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1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

спортивной направленности «Волейбол» составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №21. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности и предназначена для детей в возрасте 15 -18 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся три раза в неделю по 

2часа. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят обучающимся 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 

гиподинамичностью в  обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 
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Данная программа учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования к обучающимся 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. 
 

Отличительными особенностями от уже существующих программ 

являются: организация учебно-тренировочного процесса в условиях 

разновозрастной группы, дифференцированное распределение физических 

нагрузок и требований с учетом возрастных особенностей всех 

обучающихся. В результате освоения программного материала у 

обучающихся формируется культура отношения к своему здоровью, 

происходит качественное изменение личности: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества 

личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 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. 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. 
 

Адресат программы. Дети 15-18 лет. Наполняемость группы составляет: не 

менее 10 человек и не более 16 человек в группе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Содержание данной программы рассчитано на систему трехразовых занятий 

в неделю продолжительностью 2 академических часа. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени 

учебных занятий и затратами времени на соревновательную деятельность. 

Формы обучения 

Очная. 

Режим занятий 

Количество занятий в неделю составляет 3 занятия продолжительностью 2 

часа. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цели: 
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- всестороннее физическое развитие, способствующее совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, 

выявление лучших спортсменов для выступления на соревнованиях. 

 

Задачи: 
 

Образовательные 
 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

 

Развивающие 
 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование 

технико-тактического мастерства; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

 
Воспитательные 

 

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, 

приобщить к общечеловеческим ценностям; 

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности 

в будущем. 

 

1.3. Содержание программы. 
 

 
 

№ 

занятия 

Название раздела, Темы Количество учебных 

часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Пра 

ктик 

а 

 

Введение. Инструктаж по технике 

безопасности на   учебно- 
тренировочных занятиях. 

4 2 2  

1 Вводное занятие. Введение 

в программу 
Инструктаж по технике 

2 2 0  
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 безопасности игры в 
волейбол. 

    

2 Входная диагностика. 2 0 2 тест 

Теоретическая подготовка 6 5 0  

3 Введение. 
История возникновения и 

развития волейбола. 

Правила безопасности при 

занятиях 

волейболом.Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила 

гигиены личной и 

общественной. Режим дня 
спортсмена. 

2 2 0  

4 Гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль 

2 2 0  

5 Современное состояние 

волейбола. Оборудование и 

инвентарь 

2 1 0 Тестирова 

ние 

 

Общефизическая подготовка 

35 0 35 сдача 

нормативн 

ых 

требовани 
й. 

6 Парные и групповые 
упражнения; 

5 0 5  

7 Легкоатлетические 
упражнения; 

10 0 10 тест 

8 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

10 0 10  

9 Спортивные и подвижные 
игры. 

10 0 10  

 

Специальная физическая подготовка 

55 0 55 сдача 

нормативн 

ых 

требовани 
й. 

10 Упражнения для развития 
навыков быстроты 

10 0 10  

11 Упражнения, направленные 
на развитие прыгучести 

10 0 10  

12 Упражнения с 
отягощениями 

11 0 11 Тестирова 
ние 

13 Упражнения, направленные 

на развитие специальной 
ловкости. 

12 0 12  
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13 Упражнения для 

воспитания скоростно- 

силовых 
качеств. 

12 0 12  

1.Техническая подготовка 72 0 72 Сдача 

контроль 

ных 

норматив 
ов 

14 Техническая подготовка 

(ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и 

передачи мяча двумя руками 

снизу, двумя руками сверху. 

Подачи снизу. Прямые 

нападающие удары. 

Защитные действия - блоки, 
страховки). 

16 0 16  

15 Тактическая подготовка 

(ТП) 

(Тактика подач. Тактика 

передач. Тактика приёмов 
мяча). 

12 0 12  

16 Техника ловли и передачи 
мяча. 

18 0 18 тест 

17 Техника бросков мяча. 8 0 8  

18 Освоение индивидуальных 
защитных действий. 

10 0 10  

19 Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.Контрольно- 

оценочные и переводные 
испытания 

8 0 8 тест 

Тактическая подготовка 12 2 10 тренинг, 

контрольн 

ая игра 
20 Тактика нападения 6 1 5  

21 Тактика защиты 6 1 5  

Правила игры в баскетболе 6 1 5  

Соревнования 12 0 12  

 

Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

1 0 1 Сдача 

контрольн 

ых 

нормативо 

в 
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ИТОГО 204    

 

 

Учебный план 
 

Содержание учебного плана 
 

1. Введение в программу 

Правила техники безопасности. Входящий контроль.               

