
Пояснительная записка 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической культуры и 

спорта «Волейбол» разработана и составлена в соответствии 

      -Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ 

-Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 

329-ФЗ; 

 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41; 

 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта по виду 

спорта волейбол направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, получение обучающимися начальных знаний о виде 

спорта волейбол, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в регулярных 

тренировочных занятиях, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития. Программа предусматривает межпредметные связи с 

математикой.  

Новизна 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. Занятия волейболом 

способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 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. Программа 

имеет стартовый уровень. 

Актуальность программы для современных детей, ведущих малоподвижный образ жизни, - это 

вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной среды, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции 

способствуют повышению самооценки, тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от школы, где 

предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

 

1 Цель и задачи программы: 



Цель программы –овладение техническими приемами, тактическими действиями и навыками игры в 

волейбол. 

Задачи:  1. Привитие интереса к волейболу и воспитание спортивного трудолюбия. 2. Развитие качеств 

необходимых волейболисту – быстроты, силы, выносливости, ловкости. 3. Изучение основных приемов 

техники игры и простейших тактических действий в нападении и защите. 

Возраст детей: программа рассчитана на обучающихся в возрасте 13-15 лет. Спортивно-оздоровительные 

группы комплектуются из вновь зачисляемых  обучающихся, желающих заниматься избранным видом 

спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на реализацию в течение 1 года . 

1.  

Учебный план рассчитан на 34 недели. Учебная нагрузка составляет 3 часа в неделю. 

В программе отражены: задачи работы с обучающимися спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ); 

содержание учебного материала по теоретической, физической, технической подготовке, распределение 

объемов нагрузки по разделам подготовки, система контроля и нормативные требования для перевода 

обучающихся на следующий год подготовки.  Основными формами учебного процесса являются 

групповые. Участие в школьных и муниципальных соревнованиях и мероприятиях. 

 

Способы определения результативности: Основной  показатель работы    по волейболу -  выполнение  в  

конце    года программных требований. Диагностика результатов по усвоению теоретической части 

программы проводится в виде тестов. В конце учебного года (в мае месяце) все обучающиеся группы 

сдают по общей физической подготовке контрольные зачеты. На занятиях используются различные 

средства физической культуры. Основным средством в обучении волейболу являются физические 

упражнения. Тренировочныеупражнения призваны облегчить и ускорить овладение основными навыками 

и содействовать повышению их эффективности и надежности. Они складываются из специальных и 

общеразвивающих. Общеразвивающие упражнения использую для развития основных физических 

качеств и совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Все упражнения соответственно своей направленности объединены в составные части тренировки: общая 

физическая, специальная физическая. В то же время упражнения одного вида подготовки тесно связаны с 

упражнениями других видов. Эффективность средств в обучении волейболу во многом зависит от методов 

их применения. Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня подготовленности обучающихся и 

конкретных условий работы. Подведением итогов тренировочной деятельности являются соревнования. 

Соревнования - важный компонент подготовки учащихся и ориентир для построения тренировки, а победа 

в соревнованиях представляет собой конечную цель соревновательной деятельности. 

Формы подведения итогов программы (промежуточная, итоговая аттестации.)



1.2 Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п Разделы программы 

Кол-во часов теория практика 

1 Общая физическая подготовка 34 2 32 

2 Специальная физическая подготовка 24 1 23 

3 Техническая подготовка 24 3 21 

4 Тактическая и теоретическая подготовка 2 1 1 

5 Технико-тактическая (интегральная 

подготовка) 15 

3 12 

6 Участие в соревнованиях. 3 - 3 

 Всего 102 10 92 

 

Календарный учебный план предлагает примерное планирование учебного материала в недельных 

циклах подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и 

воспитательное значение. Характеристика волейбола. 

 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы, связочный 

аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека. 

 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических упражнений на 

увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам физкультурно-

спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок. Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом. Общий режим дня. Гигиенические 

требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

 

5. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. Начало 

игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат игры. Права и 

обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская 

терминология. 

 

6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. 

Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход 

за инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке. 

 



 

Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними существует тесная 

связь. Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными 

двигательными навыками. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом возраста 

занимающихся и специфики волейбола. Из всего многообразия средств общей физической подготовки в 

занятиях с юными волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, 

легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных этапах учебно-

тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно включать в 

подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, 

легкоатлетические и акробатические упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются как 

в подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для начального этапа обучения, когда 

эффективность средств волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике 

и двусторонней игре). Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно 

выделять отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо 

известные занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию техники, например 

легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, баскетболом и ручным мячом. 

 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и способностей, 

специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно связаны с обучением детей технике и 

тактике игры. Основным средством специальной физической подготовки являются специальные 

(подготовительные) упражнения и игры. Одни упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой (укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, 

развитие мышц ног и т.д.), другие направлены на формирование тактических умений (развитие быстроты 

реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное место 

занимают специально отобранные игры.  Систематическое применение подготовительных упражнений 

ускоряет процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования 

более прочных двигательных навыков



Интегральная подготовка 

 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях. 

 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными способами 

перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования (имитации, подводящими 

упражнениями). 

 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях; 

индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, защите, защите-нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же – тактических действий. 

 

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», «Эстафета у стены», «Два 

мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без подачи. 

 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. Задания в игры по 

технике и тактике на основе изученного материала. 

 

Во избежание травм рекомендуется: 

 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы. 

 

4 . Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

 

5 . Применять упражнения на расслабление 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной). Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности и 

межличностных отношений. 

 

Медико-педагогический контроль 

Учащиеся спортивно-оздоровительного этапа ежегодно перед началом учебного года предоставляют 

справку о состоянии здоровья, на основании которой осуществляется допуск к занятиям в группе СОЭ. 

Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать 

свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. Руководитель на занятиях формирует у 

занимающихся дисциплинированность, настойчивость, трудолюбие. 



Воспитательные средства:  личный пример и педагогическое мастерство руководитель; 

 

Основные воспитательные мероприятия:  регулярное подведение итогов занятий учащихся; Важное 

место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям  

 

 

 

1.3 Планируемые результаты 

Дети обучаться передвижениям, передачам, приемам и подачам 

Научатся играть в пионербол с элементами волейбола 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических   условий 

 

2.1 Календарный учебный график: 

 

I  четверть  01.09.2022 –29.10.2022 8 недель 

Осенние каникулы 30.10.2022- 06.11.2022 8 дней 

II четверть 07.11.2022-30.12.2022 8 недель 

Зимние каникулы 31.12.2022- 08.01.2023 9 дней 

III четверть 09.01.2023- 22.03.2023 10 недель 

Февральские каникулы 12.02.2023- 19.02.2023 8 дней 

Весенние каникулы 23.03.2021- 29.03.2021 7 дней 

IV четверть 30.03.2023 - 30.05.2023 

30.05.2023 - 25.05.2023             9 

классы 

8 недель 

   

 

2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое оснащение занятий. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с волейбольной 

разметкой площадки, волейбольными стойками. спортивный инвентарь: 

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого 

обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

      гимнастических матов; 

      гантелей; 

      футбольных, баскетбольных и теннисных мяч 

 



2.3 Формы аттестации: 

Диагностика результатов проводится в виде контрольных упражнений. Подведением итогов 

деятельности учащихся являются соревнования. Формы подведения итогов программы 

(промежуточная, итоговая аттестация) 

2.4 Оценочные материалы: 

Диагностика результатов проводится в виде  контрольных упражнений: 

 

- Передача мяча двумя руками сверху стоя на месте -  5 раз 

- Передача мяча двумя руками снизу стоя на месте - 5 раз 

- Нижняя прямая подача с 3 –х  метров от сетки - 5 раз 

( Оценивается количественный показатель) 

 

Результаты диагностики: 

-высокий уровень(85-100%) 

 

-средний уровень (60-85%) 

 т        -низкий уровень ( ниже 60%) 
 



 


