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Раздел 1.Комплекс основных характеристик программ 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Дополнительная образовательная программа «Волейбол»  имеет  

физкультурно-спортивную  направленность. 

Нормативные основания. 

ДОП«Волейбол» разработана в соответствии с положениями следующих 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации:Федеральный 

закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;Приказ Министерства образования и науки Р.Ф №196 от 

09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726;Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года№ 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организацийдополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых 

актов; Устава ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; Лицензия ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5»; Образовательной программы ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5»; 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена не только на 

получении детьми образовательных знаний, умений и навыков по волейболу, 

а обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепления здоровья, 

удовлетворения потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Широкое применение занятий  волейболом в системе 

дополнительногообразования объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического развития 

и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств, и в тоже 

время использования его как полезного и эмоционального вида активного 

отдыха при организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового 

состязания. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и 

повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация 

программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в 



других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по 

ходу реализации программы предполагается использование ИКТ для 

мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий 

этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных 

программ, видеоматериала и т. д. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждения 

интереса детей к новой деятельности. В условиях современности, у учащихся 

в связи с большими учебными нагрузками и объёмами домашнего задания, 

развивается гиподинамия. Эту  проблему призвана решить программа 

«Волейбол» направленная на удовлетворение потребности в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

Реквизиты программы  

Программа «Волейбол», является модифицированная, так как она 

разработана на основе типовых программ физкультурно-спортивной 

направленности; «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 

2008) и  авторского сборника «Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол: пособие для учителей и методистов» (Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов, М: Просвещение, 2011). 

Тип программы «Волейбол» 

По степени авторства:модифицированная 

По степени освоения: базовая 

По организации степени педагогической деятельности:сквозная 

образовательная программа 

Отличительнаяособенность 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

направленана удовлетворение индивидуальных потребностей, 

самовыражения и личностного роста ребенка, от «массового» образования к 

проектированию пространства персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения человеком самого себя, на 

оздоровление и разностороннее физическое развитие детей, выявление и 

поддержку одаренных детей. 

Место реализации программы 

Программа реализуется в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5». Занятия 

проводятся в спортивном зале, оснащенным необходимым оборудованием 

(см. материально-техническое оснащение программы), по адресу г.Дудинка, 

ул.Спортивная ,5. 

Характеристика контингента обучающихся: 

В реализации данной программы участвуют обучающиеся в возрасте от 11 до 

17 лет, набор в ДОП «Волейбол» производится по следующим параметрам: 

наличие способностей, и желание совершенствовать свои умения и навыки в 

игре волейбол. Наполняемость в группах составляет: первый год и  второй 

год  обучения - 12-15 человек. Условия набора обучающихся- принимаются 



все желающие без специального отбора и противопоказаний по группе 

здоровья. 

Сроки реализации программы: 

Программа «Волейбол» рассчитана на 2 года обучения, по 216 часа в год. На 

полное освоение программы требуется 432 часа, включая соревнования 

различного уровня. 

Режим занятий 

В соответствии правилами и нормами СанПин 2.4.4. 3172-14 занятия  

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом на 10мин. 

Формы реализации  программы: 

Форма обучения: очная.  

формы организации занятий: комбинированная, групповая, индивидуальная. 

Формы организации образовательной деятельности: занятия по данной 

программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в 

основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное 

занятие является звеном системы занятий, связанных в логическую 

последовательность, построенных друг за другом. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

определение формы аудиторных занятий: беседы, тренировочные занятия, 

тестирования, соревнования, спортивные конкурсы и праздники. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются 

сознательность и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, 

систематичность, последовательность и прочность. Основная задача педагога 

дополнительного образования для усвоении учебного материала состоит в 

умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по волейболу в 

зависимости от возраста учащихся и их индивидуальных способностей.  

Методы реализации программы 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 

являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: 

объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и 

т.д. 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа 

упражнений. 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. 

В основу методики физической подготовки по программе «Волейбол» 

положена концепция тренировки, как научно обоснованная теория 



управления повышением физического потенциала школьников. Высокий 

уровень развития двигательных качеств и способностей, общей и физической 

работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к 

двигательной деятельности необходимого объема и достаточной 

интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 

данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние 

игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней. 

Данная программа содержит материал теоретических и практических 

занятий. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния по волейболу, правил соревнований по волейболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Теоретические занятия проводятся в форме15-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. 

При этом большое внимание уделяется упражнениям специальной 

физической подготовки волейболиста и тактико-техническим действиям 

волейболиста. Физическая подготовка дифференцирована на упражнения 

общей и специальной подготовки. 

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передачи, приемы, нападающий удар. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) 

игрока в нападении и защите. 

 

1.2. Цель программы: формирование устойчивых потребностей к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом; расширение основ 

знаний игры волейбол  и закрепление двигательных умений и навыков и 

реализация своих достижений в соревновательной деятельности. 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников на протяжении всех лет обучения в образовательной 

организации. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих 

основныхзадач: 

Образовательные: 

обучить техническим приёмам и правилам игры; 

обучить тактическим действиям; 

обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 

обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 

Развивающие: 

-развивать повышение технической и тактической подготовленности в 

данном виде спорта; 

развивать совершенствование навыков и умений игры; 

развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма. 



