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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы  

 В программе представлены доступные для воспитанников 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

игры в волейбол. Программа органично вписывается в сложившуюся 

систему физического воспитания в дополнительном образовании. 

Участники программы, успешно освоившие программу, смогут участвовать 

в соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

 Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

воспитанников в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

организма. Помимо вышеперечисленного, игра волейбол имеет высокую 

популярность и востребована в различных ее проявлениях у подростков. 

Направленность программы физкультурно –спортивная. 

Уровень освоения программы базовый. 

Отличительные особенности. 

Особенностью программы является ее направленность не только на 

развитие спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя 

посещать занятия воспитанникам с разной физической подготовкой и 

физическими особенностями. 

Адресат программы  

Возраст учащихся 12-17 лет 

Особенности организации образовательного процесса: 

-условия набора и формирования групп, заявление от родителей. 

-режим занятий: 2 раза в неделю  2 и 3 часа. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 150 часов. Количество в группе 
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человек от 12 до 18. 

      Организация образовательного процесса происходит в спортивном зале 

МКОУ «СОШ №31». 

 

1.2 Цель и задачи 

программы  

 

Цель программы: 

Использование средств игры в волейбол для укрепления и сохранения 

собственного здоровья, воспитания ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями в 

организации здорового образа жизни. Школьники п. Восток МКОУ «СОШ № 

31» 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1.Воспитать игровую дисциплину, самостоятельность, ответственность  в 

выборе и принятии решений. 

2.Сформировать навык самоконтроля, трудолюбия, выдержки. 

3.Воспитать волевые качества. 

Развивающие: 

1. Развить игровое мышление на основе расширения вариативности игровых 

приемов. 

2. Развить взаимодействия партнеров. 

3. Развивать физические способности учащихся. 

Обучающие: 

1. Обучить техническим приемам игры и тактическим действиям. 

2. Изучить правила игры в волейбол. 

3. Обучить практическим навыкам организации и судейства соревнований по 

волейболу.        

 

1.3 Содержание программы 
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Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория Практик 

а 

1 
Теория. Правила 

6 6   

1.1 Техника безопасности. 
Основные ошибки. 

1 1  Вводный 

1.2 
Правила соревнований. 

Правила поведения в команде. 

1 1  Положени
я 

соревнован
ий по 

волейболу 

1.3 
История волейбола. Жесты 

судей. 

2 2  Карточки 
судейства 

1.4 
Основные ошибки. Теория 

судейства. 

2 2  Тестирова
ние 

2 
ОФП 

18  18  

2.1  Развитие двигательных 
качеств 

12  12 Зачет. 
Тестирова

ние,  

2.2 Спортивные игры и 
подвижные игры 

6  6 Учебная 
игра 

3 Техническая подготовка 58  58  

3.1 Техника приема и передачи 
мяча 

16  16 Зачет. 
тестирован

ие 

3.2 Техника защиты. Техника 
нападения. 

16  16 Учебная 
игра. 

соревнован
ие 

3.3 Техника нападения. Техника 
защиты. 

26  26 Промежут
очная 

аттестация 
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4 СФП 22  22  

4.1 Упражнения с отягощениями 4  4 зачет 

4.2 Упражнения для развития 
прыгучести. Упражнения 
подводящие к приемам 

6  6 Зачет, 
тестирован

ие 

4.3 Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
выполнении подач 

6  6 Учебная 
игра. 

Промежут
очный тест 

4.4 Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
блокировании 

6  6 Зачет. 
Учебная 

игра 

5 Тактическая подготовка 46  46  

5.1 Индивидуальные и групповые 
тактические действия в 
защите и нападении 

26  26 Учебная 
игра. 

Соревнова
ние 

5.2 Тактика нападения. Тактика 
защиты. 

20  20 Итоговая 
аттестация 

 Итого: 150 6 144  
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Содержание учебного плана 1 года обучения. 

 

1.Основы знаний 

Теория: Техника безопасности. Основные ошибки. Правила соревнований. 

Правила поведения в команде. История волейбола. Жесты судей. Теория 

судейства. 

2. Общая физическая подготовка 

  Практика. Упражнения для мышц рук плечевого сустава. Прыжки в высоту 

с прямого разбега через планку. Группировки и перекаты в различных 

положениях. Подвижные игры. Многоскоки, прыжки в длину, прыжки на 

различную высоту, прыжки через скамейку. Челночный бег. Бег 20,30,60 м 

,бег с низкого старта, бег с препятствиями. Метание малого мяча с места в 

стенку на дальность отскока. Игра в баскетбол, ручной мяч, бадминтон. 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. 