История возникновения и развития волейбола. 

Правила безопасности при занятиях волейболом. 

Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной. 

Режим дня спортсмена. 

 

Занятие №1-2 

Теория. Влияние физических упражнений на организм человека. 
Практика: обучающиеся знакомятся с понятиями здорового и 

больного организма, с понятиями двигательных способностей. 

Формы контроля: преимущество отдается текущему контролю, 

спортивном зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных 

пожаров. 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Ознакомить учащихся с правилами поведения в спортивном 

зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных пожаров. 

Практика: завести тетрадь по ТБ и охране труда, провести 

инструктаж под роспись обучающихся, подкрепляя личной подписью. 

Занести проведение инструктажа в учебный журнал группы. 

Форма контроля: устный зачет. 
 

2. Техника игры в волейбол. 

Теория: ведение волейбольного мяча, перемещения, основные стойки. 

Практика: обучение технике ведения волейбольного мяча на месте и 

в движении, перемещениям, обучение технике основной стойки 

волейболиста, изучение плакатов, фотографий, просмотр Видеофильма. 

Формы контроля: преимущество отдается текущему контролю, 

спортивном зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных 

пожаров. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Ознакомить учащихся с правилами поведения в спортивном 

зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных пожаров. 

Практика: завести тетрадь по ТБ и охране труда, провести 

инструктаж под роспись обучающихся, подкрепляя личной подписью. 

Занести проведение инструктажа в учебный журнал группы. 

Форма контроля: устный зачет. 
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3. Техника игры в волейбол. Занятия 

Правила игры в волейбол. 

Значение тактической подготовки в волейболе. 

Тактика подач. 

Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча 

 

Практика - освоение тактики подач, передач и приемов мяча. 

Форма контроля: контрольные упражнения, зачет. 

 

Передача мяча в движении и ловля мяча на месте ив движении. 

Теория: Техническая подготовка (ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и передачи мяча двумя руками снизу, двумя 

руками сверху. Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия - блоки, страховки). 

 

Практика: освоение передачи мяча на месте и в движении, над 

головой двумя, от груди, правой и левой от плеча, с шага, с двух шагов. 

Освоение ловли мяча на месте и в движении то же самое, что в передачах 

мяча на месте и в движении. В начальной стадии применяется ловля 

спущенного мяча. 

Форма контроля: контрольные упражнения, зачет. 

 

4. Тактическая подготовка. 

Теория: 

Значение технической подготовки в волейболе. 

Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика (76 часов) 

Нижняя прямая подача 

Нижняя боковая подача 

Верхняя боковая подача 

Верхняя прямая подача 

Верхняя передача мяча 

Передача мяча в прыжке 

Прямой нападающий удар 

Прием мяча снизу двумя руками 

Прием мяча снизу одной рукой 

Прием мяча сверху двумя руками 

Блокирование 

Командные действия: 
Система нападения со второй передачи игрока первой линии через 

игрока зоны 3, 2, 4 

Индивидуальные действия: 

Выбор места 

Тактика подачи 

Тактика передачи 
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Тактика нападающего удара 

Тактика игры в защите 

Система защиты 3-1-2 углом вперед, 

3 -2-1 углом назад, смешанная защита 

Групповые действия: 

Взаимодействие защитников 

Взаимодействие блокирующих 

Взаимодействие страхующих 

Двухсторонняя игра по правилам. 

Практика: разучивание простейших тактических комбинаций в игре. 

Форма контроля: тренинг, контрольная игра.               

Контрольные испытания по тактическим действиям в защите. 

 

5. Общие физические упражнения. 

Теория: для всестороннего физического развития обучающихся 

используются общеразвивающие упражнения - наклоны, приседания, 

прыжки, бег, упражнения на гимнастической стенке, скамейках, прыжки с 

скакалкой, на перекладине, на матах. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

Упражнения с набивными мячами. 

Беговые упражнения, ускорения, прыжки, многоскоки. 

Упражнения на силу, выносливость, с отягощениями. 

Упражнения на ловкость. 

 

Практика: выполнение общеразвивающих упражнений во время 

разминки. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

 

6. Специальные упражнения 

Теория: Техническая подготовка и тактическая подготовка (ТТП). 