Воспитательные: 

воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе; 

воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

 

№ тема 
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1  Введение 1 - 1 2 - 2 

2 

2.1 

2.2 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие 

упражнения 

Спортивные и подвижные 

игры 

1 55 56 2 54 56 

3 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

Специальная физическая 

подготовка 

Упр-я сходные с основным 

видом действия по характеру 

нервно-мышечных усилий и 

по структуре движений. 

Специальные эстафеты и 

контрольные упражнения 

1 58 59 2 57 59 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Техническая подготовка 

Приемы и передачи 

Подачи мяча 

Нападающие удары 

Блоки 

Передвижения 

Защитные действия 

1 53 54 2 52 54 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

Тактическая подготовка 

Тактика групповых и 

командных действий в 

нападении и защите; 

Тактика нападающих ударов; 

Тактика приема нападающего 

1 42 43 2 41 43 



удара 

6 Психологическая подготовка 2  2 2  2 

7. Правила игры 2  2 2  2 

 Итого:    216   216 

 

 1.3. Содержание программы учебного плана 

1 года обучения 

Тема. Введение- 2 часа 

Теория: Физическая культура – средство укрепления здоровья. Техника 

безопасности. Основы судейской терминологии и жестов. 

Тема. Общая физическая подготовка- 55часа 

Теория: Краткие сведения о строении и развитии человеческого организма. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех 

качеств  в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на 

различных снарядах, тренажёрах, занятия другими видами спорта. 

Тема. Специальная физическая подготовка – 59 часа 

Теория: Воздействие некоторых специальных упражнений на костно-

мышечный аппарат. 

Практика: Упражнения сходные с основным видом действия не только по 

характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движений. 

Акробатические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Специальные 

эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

Тема. Техническая подготовка- 54часов 

Теория: Теоретические основы технического совершенствования. 

Практика: Стойки и передвижения (остановки, повороты). Приёмы и 

передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху, через голову 

назад, перебрасывание мяча кулаком через сетку). Нападающие удары 

(прямые, по диагонали, из-за линии нападения). Защитные действия (блоки, 

страховки, техники приёмов мяча, летящего с высокой скоростью, с 

перекатом на спину, в падении, ногой.). 

Тема. Тактическая подготовка -43 часов 

Теория: Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. 

Тактика приёма подач. Групповые и командные действия в нападении 

(«крест», «волна», «эшелон», «морита»). Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите (одиночный блок, групповой блок, страховки). 

Тактика приёма нападающих ударов (групповые действия при приёме 

нападающих ударов, взаимодействия защитников между собой, 

взаимодействиязащитников со страхующими, взаимодействия защитников с 

блокирующими, взаимодействие при страховке блокирующих). 

Психологическая подготовка – 2 часа 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Достижение ОБС перед соревнованиями. Сохранение ОБС 

вовремя соревнований. Аутогенная тренировка. 

 

2 года обучения 



Тема. Введение -2 часа 

Теория: Физическая культура – средство укрепления здоровья. Техника 

безопасности. Основы судейской терминологии и жестов. 

Тема. Общая физическая подготовка- 54 часа 

Теория: Краткие сведения о строении и развитии человеческого организма. 

Практика: Совершенствование  общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие всех качеств  в процессе ходьбы, бега, прыжков, 

метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажёрах, занятий  

другими видами спорта. 

Тема. Специальная физическая подготовка-57 часов 

Теория: Воздействие некоторых специальных упражнений на костно-

мышечный аппарат. 

Практика: Упражнения сходные с основным видом действия не только по 

характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движений. 

Акробатические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Специальные 

эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

Тема. Техническая подготовка- 52 часа 

Теория: Теоретические основы технического совершенствования. 

Практика: Совершенствование стойки и передвижений (остановки, 

повороты), приёмов и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками 

сверху, через голову назад, перебрасывание мяча кулаком через сетку).  

Закрепление техники нападающего удара (прямые, по диагонали, из-за линии 

нападения), и  защитных действий (блоки, страховки, техники приёмов мяча, 

летящего с высокой скоростью, с перекатом на спину, в падении, ногой.). 

Тема. Тактическая подготовка- 41 часа 

Теория: Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. 

Практика: Совершенствование тактики подач, передач ,нападающих ударов и 

приёма подач. Групповые и командные действия в нападении («крест», 

«волна», «эшелон», «морита»). Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите (одиночный блок, групповой блок, страховки). Тактика 

приёма нападающих ударов (групповые действия при приёме нападающих 

ударов, взаимодействия защитников между собой, взаимодействия 

защитников со страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими, 

взаимодействие при страховке блокирующих).  

Тема. Психологическая подготовка- 2 часа 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Достижение ОБС перед соревнованиями. Сохранение ОБС 

вовремя соревнований. Аутогенная тренировка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 Результатом обучения по программе «Волейбол» станет:  

учащиеся, занимающиеся  по ДОП «Волейбол» должны иметь приросты 

показателей физической подготовленности после окончания учебного года и 

показывать результаты не ниже среднего уровня их развития. Итоговый 

показатель работы дополнительного образования - выполнение программных 

требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 



количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической и теоретической подготовленности волейболиста и 

участие в соревновательной деятельности. 

