


Пояснительная записка. 

 

    Образовательная программа “Волейбол” имеет физкультурно-спортивную 
направленность.   

    Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 
этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она 
дает возможность заняться волейболом  с  «нуля» тем детям, которые еще не 
начинали  проходить раздел «волейбол» в школе, а также внимание к вопросу 
воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного 
человека. 

       Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия 
с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 
взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 
важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 
действия интересам коллектива. 

      Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 
подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 
приучает обучающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

       Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у обучающихся 
основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 
укреплению здоровья. 

       Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 
игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за 
процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво 
и быстро в любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых 
действий требует также проявления высокой самостоятельности. 

        Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных 
и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех 
вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 
эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти отличительные особенности волейбола создают благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 
действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 
волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 
эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 
информированность в области оздоровления и развития организма. 

  



  Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и вопросы 
основ знаний, таких как: 

·              гигиена обучающихся, их одежда, 

·              профилактика травматизма, 

·              правила игры, 

·              сведения об истории волейбола, 

·              сведения о современных передовых волейболистах, командах. 

Теоретические сведения должны сообщаться обучающимся в ходе практических занятий 
в разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми. 

    Актуальность  программы  для современных детей ведущих малоподвижный образ 
жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 
среды, формирует  позитивную  психологию общения и коллективного взаимодействия, 
занятия в объединении, объединения способствуют повышению 
самооценки,  тренируясь  в неформальной обстановке, в отличие от школы, где 
предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что 
раскрывает его скрытые возможности по формированию логического мышления. 

  

     Педагогическая целесообразность   позволяет решить проблему занятости свободного 
времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 
деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у детей в связи с большими 
учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 
отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования спортивных игр 
«Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и 
поддержании функциональности организма. 

  

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 
способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 
волейболом. 

  

Задачи: 

1. Образовательные: 

·        обучить детей техническим приемам волейбола; 



·        дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

·        дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 
культуры и спорта – спортивные игры (волейбол); 

·        обучить детей техническим и тактическим приёмам волейбола; 

·        научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

  

2.  Развивающие:  

·        развить координацию движений и основные физические качества. 

·        способствовать повышению работоспособности обучающихся, 

·        развивать двигательные способности, 

·        формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 
время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

·        воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

·        воспитывать дисциплинированность; 

·        способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива  в 
достижении общей цели. 

  

Отличительные особенности  данной ОП от уже существующей: 

Программа  рассчитана  на более полное  изучение, закрепление, совершенствование 
полученных школьных  навыков и  расширенное освоение (в отличие от школьного 
курса) более глубоких приёмов  избранного вида спорта,  по следующим разделам: 

1. Общие основы волейбола.                            

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола.                      

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры.                                                        

4. Основы физической подготовки в волейболе.          

  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 



   В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 
противопоказаний. Программа предназначена для детей 14-16 лет. 

Сроки реализации программы 1 год:  

Программа рассчитана на детей от 14 до 16 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4ч. в неделю. 

Количество часов в год 144 ч. 

  

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы: 

Группа комплектуется вместе для мальчиков и девочек в количестве 15 человек, 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 
работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

  

Ожидаемые результаты  

  

       По окончании учебного года, обучающиеся должны: 

1.  Знать общие основы волейбола; 

2.  Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3.  Научатся 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;  

Формы и способы проверки результативности 

     Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 
годового цикла 2  раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах проводятся 
контрольные испытания по общей, специальной физической и технической подготовке 

     В конце учебного года (в мае месяце) все обучающиеся объединения сдают по общей 
физической подготовке контрольные зачеты.  

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 
ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 
подготовке к соревнованиям.   
    Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях 
изученных технических приемов и тактических действий.  