Подвижные игры «мяч среднему», «подвижная цель». 

3. Специальная физическая подготовка 

Практика. Упражнения с отягощениями: приседания с набивным мячом до 80 

раз, выпрыгивания до 40 раз, многократные броски набивного мяча над собой 

в прыжке и ловля после приземления. Упражнения с баскетбольными мячами 

у стенки, броски в прыжке через сетку. Упражнения для развития прыгучести, 

упражнения подводящие к приемам. Отжимание от стены, руки держать как 

на верхнем приеме. Упор лежа – передвижение на руках вправо  (влево) по 

кругу, носки ног на месте. Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти 

в упор лежа, руки согнуть. Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, 

держа набивной мяч двумя руками у лица. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх, тоже с прыжком, тоже с набивным мячом в 

руках. Стоя на гимнастической стенке выпрыгивание с подменой ног. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач: 

круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. 
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Упражнения с набивным мячом: броски из-за головы через сетку двумя 

руками, одной. Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании: Прыжковые упражнения в сочетании с подниманием рук вверх 

с касанием подвешенного набивного мяча с места, после перемещения, после 

поворотов, после прыжка в глубину. Передвижения вдоль сетки лицом или 

спиной к ней, с поворотами на 180 градусов, с остановками. Прыжки с 

выносом рук над сеткой. 

4.Техническая подготовка 

Практика. Перемещения и стойки. Передача мяча горизонтально в стену за 

счет резких движений кистями и пальцами. Над собой. Передачи над собой –

на месте и после перемещения различными способами. Отбивание мяча 

кулаком через сетку в прыжке, после перемещения. Верхние передачи в 

треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 1-3-2. Прямой нападающий удар, 

ударное движение кистью по мячу. Верхние передачи в стену с изменениями 

высоты и расстояния – на месте и в сочетании с перемещениями. Бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега. Прием мяча снизу двумя 

руками, наброшенного партнером на месте и после и после перемещения. 

Сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

Встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку. Передачи из глубины 

площадки для нападающего удара. Подачи подряд 10-15 попыток. Подачи в 

левую и правую половину площадки. Подачи нижние- соревнование на 

точность. Нападающие удары из зоны 2 и 4. Верхние передачи – чередование 

по высоте и расстоянию. Прием мяча отраженного сеткой. Блокирование 

удара по подброшенному мячу. Блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте. Нападающий удар с различных передач – 

средних по расстоянию, средних и высоких по высоте, длинных по 

расстоянию. Одиночное блокирование по ходу (зоны 4,3.2), стоя на 

подставке и в прыжке с площадки. Передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке (вверх назад): с собственного подбрасывания, с набрасывания 

партнером. Удары с переводом вправо с поворотом туловища. Имитация 
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нападающего удара. 

 

5. Тактическая подготовка. 

Практика. Выбор места для выполнения второй передачи у сетки. 

Взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передачи. 

Вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Выбор места при приеме мяча, направленного соперником через сетку. 

Выбор места для подачи. Выбор места при приеме подачи. Взаимодействие 

игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 при приеме подачи. Взаимодействие 

игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. Взаимодействия 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. Выбор места при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи. Взаимодействия игроков зон 5,1,6 с игроками 

зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы). Выбор способа приема 

мяча от соперника – сверху или снизу. Выбор способа приема мяча от 

обманных действий (в опорном положении и с падением). Выбор способа 

перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов. Взаимодействия 

игроков задней линии между собой при приеме подачи, нападающих ударов, 

обманных действий. Взаимодействие игроков передней линии (не 

участвующих в блокировании) с блокирующими. Взаимодействие игрока 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2. 

Взаимодействия игроков передней линии зон 3 и 2, 3 и 4 при групповом 

блокировании (удары по ходу). Выбор места и способа приема мяча при 

страховке блокирующих. Подача на игрока слабо владеющего навыками 

приема, вышедшего после замены. Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 4 в условиях чередования передач, различных по высоте и расстоянию. 
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1.4 Планируемые      результаты  

 
Личностные результаты: 

Обучающийся будет принимать разумные решения по поводу личного 

здоровья, адекватно оценивать свое поведение в жизненных ситуациях. 

