


Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» (далее – Программа) разработана в соответствии  с                              

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.08.2020). 

- Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная.  



Данная программа направлена на знакомство со специальными 

техническими приемами перемещения, подачи, передачи, нападающего 

удары, блокирования, а также с тактическими действиями команды на 

площадке в спортивной игре волейболе. 

Новизна и актуальность 

 Новизна Программы заключается в том, что впервые на базе 

Светлолобовской СОШ № 6 реализуется краткосрочная программа по 

волейболу, позволяющая за более короткий срок овладеть основными 

навыками игры в волейбол. 

       Актуальность: Программа направлена на воспитание устойчивых 

интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности в данном виде спорта. Это легко 

можно достичь в спортивном зале, посредством занятий волейболом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у учащихся 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. 

Отличительные особенности: Программа, в которой для более 

качественной отработки технических приемов и тактических действий игры в 

волейбол используется система тренировочных упражнений, специальных 

заданий и развивающих игр, что позволяет достигнуть более высокого 

результата в игре волейбол. 

Адресат программы 

Категория детей: данная программа ориентирована на учащихся 11-16 

лет. В программе могут заниматься, как мальчики, так и девочки. 

Возраст детей: 11-16 лет 

Наполняемость групп: 1 группа 16 человек, минимально 14 человек, 

максимально 16 человек. 

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 

Условия приема детей: система набора детей на обучение по 

Программе и на вакантные места осуществляется по результатам 

собеседования. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 6 месяцев 

краткосрочная: 72 часа, 3 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проходят 3 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия 45 мин, перемена 15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель: формирование устойчивых умений и навыков игры в волейбол. 

    Задачи: 

  Предметные: 

- познакомить с историей развития волейбола; 



- познакомить с правилами игры волейбол;  

- обучить основным техническим и тактическим приемам игры волейбол; 

- обучить основам индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

волейбол;  

- прививать организаторские навыки при проведении соревнований. 

 Метапредметные: 

- развивать умение работать в команде; 

- формировать устойчивый интерес к систематическим занятиям игрой 

волейбол; 

- развивать основные физические и координационные качества. 

 Личностные: 

- воспитать волевые качества, смелость, дисциплинированность, чувство 

дружбы. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

 

 

№ 

п/п  

                  

 

Название раздела, темы Количество часов  

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводные занятия «Развитие 

волейбола в России. Значение и 

место волейбола в системе 

физического воспитания» 

2 2 - Опрос, тестирование  

2. Техническая подготовка 33 4 29 Практическое 

задание, 

тестирование. 

 

3. Тактическая подготовка 22 2 20 Практическое 

задание, 

тестирование, 

решение задач. 

4. Физическая подготовка 11 - 11 Практическое 

задание. 

5. Контрольные игры и 

соревнования. 

 

2 - 2 Практическое 

задание, анализ 

деятельности. 

6. Итоговое тестирование. 2 - 2 Тестирование. 

7. Итого: 72 8 64  



Содержание учебного плана 

  Тема 1. Вводные занятия «Развитие волейбола в России. Значение 

и место волейбола в системе физического воспитания». (2 ч.) 

Теория (2 ч.): Физическая культура и спорт в России. Задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние на 

увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 

суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 

занимающимся, местам занятий, инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь. Общий режим 

дня. 

Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Начало игры и подача. Удары по мячу. Счет и результат игры. 

Права и обязанности игроков. Замена игроков. Упрошенные правила игры.  

Судейская терминология. 

Места занятий и инвентарь. Площадка в зале, на открытом воздухе, их 

оборудование и инвентарь. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. Оборудование 

мест занятий. 

Формы контроля: опрос, тестирование. 

Тема 2. Техническая подготовка. (33 ч.) 

Теория (4 ч.): Знакомство со специальными техническими приемами 

перемещения, подачи, передачи, нападающие удары, блокирования. 

Практика (29 ч.):  

Техника нападения: 

–Перемещения и стойки. 

–Передачи. 

–Отбивание мяча кулаком. 

–Подачи. 

–Нападающие удары. 

Техника защиты: 

–Перемещения и стойки. 

–Прием сверху двумя руками. 

–Прием снизу двумя руками. 

–Блокирование. 

Формы контроля: практические задания, тестирование. 

Тема 3. Тактическая подготовка (22 ч.) 

Теория (2 ч.): Значение тактической подготовки в волейболе. 

Взаимодействие и работа, знакомство с тактическими действиями команды 

на площадке. 

 

 



Практика (20 ч.):  

Тактика нападения; 
Тактика подач; 

Тактика передач; 

Тактика приёмов мяча; 

Тактика защиты. 

Формы контроля: практические задания, тестирование, решение задач. 

Тема 4. Физическая подготовка (11 ч.)  

Практика. (11 ч.):  
- Общая физическая подготовка (ОФП): 

Упражнения с набивными мячами. 

Беговые упражнения, ускорения, прыжки, многоскоки. 

Упражнения на силу, выносливость, с отягощениями. 

Упражнения на ловкость. 

- Специальная физическая подготовка (СФП): 
Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты   сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приемов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, 

прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних действий к 

другим. 

Акробатические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

Формы контроля: практические задания 

Тема 5. Контрольные игры и соревнования. (2 ч.) 

Практика (2 ч.): Сдача контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовленности. Посещение соревнований по 

волейболу и другим видам спорта. 

Формы контроля: практические задания, анализ деятельности. 

Тема 6. Итоговое тестирование (2 ч.) 

Практика (2 ч.): тестирование по темам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка.  

Демонстрация выполнения упражнений.  