Техника владения мячом 

нижняя прямая подача 

нижняя боковая подача 

верхняя боковая подача 

верхняя прямая подача 

верхняя передача мяча 

передача мяча в прыжке 

прямой нападающий удар 

Техника овладения мячом 

прием мяча снизу двумя руками 

прием мяча снизу одной рукой 

прием мяча сверху двумя руками 

блокирование 

Техника игры в нападении 

командные действия 
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система нападения со второй передачи игрока первой линии через 

игрока зоны 3, 2, 4 

групповые действия 
индивидуальные действия – выбор места, тактика подачи, тактика 

передачи, тактика нападающего удара 

Тактика игры в защите 

система защиты 3-1-2 углом вперед, 

3 -2-1 углом назад, смешанная защита 

групповые действия 

взаимодействие защитников взаимодействие блокирующих 

взаимодействие страхующих 

индивидуальные действия: 

выбор места, прием подачи, прием нападающего удара, одиночное 

блокирование. 

Практика: регулярное выполнение специальных упражнений. 

Форма контроля: сдача нормативных требований. 

7. Инструкторская и судейская практика. 

Теория: научить обучающихся проводить разминку с группой по 

общефизической подготовке. 

Практика: дать конкретное задание обучающемуся и чередовать 

проведение разминки на каждом занятии. 

Форма контроля: текущая. 

Судейская 

Теория: научить судить волейбольные матчи по упрощенным 

правилам. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Двухсторонние игры соревновательного характера. 
Отработка навыков судейства, ведение протоколов, жестикуляция, 

терминология 

 

Практика: чередовать судейство на каждом занятии с помощью 

учителя, по упрощенным правилам. 

Оборудование: б/б площадка, свисток. 

Форма контроля: текущая, визуальная. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
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личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

  метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

  Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы по физкультурно- 

спортивному направлению «Волейбол» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды. 



12  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 

  осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

  социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1. Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение: тренер-преподаватель, образование высшее 

педагогическое, специальность «Учитель физической культуры». 

Методическое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая программа 
«Волейбол» имеет развернутое календарно-тематическое планирование, 

содержащее детальное разделение учебного времени на теоретическую и 

практическую части. 

Дидактические материалы: 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным  мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

волейболу. 

- Инструкции по охране труда. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи -15-20 штук; 

набивные мячи - на каждого обучающегося; 

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

волейбольная сетка; 

гимнастические маты; 
баскетбольные и теннисные мячи -10-15 штук; 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

освоения учебно-тренировочного материала обучающимися, роста их 

физической, специальной, технико-тактической подготовленности, путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 

- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Диагностическая методика образовательной программы 

Разработанная образовательная программа предусматривает диагностику 

проверки знаний, умений и навыков воспитанников детского объединения в 

течение всего курса обучения. В течение учебного года проводится 

диагностирование детей в начале года - входная, в конце полугодия – 

промежуточная и на конец обучения - итоговая, для оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся, которые характеризуются 

совершенствованием и ростом спортивного мастерства и физических качеств 

ребят. Уровень подготовленности воспитанников определяется по 

следующим параметрам: 

3 -выполнение элемента или упражнения в основном правильно, 

но не уверенно с ошибками. 

4 - упражнение или элемент выполнено правильно, но не достаточно легко 

и точно, наблюдается скованность в движениях. 

5 - упражнение или элемент выполнено правильно, в хорошем темпе, 

уверенно, легко и точно. 

2.3. Методические материалы. 

Методы и формы обучения. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия – семинары по судейству, где подробно 

изучаются содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач используются разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий. 
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Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод повтора упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 
- круговой тренировки. 

Главным из них является метод повтора упражнений, который 

предусматривает многократное повторение движений, для выработки 

устойчивого навыка. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
- в целом; 

- по частям. 
Игровой и соревновательные методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально-подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 
- групповая; 

- поточная 
 

Методика проведения занятия 

Вступительная часть: познакомить учащихся с темой занятия. 
 

Подготовительная часть: познакомить учащихся с задачами, планом 

занятия. 
 

Основная часть: Ознакомление, обучение, совершенствование, тестирование 

программного материала и т. д. в зависимости от поставленной задачи и 

программного материала. 
 

Заключительная часть: Закрепление изученного материала. 

Такая методика занятия применяется в каждом разделе. 
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