
 



I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные игры. 

Волейбол.» разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержден Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013. - Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение 

№2 утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее 

СанПиН 2.4.2. 2821-10), на основе типовой программы для внешкольных учреждений и 

образовательных школ «Организация работы спортивных секций в школе» автор А.Н.Каинов, изд. 

Волгоград, 2014г.  

1) Направленность – физкультурно-спортивная. 

            2) Краткая характеристика предмета - Спортивные игры (Волейбол) - один из игровых 

видов спорта в программах физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. 

Он включѐн в урочные занятия, широко практикуется во внеурочной деятельности.   Чтобы играть в 

волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью.  

           3) Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на 

реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и 

физических возможностей. В детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее 

интенсивно. Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает досуг, 

воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, дает приятную 

физическую нагрузку. Кроме того,  игра оказывает благотворное влияние на формирование 

творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий человек познает 

окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на всестороннее физическое 

развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. 

4) Отличительные особенности Программы - состоят в расширении содержания учебного 

материала. В ней прослеживается  углубленное изучение данного вида спорта с расширенным 

применением специальных упражнений на развитие координационных способностей, овладением 

техникой двигательных действий и тактическими приемами по данной специализации.  

5) Адресат Программы - учащиеся в возрасте 12 - 16 лет. 

6) Особенности набора детей  
Набор в секцию «Спортивные игры. Волейбол» производится по следующим параметрам: наличие 

базовых знаний и желание учащихся совершенствовать свои умения и навыки в игре волейбол. 

Заниматься в секции могут школьники, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к 

занятиям.   

7) Режим и продолжительность занятий 
Программа рассчитана на 74 часа в год, количество занятий в неделю – два, срок реализации 

программы – 1 год, количество занимающихся 15 человек. 

             8) Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе:  Во 

время занятий используется постоянная смена деятельности. В зависимости от численного состава 

занимающихся физическими упражнениями различают индивидуальные и групповые формы 

занятий. Способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный. 

          

 

  Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 



- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечания, команды, распоряжения, 

указания, подсчет и т.д. 

- наглядные методы –показ упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.                

        Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  в целом и по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры.  

      Способы и формы подведения итогов реализации образовательной программы. На каждом 

занятии учащиеся часть заданий выполняют самостоятельно: упражнения по общефизической 

подготовке, организуют игры, соревнования. В программе предусмотрено регулярное отслеживание 

результатов учащихся, участие в школьных и городских соревнованиях. Форма подведения итогов: 

начальная, промежуточная, итоговая.  

      Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

      Задачи программы: 

      Образовательные 

- Обучить новым двигательным действиям для использования их в прикладных целях. 

- Обучить основным приѐмам техники и тактики волейбола. 

- Сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом. 

- Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового 

досуга. 

- Вооружить знаниями по истории развития волейбола и правилам игры. 

- Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

       Развивающие 

- Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость. 

- Развивать двигательные способности детей посредством подвижных игр и занятий спортом. 

- Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и предугадывать 

ситуацию. 

       Воспитательные 

- Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

- Воспитывать сильные черты личности, таких как воля к победе, решительность, стойкость, 

выносливость, выдержка, терпение, находчивость, трудолюбие, а также коллективизм, 

коммуникабельность, взаимовыручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  



         По окончании обучения ученик должен знать:  

- влияние физических упражнений на организм человека; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

- особенности и способы движений и передвижений человека; 

- терминологию разучиваемых упражнений; 

- причины травматизма на занятиях подвижными и спортивными играми и правила его 

- разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега на 

другой; 

- разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков; 

         По окончании обучения ученик должен уметь: 

– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида спорта, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при физической нагрузке, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

-  выполнять элементы спортивных игр с мячом (на первом уровне обучения обучающиеся должны 

научиться правильно выполнять верхний прием мяча, нижний прием, подачу одной рукой снизу, 

подачу сверху, нападающий удар, пасс, знать технику безопасности работы с мячом как в парах, так 

и при самостоятельной работе с мячом. На втором уровне обучения, обучающиеся должны уметь 

делать передачи мяча в движении в парах, выполнять ведения мяча в беге, змейкой, вести мяч без 

зрительного контроля на месте); 

– пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план. 

 

Составлен на текущий 2020 – 2021 уч.г.и действителен с 01.09.2020 г. по 28.05.2021 года.  

Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя (для учащихся 1 – 11 классов). 

Выходной – суббота, воскресенье.  

Начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание 28.05.2021 г. 