Формы контроля: тестирование. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

  Предметные: 

- познакомятся с историей развития волейбола; 

- познакомятся с правилами игры волейбол;  

- научатся основным техническим и тактическим приемам игры волейбол; 

- научатся основам индивидуальной, групповой и командной тактики 

игры волейбол;  

- имеют организаторские навыки при проведении соревнований. 

 Метапредметные: 



- развиваются умение работать в команде; 

- формируется устойчивый интерес к систематическим занятиям игрой 

волейбол; 

- развиваются основные физические и координационные качества. 

 Личностные: 

- воспитываются волевые качества, смелость, дисциплинированность, 

чувство дружбы. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
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Итоговая 

22.05.2023-

26.05.2023 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия:  

Спортивный зал (волейбольная площадка), волейбольные мячи, мячи 

теннисные, мячи набивные, волейбольная сетка. Скакалки, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, маты гимнастические, 

гимнастический турник, шведская стенка, беговая дорожка, гантели, 

подкидной мостик. 

Информационное обеспечение: Интернет ресурсы, раздаточные 

материалы, учебно-методическая литература, инструкции по технике 

безопасности.  

1. https://world-sport.org/games/volleyball/education_drill/ 

2. https://moluch.ru/archive/110/27164/ 

3.https://volleyart.ru/read/wp-content/uploads/2020/05/Волейбол-А.В.-

Ивойлов.pdf 

4. https://ohrana-tryda.com/node/55 

5. https://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html 

Кадровое обеспечение Программы: педагог дополнительного 

образования Свиридов Алексей Степанович, стаж работы педагогом 

https://world-sport.org/games/volleyball/education_drill/
https://moluch.ru/archive/110/27164/
https://volleyart.ru/read/wp-content/uploads/2020/05/Волейбол-А.В.-Ивойлов.pdf
https://volleyart.ru/read/wp-content/uploads/2020/05/Волейбол-А.В.-Ивойлов.pdf
https://ohrana-tryda.com/node/55
https://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html


дополнительного образования – 13 лет. 13.08.2020 года пройдены курсы 

профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта» (600 

часов). 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест, карточки с заданиями, протокол соревнований, протокол 

промежуточной и итоговой аттестации, карта отслеживания результатов, 

журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении, 

журнал по технике безопасности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: соревнования.             

Оценочные материалы: 

- входной контроль – проводится в начале реализации программы для 

оценки уровня физических возможностей детей в форме: тестирование, 

практическое задание; 

- текущий контроль проводится в течение первых пяти месяцев в 

форме: наблюдение, практическая работа, тестирование; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: контрольное 

тестирование. 

Уровни освоения содержания Программы 

Высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

Средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью педагога все предложенные задания 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью педагога выполняет некоторые предложенные 

задания. 

 

2.4. Методические материалы 
 

Особенности образовательного процесса: очно. 

Методы обучения и воспитания: словесный, показа, наглядный, 

метод демонстрации упражнения, метод целостного показа, метод круговой 

тренировки, игровой тренировка, повторный, переменный, интервальный, 

соревновательный, объяснительно – иллюстративный. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально – групповая, групповая, фронтальная, коллективно-

групповая. 

Форма организации учебного занятия: вводное, практическое, 

комбинированное, учебное соревнование в группе. 

Педагогические технологии: информационно – коммуникативная, 

здоровьесберегающая, технология круговой тренировки. 



Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная. 

Дидактические материалы: карточки – схемы, схема упражнения, 

видео – диски с записями тренировочных и соревновательных упражнений, 

правила поведения на занятиях, словари спортивных терминов. 

  

2.5. Список литературы 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам: 

1. Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М-«Физкультура и 

спорт»1979г. 

2. А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М- «Физкультура 

и спорт»1982 г. 

2. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 

1989 г. 

Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для 

институтов физ. культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 1991 г. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных учреждений.  

4. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. –

М.: «Просвещение», 2012 г. 

5. Матвеев А. П., Мельников С. Б. Методика физического воспитания с 

основами теории. М; Просвещение, 1991 г.Матвеев Е. М. Волейбол. Школа 

движений. Физическая культура в школе. №4, 2001 г.Матвеев Л. П. Теория и 

методика физического воспитания. М.: Физкультура и спорт, 2001 г. 

6. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrV

L64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-

uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-

tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&

oqid=bb65351e4dd78367 

Список литературы, рекомендованной родителям: 

1. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. - М., 

1988. - 192 с. 

2. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. Волейбол: У истоков мастерства /Под ред. 

Ю.В. Питерцева. - М., 1998. - 144 с. 

3. Волейбол без компромиссов. 2 часть: [Брошюра].— Воронеж: 

Компиляция, верстка – Л.А.В., 2001. Дополнено и переработано Шамашов 

А.В., Калининград, 2006. – 76 с.  

4. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе. – М.: 

Просвещение, 1976. – 110 с.  

Список литературы, рекомендованный учащимся: 

1. Информационно-рекламная презентация на тему «Волейбол и его влияние на 

приобщение детей к здоровому образу жизни». 

2. Брошюра «Правила безопасного поведения на секции волейбол». 

3.Буклет «Первая медицинская помощь в спорте».  

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrVL64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&oqid=bb65351e4dd78367
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrVL64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&oqid=bb65351e4dd78367
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrVL64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&oqid=bb65351e4dd78367
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrVL64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&oqid=bb65351e4dd78367
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8usyi7NKdEtLUrUKyrVL64sLknNBYrmpBbrZ-Ymp-on5ednF-uX5efkpFYmJebkgJhAVn5OfFl8cUY2kKOXkp_MwGBoamlkbmhiYWzGsP-tdrzw1bb9VYerOzvbQ28BAIBRKSs&src=43c18fe&via_page=1&user_type=4e&oqid=bb65351e4dd78367


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