У обучающегося будет проявляться такие качества, как товарищество, 

уважение к старшим, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать правила игры и соревнований, владеть основными 

техническими и тактическими приемами. 

Обучающийся приобретёт опыт и будет применять полученные знания в игре 

и организации самостоятельных занятий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать основы судейства и осуществлять практическое 

судейство игры в волейбол. 

Обучающийся будет уметь находить выход из стрессовых ситуаций, 

составлять индивидуальный режим дня. 

Обучающийся будет владеть необходимыми волевыми, психологическими 

качествами, для стабильности и успешности выступления на ответственных 

соревнованиях. 
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РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

для проведения занятий в секции волейбол необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

 Сетка волейбольная-1 шт. 

 Стойки волейбольные -2 шт. 

 Гимнастические стенки -2 шт. 

 Гимнастические скамейки-3-4 шт. 

 Гимнастические маты-3 шт. 

 Скакалки-20 шт. 

 Мячи набивные (масса 1 кг)-10 шт. 

 Резиновые амортизаторы-10 шт. 

 Мячи волейбольные-10 шт. 

 Рулетка-2 шт. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-информационное обеспечение: программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, пособия Ю. Д. Железняк, Л. Н. Слупский «Волейбол в 

школе», Москва, «Просвещение»,  1989г. 

Нормативно правовые основы разработки дополнительных образовательных 

программ: 

– Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (№273-фз от 

29.12.2012) (В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ-главы №1,2,6,10,11 и главы № 10) 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2014 г. № 1726-р) 

-Уставом учреждения. 
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3.  Методическое обеспечение программы 

 

Раздел Формы занятий Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Основы 

знаний 

беседы Литература по 

теме 

Наглядные 

пособия 

 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

-занятие 

поточным 

методом 

-круговая 

тренировка 

-занятие 

фронтальным 

методом 

-

самостоятельны

е занятия 

-литература по 

теме 

-слайды 

-карточки с 

заданием 

-скакалки 

-

гимнастически

е скамейки 

-

гимнастическа

я стенка 

-

гимнастически

е маты 

-резиновые 

амортизаторы 

-мячи 

Контрольные 

нормативы по 

ОФП 

3.Специальная 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

-занятие 

поточным 

методом 

-круговая 

тренировка 

-занятие 

фронтальным 

методом 

-

самостоятельны

е занятия 

-литература по 

теме 

-слайды 

-карточки с 

заданием 

-скакалки 

-

гимнастически

е скамейки 

-

гимнастическа

я стенка 

-

гимнастически

е маты 

-резиновые 

амортизаторы 

-мячи 

-перекладины 

Контрольные 

нормативы по 

СФП 

4.Техническая Практикум: -литература по -волейбольные -контрольные 
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подготовка 
-занятие 

поточным 

методом 

-круговая 

тренировка 

-занятие 

фронтальным 

методом 

-турнир 

теме 

-слайды 

-

видеоматериал

ы 

-карточки с 

заданием 

мячи 

-волейбольная 

сетка 

-набивные 

мячи 

-резиновая 

лента 

нормативы 

-учебно-

тренировочна

я игра 

-помощь в 

судействе 

5.Тактическая 

подготовка 

Практикум: 

-занятие 

поточным 

методом 

-круговая 

тренировка 

-занятие 

фронтальным 

методом 

-турнир 

-литература по 

теме 

-слайды 

-

видеоматериал

ы 

-карточки с 

заданием 

-волейбольные 

мячи 

-волейбольная 

сетка 

-резиновая 

лента 

-контрольные 

нормативы 

-учебно-

тренировочна

я игра 

 

6.Контрольны

е испытания 

Практикум: 

сдача 

нормативов 

-карточки с 

заданием 

-скакалки 

-

гимнастическа

я стенка 

-

гимнастически

е маты 

-перекладины 

-мячи 

-контрольные 

нормативы 

-помощь в 

судействе 
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Список литературы: 

Литература для педагога: 

1.Беляев В.И. Волейбол, М. Просвещение 2000 год 

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л. Н. волейбол в школе, М. Просвещение 1997 

год 

3. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу», М. Просвещение 2001 год 

4. Клещев В. И., Фурманов А.П. Юный волейболист, М. дрофа 2001 год 

5. О. Чехов «Основы волейбола» Москва. «Физическая культура и спорт 

6.Комплексная программа   по физическому воспитанию. 5-11 классы под 

редакцией В.И. Лях и А.А. Зданевич. Москва. «Просвещение» 2010 год 

Список литературы для учащихся: 

1.Железняк Ю.Д. Юный волейболист.-М.1988 

2.Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе.-М 1988 

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

Интернет- сайты: 

http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Умения и навыки проверяют во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства 

внутри школьных соревнований. Подведение итогов (аттестации) по 

технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь и май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы являются уровень сформированных 

знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий 

индивидуальные качества и личностный рост. Подготовка материала к 

работе и выполнение изделий. 