 
Учебный 

период 

Классы Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть 1 – 11 с 01.09.20 

по 30.10.20 

9 недель (18 часов)   

II четверть 1 - 11 С 02.11.20 

по 25.12.20 

8 недель (16 часов)   

         Итого 1 полугодие 17 учебных недель             

(34 часа) 

С 30.12.20 по 

10.01.21 

12 дней 

III четверть 1 – 11 11.01.21 по 

28.03.21 

11 недель (22 часа)   

IV четверть 1 - 11 29.03.21 по 

28.05.21 

9  недель (18 часов)   

         Итого 2 полугодие 20  учебных недель  

(40 часа) 

 

  

                     Всего 37  учебных недель  

(74 часа) 

  

 

 

Учебный план 

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы знаний. Инструктаж 

по ТБ.  

 

3 3  текущий 

2, Специальная подготовка 

техническая 

32 2 30  

3. Специальная подготовка 

тактическая 

18 2 16 текущий 

3. Общефизическая подготовка 12 1 11 текущий 

4. Контрольные испытания 4  4 зачет 

5. Соревнования  

 

5 2 3 итоговый 

  

ИТОГО 

 

74 

 

10 

 

64 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание Программы 

  

Раздел 1. Основы знаний. Инструктаж по ТБ. (3 часа): История возникновения волейбола. 

Развитие волейбола. Правила волейбола. Жесты судей.  

  

Раздел 2. Специальная подготовка техническая (32 часа): Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение боком, спиной вперед, лицом. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Разбег для нападающего удара. Разбег при блокировании. 

Овладение техникой приема мяча. Верхний прием мяча. Нижний прием мча. Пасс. Прием мяча с 

перекатом на полу. Прием мяча «рыбкой». 

Освоение индивидуальных действий в нападении. Нападающие удары в различных амплуа. 

Освоение техники подач мяча. Нижняя прямая и боковая подача. Верхняя подача с места. Верхняя 

подача с прыжка. 

Закрепление техники и развития координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов  подача, прем, пасс, нападение, защита. 

 

Раздел 3. Специальная подготовка тактическая (18 часов): Тактика свободного нападения. 

Тактика комбинаций при нападении. Тактика защиты. Тактика подачи. Игра по упрощенным 

правилам.  

 

Раздел 4. Общефизическая подготовка (12  часов): Общеразвивающие упражнения без предметов, 

упражнения с набивными мячами, упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 

минут. Прыжки со скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных исходных 

положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рывки вперед, челночный бег, 

эстафеты с быстрым изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 

доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, прыжки 

вверх с подтягиванием коленей. 

Раздел 5. Контрольные испытания (4 часа): Для оценки уровня подготовки обучающиеся они 

сдают испытания на точность подач, на точность нижней и верхней передачи, на точность защитных 

действий. 

Раздел 6. Соревнования (5 часов): Участие в соревнованиях по волейболу в зачет городской 

спартакиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарный учебный график 

 

N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь    Изучение нового материала 1 История волейбола. 

Инструктаж по ТБ 

 

Спортивный 

зал 

текущий 

2-3 Сентябрь    Изучение нового материала 2 Техника передвижений. Спортивный 

зал 

текущий 

4-8 Сентябрь    Изучение нового материала 5 Техника нижней передачи 

мяча. 

Спортивный 

зал 

текущий 

9-13

  

Сентябрь 

Октябрь  

  Изучение нового материала 5 Техника верхней передачи 

мяча. 

Спортивный 

зал 

текущий 

14-18 Октябрь   Изучение нового материала 5 ОФП 

Техника подачи мяча. 

Спортивный 

зал 

текущий 

19-23 Ноябрь   Изучение нового материала 5 Техника нападающего удара. Спортивный 

зал 

текущий 

24-28 Ноябрь 

Декабрь 

  Изучение нового материала 5 Техника страховки и 

отвлекающих действий 

Спортивный 

зал 

текущий 

29-31 Декабрь    Изучение нового материала 3 

Техника блокирования 

Спортивный 

зал 

текущий 

32-36 Декабрь 

Январь 

  Изучение нового материала 5 

Тактика защитных действий 

Спортивный 

зал 

текущий 

37-38 Январь   Изучение нового материала 2 

Правила соревнований. 

Спортивный 

зал 

текущий 

39-43 Январь   Изучение нового материала 4 ОФП Спортивный текущий 



Февраль Разбор и ведение игры зал 

44-45 Февраль   Совершенствование 2 СФП 

Прыжки. 