                                                         

    Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в использовании форм, 
средств и способов реализации программы объединения спортигр «Волейбол»; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  



Учебно-тематический план  

  

  

  

№ 
п/п 

  

  

  

Наименование темы 

  

  

количество часов 

  

всего 

теоретичес-
кие занятия 

практичес-
кие занятия 

1 Вводный урок. Физическая культура и спорт в 
России. 2 2 - 

2 Сведения о строении и функциях организма 
занимающихся 2 2 - 

3 

Влияние физических упражнений на организм 
занимающихся волейболом 

 

2 2 - 

4 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение травматизма 

 

2 2 - 

5 
Основы методики обучения в волейболе 

 
2 2 - 

6 

Правила соревнований, их организация и 
проведение 

 

4 4 - 

7 
Общая и специальная физическая подготовка 

 
16 2 14 

8 
Основы техники и тактики игры 

 
82 2 80 

9 
Контрольные игры и соревнования 

 
12 - 12 

10 
Контрольные испытания 

 
12 - 12 

11 Посещения соревнований 8 - 8 
  Итого: 144 18 124 

 

 



Содержание программы 

1. Вводный урок. Физическая культура и спорт в России. 
Теория. Общественно-политическое и государственное значение физической 
культуры и спорта в России. Массовый народный характер спорта в стране. Задачи 
развития массовой физической культуры. 

2. Сведения о строении и функциях организма занимающихся. 
Теория. Основы пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной 
системе. 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 
Теория. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен 
веществ организма занимающихся волейболом. 

4. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 
Теория. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в 
целях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-
гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к 
занятиям волейболом. 

5. Основы методики обучения в волейболе. 
Теория. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация 
упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

6. Правила соревнований, их организация и проведение. 
Теория. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 
соревнований. Понятие о методике судейства. 

7. Общая и специальная физическая подготовка. 
Теория. Специфика средств общей и специальной физической подготовки. 
Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. 
Практика.  

Общая физическая подготовка. 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

-совершенствование навыков естественных видов движений; 

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения.  

        -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

        -Упражнения для туловища и шеи. 

        -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнении:         Бег.   Прыжки.   Метания. 

Спортивные игры. 



Подвижные игры: 

Ходьба на лыжах и катание на коньках. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

Подвижные игры: 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач 
мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

 
8. Основы техники и тактики игры. 

Теория. Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для 
данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе 
программы для данного года). 
Практика. 
 Занятия по технике нападения. 

Действия без мяча. Перемещения и стойки:  – стартовая стойка(И.п.)в сочетании с 
перемещениями; 

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; – перемещения приставными 
шагами спиной вперёд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; – прыжки;- сочетание 
способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  – передача на точность, с 
перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком 
через сетку в непосредственной близости от неё. 

Подача мяча:  – нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары: –  

Занятия по технике защиты. 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: 



Действия с мячом. Приём мяча: 

                           Блокирование 

Занятия по тактике нападения. 

                                   Индивидуальные действия. 

                                   Групповые действия. 

                                   Командные действия. 

  

Занятия по тактике защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке 
партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом: 
выбор способа приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу). 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: игрока 
зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроком 
зон 6 и 4; 

Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних подач, 
когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом вперёд» с 
применением групповых действий. 

 
9. Контрольные игры и соревнования. 

Практика. Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед соревнованиями. 
Разбор проведённых игр. Характеристика команды противника. Тактический план игры. 

10.Контрольные испытания.  

Практика. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и 
технической подготовленности. 

11. Посещение соревнований.  
Практика. Выезды на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физическое развитие и физическая подготовленность  

№ 
п/п Содержание требований (вид испытаний) девочки мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 
разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы 
двумя руками: 

сидя (м) 

в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

  

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

  

6,0 

9,5 

Техническая подготовленность 

№ 
п/п Содержание требований (вид испытаний) Количественный 

показатель 
1 2 3 
1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приём мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приёма мяча сверху, 
снизу 

Нападающий удар по мячу в держателе или резиновых 
амортизаторах 

4 

 

3 

3 

8 

3 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 
 

№
пп 

Название разделов Формы занятий Дидактические 
материалы 

Техническое 
оснащение 

1 Вводный урок. Физическая 
культура и спорт в России. 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия. 

Компьютер, 
экран 

2 Сведения о строении и 
функциях организма 

занимающихся 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия 

Компьютер, 
экран 

3 Влияние физических 
упражнений на организм 
занимающихся волейболом 

 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия 

Компьютер, 
экран 

4 Гигиена, врачебный 
контроль, самоконтроль, 
предупреждение 
травматизма 

 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия 

Компьютер, 
экран 

5 Основы методики обучения 
в волейболе 

 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия 

Компьютер, 
экран 

6 Правила соревнований, их 
организация и проведение 

 

Групповое Презентация, 
методические 

пособия 

Компьютер, 
экран 

7 Общая и специальная 
физическая подготовка 

 

Групповое Методические 
пособия по 

волейболу, видео 
урок. 