 

Порядок и периодичность проведения аттестации учащихся: 
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Текущий контроль проводится в течение учебного года в виде учебных игр 

Промежуточная аттестация - в середине программы, задания средней 

сложности.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по 

программе.  

Форма проведения итоговой аттестации – задания повышенной сложности, 

которые развивают умения и навыки игры волейбол. 

Оценочные материалы 

При определения уровня освоения обучающимися программы используется 

10-ти бальная система оценки освоения программы: 

-минимальный уровень – 1, 2 балла, 

-средний уровень – от 3 до 6 баллов, 

-максимальный уровень от 7 до 10 баллов. 

 

 

2.3 . Методические материалы 

 

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). 

Особое место на тренировках занимают подвижные игры и игровые 

упражнения с элементами волейбола, помогающие совершенствовать как 

индивидуальные, так и групповые взаимодействия игроков. Использование 
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разнообразных игр и эстафет позволяет добиться от спортсменов хорошего 

технического использования элементов волейбола и ясного понимания 

тактической сути этой спортивной игры. 

Например: 

«Пятнашки»: игра в пределах волейбольной площадки. Играющий 

перемещается находясь в стойке готовности. 

«Пустое место»: играющие образуют круг. Входящий. Бегая по кругу, 

неожиданно  салит одного из играющих, сам продолжая бег. Осаленный игрок 

бежит в противоположном направлении. Каждый из бегущих старается 

быстрее обежать круг и первым занять пустое место. 

«Точно водящему»: спортсмены стоят по кругу, в середине которого 1-3 

водящих с мячами. Они поочередно набрасывают мяч игрокам, 

перемещающимся по кругу приставными шагами. В момент получения мяча 

необходимо остановиться. Выполняя передачу мяча сверху двумя руками, 

точно передать мяч водящему. И многие другие. 
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2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 30 

Количество учебных дней 60 

Продолжительность учебных периодов: 

1 полугодие 

01.10.2021-31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022-31.05.2022 

Возраст детей, лет 12-17 

Продолжительность занятия, час 2 и 3 

Режим занятия 2 раза/нед. 

Годовая учебная нагрузка, час 150 

2.5 Календарный план воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Чемпионат п. Восток по 

волейболу среди женских 

команд 

Октябрь п. Восток, 

спортивный зал 

Адонис 

2.  Кубок главы администрации 

по волейболу среди женских 

команд 

Ноябрь п. Восток, 

спортивный зал 

Адонис 

3.  Первенство Красноармейского 

района по волейболу среди 

юношей и девушек 9-11 

классы 

Февраль С. Новопокровка 

4.  Чемпионат п. Восток по 

волейболу среди мужских 

команд 

Апрель п. Восток, 

спортивный зал 

Адонис 

5.  Кубок главы Администрации 

по волейболу среди мужских 

команд 

Апрель п. Восток, 

спортивный зал 

Адонис 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Голомазов А.С. Ковалев И.В. Мельников С.В. Волейбол в школе; М. 

ФКИС.1999год. 

2. Железняк Ю.Д. Слупский Л.Н. Волейбол в школе; М. Просвещение 

1997 год. 

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

спорт», 1978 год. 

4. Железняк Ю.Д. Ивойлов А.В. Волейбол. М. 1991 год. 

5. Железняк Ю.Д. Кунянский В.А. У истоков мастерства. М. 1992 год 

6. Клещев В.И. Фурманов А.П. Юный волейболист; М. Дрофа2001 год. 

7. Лях В.И. «Физическая культура» 10-11 классы. Москва. 

Просвещение 2010 год. 

8. Программа для внешкольных учреждений Министерства 

просвещения, М. 1986 год. 

9. Физическая культура для профильного обучения. Москва. 

Просвещение 2010 год. 

10. Хипко В.Е. Белоус В.И. «Волейбол». Киев, «Радянська школа», 1987 

год. 
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