В ходе обучения у учащихся сформируются основные качества личности: 

эмоциональная стабильность, уверенность, коммуникабельность, 

отзывчивость, толерантность, происходит становление ключевых 

компетентностей, таких как информационная, коммуникативная, социальная, 

организаторская и рефлексивная. 

К концу I года обучения по программе учащиеся должны: 

1.4.1.Предметные: 

-знать теоретические основы волейбола; 

-знать основы техники перемещений и стоек, подачи и приема мяча, 

нападающего удара. 

-уметь индивидуальные и групповые тактические действия;  

-владеть сформированную систему навыков соревновательной деятельности 

по волейболу. 

1.4.2.Личностные: (Обучающие будут обладать следующими качествами) 

-привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

(волейболом); 

-формирование здорового образа жизни; 

-воспитание умения действовать в команде; 

-формирование стойкого интереса к занятиям, трудолюбия.  

1.4.3.Метапредметные (у обучающихся будут развиты) 

-развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма; 

-развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного 

аппарата; 

-развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости, скоростно-силовых качеств) для успешного овладения 

навыками игры в волейбол. 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения, дети должны: 

Учащиеся должны знать: 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- историю Российского волейбола; 

- лучших игроков края и России; 

- знать простейшие правила игры. 

- терминологию разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- правила личной гигиены; 

- знать азбуку волейбола (основные технические приемы). 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- правила проведения соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять перемещения на сетку; 

- выполнять ловлю и передачу мяча на места, в парах; 



- владеть техникой  нападающего удара и различными приемами подачи. 

К концу второго года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- правила личной гигиены; 

- следить за выступлением  команд в Российском чемпионате; 

- знать азбуку волейбола (основные технические приемы). 

Учащиеся должны знать 

- передвигаться в защитной и нападающей зонах; 

- выполнять  нападающий удар над сеткой; 

- выполнять приемы (нижние и верхние) мяча в различных стойках; 

- владеть техникой подачи с места и в прыжке; 

-выполнять передачи в каждую зону 

- играть по упрощенным правилам в волейбол; 

- владеть технико-тактическими действиями  в игре; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

- взаимодействовать с партнерами в процессе занятий.  

Одним из методов отслеживания успешности овладения обучающимися 

содержание программы, возможно при использовании: 

-педагогическое наблюдение (контрольные тесты по развитию физическим 

качествам, участие в соревнованиях школьного и муниципального этапов); 

-педагогический мониторинг, это выполнение контрольных заданий по 

учебным разделам в волейболе; 

-мониторинг образовательной деятельности- ведение индивидуального 

образовательного маршрута, оформление видеоотчета. 

В начале учебного года используется входящая диагностика физических 

качеств обучающихся и в течение всего года обучения ведется текущий 

контроль обучающегося.  

Результативность освоения программы является соревновательная 

деятельность, участие в спортивных мероприятиях как школьного и 

муниципального уровня 

Раздел 2.Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки 

     Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в 

соревнованиях, в организации и проведении судейства. Подведение итогов 

по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Контрольные испытания. 

общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м. на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м 

шесть раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги 

испытуемого должны пересечь линию. 



Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа при приземлении. Из трех попыток берется лучший 

результат.  

Техническая подготовка. 

Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния 

и высоты передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

Испытание на точность передачи через сетку.  

Испытания на точность подач. 

Испытания на точность нападающего удара. 

Испытания в защитных действиях.                                                                          

                           

Тактическая подготовка. 

 Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний 

заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. 

Дается два упражнения: 1) выбор способа приема мяча(по заданию). Дается 

10 попыток. Учитывается количество правильных попыток и качество 

приема. 2) выбор способа действия: прием мяча от нападающего удара или 

выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

2.2Условия реализации программы 

 

 

5.4.Материально- техническое  обеспечение: 

-материальная база: 

 

Наименование Количество примечание 

Спортивный зал 1  

Волейбольная сетка 2  

Волейбольные мячи 10  

Набивные мячи 5  

Гимнастические 

скакалки 

15  

Гимнастические 

коврики 

15  

Гимнастические маты 5  

Шведская стенка 1  

 

Методический комплекс 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. -2-е изд.-М: 

Просвещение, 2012. (Работаем по новым стандартам) 

2. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005. 

3. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 

4. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. - Омск: 

СибГАФК, 2002 



 5. Ивойлов А. В. Волейбол (техника, обучение, тренировка). Минск. «Беларусь» 

1991. 

6. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-

метод. пособие - Нижневартовск, 2001 

7. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и 

спорт» 2007. 

 

Информационное  обеспечение 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. -2-е изд.- М: 

Просвещение, 2012. (Работаем по новым стандартам); 

2. Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. 

Москва. «Просвещение» 2013. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М., «Академия», 2000 

 


	1.2. Цель программы: формирование устойчивых потребностей к регулярным занятиям физической культуры и спортом; расширение основ знаний игры волейбол  и закрепление двигательных умений и навыков и реализация своих достижений в соревновательной деятельн...

