература для учащихся: 

1. Клещёв Ю.Н., Фурмнов А.Г. Юный волейболист, -М.: ФиС, 2011. 

2. Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! / Е. Н. Литвинов, Г.И. 

Погадаев. -М.: Просвещение, 2012. 

3. Мейксон, Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов / Г.Б. Мейксон, 

Л.Е. Любомирский, Л.Б. М.: Просвещение, 2013. 

Литература для учителя: 

1. Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих. - Минск: Полымя, 2012. 

2. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. 

Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

3. Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. - 2-е изд.- М.: 

Физкультура и спорт, 2005. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в 

современной школе / Г. А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т. Н. Казакова. - 

М.: Советский спорт, 2002. 

4. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 

5. Железняк Ю.Д., Слупский Л. Н. Волейбол в школе: Пособие для 

учителей -М.: Просвещение, 1989. 

6. Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. 

Колодницкий. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

7. uchportal.ru,  

8. pivan-school.net.ru,  

9. http://happy-school.ru;  

10. http://rusedu.ru/;  

11. http://experiment-opk.pravolimp.ru/; 
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Приложение 

к дополнительной общеразвивающей  

программе «Волейбол» 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района 

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Волейбол 

 

 

 

 

 
 Составитель: Ходыкин С.А.  

педагог дополнительного образования   

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень  соревновательной 

деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах  уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы, предполагается использование 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиск информации в интернете, 

просмотр  учебных программ, видеоматериала и т. д. 

   ктуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения 

России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с  младшего школьного возраста. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

   В объединениях  получают определенные навыки игры в волейбол, но для этого в 

учебной программе отведено небольшое количество часов. Этого недостаточно, чтобы в 

совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия позволяют учащимся получить 

определённые навыки игры в волейбол.  Занятия способствуют укреплению костно-

связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В процессе 

занятий волейболист достигает гармоничного развития своего тела, красоты и 

выразительности движений. Занятия  рассчитаны  на  учащихся  с 11-16 лет и 

 реализуются  в  течение  учебного  года. Программа служит основным документом для 

эффективного построения многолетней подготовки резервов квалифицированных 

волейболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 

школьного возраста.  

Педагогическая целесообразность 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию программного 

материала построено на основе общих методических положений; 
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-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

1.4. Цель образовательной программы 

  Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств, выявление лучших спортсменов для выступления на соревнованиях.  

1.5. Задачи образовательной программы 

  Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

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. 

  Основной показатель работы спортивной школы по волейболу  - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны,  результаты 

участия в соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда.  В комплексном зачете учитываются в целом 

все результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более 

низкие в других).    
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Воспитательные:   

- 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. 

Ожидаемыерезультаты: 

1.  Знать общие основы волейбола; 

2.  Расширять представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научиться правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4.  Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5.  Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

6.  Получить навыки технической  подготовки  волейболиста; 

7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в защите; 

8.Освоить технику верхних передач; 

9.Освоить технику передач снизу; 

10.Освоить технику верхнего приема  мяча; 

11.Освоить технику нижнего приема  мяча; 

12.Освоить технику подачи мяча снизу; 

Методическое обеспечение (первое полугодие) 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
    

  Форма занятия 
Методы / 

приемы 

ТСО 

наглядность 

Форма 

контроля 
 

     текущий итоговый 

1. 
Вводное 

занятие. 
Коллективная 

Словесные 

(беседа, 

инструкта

ж, 

история, 

Инструкция 

по технике 

безопасности  

опрос - 
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игры – 

знакомств

а) 

2. 

История 

волейбола 

в России. 

Коллективная 

Словесные 

(беседа, 

просмотр 

кинофиль

ма). 

Видеомагнито

фон 

Анализ в 

ходе 

просмотра 

опрос 

3. 

Гигиена и 

санитария, 

врачебный 

контроль. 

Коллективная Беседа. Плакаты 

Медицинс

кая 

комиссия 

- 

4. 

Оказание 

первой 

медицинск

ой 

помощи. 

Коллективная 

Групповая 

Рассказ, 

показ 

Плакаты, 

презентации. 
Опрос - 

5. 

Правила 

игры и 

соревнован

ия. 

Коллективная Рассказ 
Плакаты, 

презентации 
Опрос 

Собеседова

ние 

6. 

Сведения о 

строении 

организма 

Коллективная Рассказ 
Плакаты, 

презентации 
Опрос - 

7. 

Оборудова

ние и 

инвентарь 

Коллективная Беседа 
Наглядный 

материал 
- 

Обсуждени

е 

8. 