Спортивный 

зал 

текущий 

46-47 Февраль   Совершенствование 2 Передача мяча сверху двумя 

руками в стенку. 

Спортивный 

зал 

текущий 

48-52 Февраль 

Март 

 

  Совершенствование 3 

Передача мяча сверху двумя 

руками вверх - вперед. 

Спортивный 

зал 

текущий 

53-55  Март   Совершенствование 3 

Передачи мяча снизу в стенку 

Спортивный 

зал 

текущий 

56-57 Март    Совершенствование 2 Передачи мяча снизу в парах, 

в тройках. 

Спортивный 

зал 

текущий 

58-51 Апрель    Совершенствование 3 

Нижняя прямая подача. 

Спортивный 

зал 

текущий 

62-63 Апрель   Совершенствование 2 СФП 

Стойки, исходное положения.  

Спортивный 

зал 

текущий 

64-65 Апрель   Совершенствование 2 

Верхняя подача мяча 

Спортивный 

зал 

текущий 

66-69 Апрель 

Май 

  Совершенствование 5 Взаимодействие игроков в 

разных зонах 

Спортивный 

зал 

текущий 

70-74 Май   Совершенствование 7 Контрольные испытания 

Участие в соревнованиях  

Спортивный 

зал 

текущий 

                                       Итого: 74 ч    

 

 

 

 

 



 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются соревнования различного уровня. Для оценки уровня подготовки обучающиеся 

сдают: 

Контрольные испытания. 

 Испытания на точность передачи. 
    В испытаниях создаются условия, при которых можно получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния и высоты 

передачи: рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3- 3,5 м, 

высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается количество передач, 

отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

 Испытание на точность передачи через сетку. 
     На противоположной стороне площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 - размером 2x1, в зоне 1 и в зоне 6 - размером 3X3 м. 

Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и качественная сторона исполнения.  

 Испытания па точность подач. 
     Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный участок площадки: 

правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6X2 м), в зоне 6 у лицевой линии размером 

3X3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-тренировочной группе - 5 попыток). 

 Испытания на точность нападающего удара. 

    Требования к этим испытаниям состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техническом отношении, смогли выполнить тот или иной способ 

нападающего удара в три зоны: 1, 6, 5 из зон 4, 2. 

 Испытание в защитных действиях («защита зоны»). 

    Испытуемый находится в зоне 6 в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с собственного подбрасывания посылает мяч через 

сетку из зон 4 и 2. Учащийся должен применить все изученные до этого приема защиты. Количество ударов для каждого года обучения различное: 

группа первого года обучения -5; второго года обучения-10; учебно-тренировочная группа15-20. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    5. Организационно-педагогические условия 

 

                                                        Методическое обеспечение программы  

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (Раздел 3. 5-10 классы. 

Часть1. п.1.4.2. Спортивные игры). Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях 

2. Программный материал по спортивным играм (5-10 классы) (Часть111. Внеклассная работа. 

Спортивные секции). (Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации. (2014г). 

3. Тематическое планирование уроков физической культуры по разделу учебной программы: 

«волейбол» для учащихся 5 -11 классов. Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях 

      Основными формами обучения игры в баскетбол, являются: групповые занятия, которые 

отвечают характеру игры в волейбол, предусматривают повышенное требование взаимодействия 

между игроками, необходимость решения коллективных задач, а так же тестирование, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

 

      В групповых занятиях занимающиеся выполняют одинаковые задание при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. При начальном обучении основам игры 

в волейбол, используется фронтальный метод обучения, так как он позволяет более полно 

контролировать и корректировать деятельность занимающихся. Основными средствами являются 

физические упражнения, направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты. 

 

                                                              Материально-техническое обеспечение   

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD записи спортивных игр и 

соревнований с участием ведущих команд мирового волейбола, методические разработки в области 

баскетбола.  

Дидактическое обеспечение: таблицы, плакаты, фотографии. 

Техническое обеспечение: спортивный зал (спортивная площадка) с волейбольным оборудованием и 

разметкой: 

 

1. Сетка – 1 комплект 

2. Секундомер  

3. Стойки для обводки – 6 шт. 

4. Гимнастические скамейки – 4 шт. 

5. Гимнастические маты – 5 шт. 

6. Скакалки – 15 шт. 

7. Мячи набивные различной массы – 15 шт. 

8. Мячи волейбольные– 15 шт. 

9. Насос ручной – 2 шт. 

10. Сетка для мячей – 3 шт. 

11. Перекидное табло – 1 шт. 
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