Компьютер, 
экран 

8 Основы техники и тактики 
игры 

 

Групповое Методические 
пособия по 

волейболу, видео 
урок. 

Компьютер, 
экран 

9 Контрольные игры и 
соревнования 

 

Групповое Таблица 
нормативных 

требований 

Компьютер, 
экран 

10 Контрольные испытания 

 

Групповое Таблица 
нормативных 

требований 

Компьютер, 
экран 

11 Посещение соревнований Групповое Таблица 
нормативных 

требований 

Компьютер, 
экран 

 

 



Материально-технические условия. 

 Для проведения занятий в объединении волейбола необходимо иметь следующее 
оборудование и инвентарь: 

     1. Сетка волейбольная      – 1 штуки. 

     2. Стойки волейбольные            – 2 штуки 

     3. Гимнастическая стенка  - 6 – 8 пролётов. 

     4. Гимнастические скамейки   - 3 – 4 штуки 

     5. Гимнастические маты             – 3 штуки. 

     6. Скакалки                    – 15 штук. 

     7. Мячи набивные         – 10 штук.               

     8. Гантели различной массы      – 20 штук. 

     9. Мячи волейбольные      – 10 штук. 

            (для мини-волейбола)     – 6 штук. 

    10. Рулетка                       – 1 штука. 

    11.Макет площадки с фишками – 2 комплекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы  

1.Программа для внешкольных учреждений Министерства просвещения, М. 1986г. 

2.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, 2004г. 

Раздел 3. Х-Х1 классы.  Часть1.  п.1.4.2. Спортивные игры. 

Программный материал по спортивным играм (Х-Х1 классы) Волейбол (юноши и 
девушки). Часть111. Внеклассная работа. Спортивные секции. Волейбол. 

(Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических 
наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством образования Российской 
Федерации. (2004г). 

3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе», М., «Физкультура и спорт», 1978г. 

4. Хапко В.Е., Белоус В.И. «Волейбол», Киев, «Радянська школа», 1988г. 

5. Фурманов А.Г. «Волейбол в школе», Киев, «Радянська школа», 1987г. 

6. Фурманов А.Г. «Волейбол на лужайке, в парке, во дворе» – Изд. 2-е, испр., доп., 
М.,  «Физкультура и спорт», 1982г. 

   7. Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры: Учебнометодическое 
пособие / Беляев А.В.. - М.: СпортАкадемПресс, 2003 - 144 с.. - (Физическая культура и 
спорт в школе). - Библиогр.: с. 142 
 

Список литературы для учащихся 

1.  Виера Барбара Л. «Волейбол. Шаги к успеху»: пер. с англ. - М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,2004 

2.  Волейбол. Пер. с нем. Под общей ред.М.Филлер -М.: Физкультура и спорт, 1972. 
3.  Железняк Ю.Д. «Общий волейболист», учебное пособие. Москва. Физкультура и 

спорт. 1988. 
4.  Правдин В.А. и др. Волейбол - игра для всех. - М: Физкультура и спорт. 1966. 
5.  Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. - М.: Физкультура и спорт. 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Волейбол» 
на 2016 – 2017 учебный год  

 
1. Продолжительность учебного года - 36 недель 
 Начало занятий: 11.09.2016 г 
 Окончание занятий: 25.05.2017 г. 
2. Объём учебных часов дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы для групп 1, 2, 3 годов обучения 
 
Наименование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы/ 
направленность 

1 год обучения 2 год обучения 3 год 
обучения 

«Волейбол» 
/физкультурно-
спортивная 

 

Количество часов по годам обучения 
144   

Режим работы по годам обучения 
2 раза в неделю  

по 2 часа 
  

Количество часов в неделю 
4   

Количество учебных дней 
72   

 Продолжительность учебного часа 45 минут  
 

3. Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
• Текущая диагностика и контроль – декабрь 
• Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 
Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программой.  

4. Режим работы в период школьных каникул 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному расписанию, 
составленному на период каникул, в форме выездов на соревнования. 
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