Техника 

безопаснос

ти 

Коллективная Беседа - - - 

9. ОФП Коллективная 
Рассказ, 

показ 

Наглядный 

материал 
Контроль - 

10

. 
СФП 

Коллективная 

Групповая 

Словесные 

(объяснен

ия) 

Необходимые 

спортивные 

атрибуты 

Контроль 
Обсуждени

е 

11

. 

Техническ

ая 

подготовка 

Групповая 

Рассказ, 

показ, 

демонстра

ция 

Наглядный 

материал 
Контроль 

Обсуждени

е 

12

. 

Тактическа

я 

подготовка 

Групповая Рассказ 
Наглядный 

материал 
Контроль 

Обсуждени

е 

13

. 

Интеграль

ная 

подготовка 

Коллективная Рассказ - Контроль 
Обсуждени

е 

14

. 
КПИ Командная - - Контроль - 

4.2. Методическое обеспечение (второе полугодие0 

 

№ Тема Форма Методы и приёмы Дидактически Вид и форма Граф
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программы организации и 

проведения 

занятия 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

а 

учёта 

1 

Общие основы 

волейбола  ПП 

и ТБ Правила   

игры и 

методика 

судейства 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты занятий 

для педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по волейболу. 

 

2 

Общефизическа

я подготовка 

Волейболиста 

Индивидуальна

я, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах, тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, 

мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки 

судьи, 

протоколы 

 

3 
Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточны

й тест. 

 

4 

Техническая 

подготовка 

волейболиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение, 

 беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактически

е карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Терминология

, 

жестикуляция. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточны

й тест, 

соревнование 

 

5 
Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактически

е карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего, 

видеозаписи 

Учебная игра, 

промежуточны

й отбор, 

соревнование 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Введение. Правила безопасности при занятиях 

волейболом. Общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие всех физических качеств. 

2   

2 Стойки и перемещения. Учебная игра. 4   

3 Нижняя прямая подача. Подача на точность. 4   

4 Нижняя боковая подача. 4   

5 Верхняя прямая подача 4   

6 Развитие координации. Учебная игра. 4   

7 Правила игры в волейбол. Игры по характеру действий 

сходные с волейболом. 

Судейство. 

4   

8 Приёмы и передачи мяча 4   

9 Верхняя передача мяча 4   

10 Передача в прыжке. Специальные упражнения у сетки. 4   

11 Приемы мяча. 4   

12 Прием мяча с падением. 4   

13 Групповые и командные действия в нападении. 

Учебная игра. 

4   

14 Блокирование групповое 4   

15 Групповые действия в защите внутри линии и между 

линиями. 

4   

16 Взаимодействия защитников между собой. 4   

17 Взаимодействия защитников со страхующими 4   

18 Элементы гимнастики и акробатики в занятиях 

волейболиста. 

4   

19 Элементы баскетбола в занятиях волейболистов. 4   

20 Индивидуальные тактические действия при приеме 

подач. 

4   

21 Индивидуальные и групповые действия нападения. 4   

22 Индивидуальная тактика подач. 4   

23 Индивидуальная тактика передач мяча. 4   

24 Индивидуальные тактические действия при 

выполнении первых передач на удар. 

4   

25 Тактика нападающего удара. 4   

26 Тактика нападающего удара с переводом в линию. 4   

27 Индивидуальные тактические действия блокирующего 

игрока. 

4   

28 Упражнения, направленные на развитие прыгучести, 

быстроты реакции. 

4   

29 Защитные действия (блоки, страховки). 4   

30 Отвлекающие действия при нападающем ударе. 4   

31 Терминология в волейболе. Судейство. Учебная игра. 4   

32 Взаимодействия нападающего и пасующего. 4   

33 Групповые действия в нападении через игрока 4   
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передней линии. 

34 Командные действия в защите 4   

35 Индивидуальные действия против группового блока. 4   

36 Игра по правилам с заданием 4   

37 Пляжный волейбол. Правила безопасности при 

выполнении игровых действий. 

4   

 Итого  144   
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 Литература для педагога 

1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). - 

Краснодар, 2001. 

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 

1983 (УТТ), 1985 (ГСС). 

3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 

6. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

7. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998. 

8. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. - Киев, 1999. 

11. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофма-на. - М, 1998. 

12.  Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта.-М., 1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. - 

М, 1982. 

14. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 

1997. 

15. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

16. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. - М., 1995. 

 Литература для учащихся: 
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