
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее Федеральный закон N 273) (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

- Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

- Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; 

ст. 33, ст. 34, ст. 75), 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

N 41); 

- Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 ст. 75), 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

Основные характеристики программы: 

Направленность: дополнительной образовательной программы секции 

«Волейбола» физкультурно-спортивная. Программа направлена на 

приобретение теоретических и практических навыков игры в волейбол. 

Укреплению здоровья, правильному физическому развитию детей. 

Актуальность. Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование 

на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей). 

Программа в настоящий момент, соответствие современным запросам. 

Отличительные особенности: В процессе изучения у учащихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в МАОУ «Экономическая гимназия». Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 



освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 

По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол являются 

наиболее комплексным и универсальным средством развития психомоторики 

человека. Специально подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, 

в двойках, тройках, командах, подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития, прежде всего координационных 

способностей. 

Педагогическая целесообразность 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, 

ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время 

игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно 

- сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, 

повышается сила и эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию 

программного материала построено на основе общих методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему, 

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

Адресат программы: – от 11 до 18 лет. Не имеющие медицинских 

противопоказаний и допущенных школьным фельдшером согласно 

медицинской карте учащегося. 

Объем программы и режим работы 

период Продолжительность  

занятия  

 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год обучения 1,5ч 2 3ч 37 111 

Итого 1,5ч 2 3ч 37 111 

 



Цель и задачи Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы -  Изучение спортивной игры волейбол. Всестороннее 

физическое развитие, способствующее совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, выявление 

лучших для выступления на соревнованиях.  

Основными задачами программы являются: 

Предметные  

- 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. 
Метапредметные: 
- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся; 
- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование 

технико-тактического мастерства; 
- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 
Личностные:   
- Подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 
- Формировать волевой характер, командный дух юных спортсменов, 

приобщить к общечеловеческим ценностям; 
- Формировать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем. 
Рассчитана на 2 часа в неделю. 

Учебно-тематический план(111 часов). 

№ Название раздела и тем Количество часов Формы аттестации 

( контроля) всего теория практика 

1 Специальная подготовка техническая 46 1 45 контрольные 

нормативы 

2 Специальная подготовка тактическая 46 1 45 контрольные 

нормативы 

3 Соревнования 16 1 15 игра 

 итого 108 3 111  

 

Содержание программы     

     Тематика занятий: Теория (3 часа). История возникновения волейбола. 

Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол. 

  Техническая подготовка (45 часа). 

   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 



переставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание 

способов перемещений. 

   Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача 

мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнера; в различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в 

парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

нее; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с места и 

после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи 

мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

     Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в 

стенку, через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; 

подача нижняя боковая. 

     Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой ( 

овладение режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 

шагов разбега, удар кистью по мячу ). 

     Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая 

подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

 

Тактическая подготовка(45 часов) 

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3. 

    Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 

4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 ( при первой передаче ). 

Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

   Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

   Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, 

туловища и шеи. Упражнения со скакалками. Чередование упражнений 



руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с 

мячом. 

       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки : с 

места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования (16 часа) 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение 

ошибок. 

 
Формы организации занятий 

   Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации 

программы          являются: 
     - Групповые, теоретические и практические занятия, 
     - Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 
     - Подвижные игры, 
     - Эстафеты, 
     - квалификационные испытания. 
        Определяющей формой организации образовательного процесса по 

данной программе является секционные, практические занятия и 

соревнования по волейболу. Главная задача педагога дать учащимся основы 

владения мячом, тактики и  техники волейбола. Образовательный процесс 

строится так, чтобы учащиеся могли применить теоретические знания на 

практике, участвуя в соревнованиях. 

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности        

Предметные  

- Освоили технику игры в волейбол; 
- Познакомились с основами физиологии и гигиены спортсмена; 
- Познакомились с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 
- Познакомились с основными задачами физической культуры и спорта в 

России. 
Метапредметные: 
- Сформирована всесторонне физическая подготовленность и укрепление 

здоровья занимающихся; 
- Повышен уровнь физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства; 
- Сформирована мотивация обучающихся к познанию и творчеству. 
Личностные:   
- Подготовлены физически крепкие, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юные спортсмены; 
- Сформирован волевой характер, командный дух юных спортсменов, привиты  

общечеловеческие ценности; 



- Формировать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем. 
Формы и способы  аттестации 

Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний 

являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.   

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 
 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

   Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24*12м. 

   Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее оборудование и 

инвентарь: 

1. сетка волейбольная- 2шт. 

2. стойки волейбольные- 

3. гимнастическая стенка- 1 шт. 

4. гимнастические скамейки-10шт. 

5. гимнастические маты-3шт. 

6. скакалки- 5 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

8. мячи волейбольные – 2 шт. 

9. рулетка- 1шт. 

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. 

                            

Список литературы. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Форма 

занятий 

К–во 

час 

Тема занятий Форма 

контроля 

  тренировка 3 Разучивание стойка игрока 

(исходные положения) 

контрольные 

нормативы 

  тренировка 3 Стойка игрока (исходные 

положения) 

  тренировка 3 Разучивание перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 

  тренировка 3 Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 

  тренировка 3 Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом впере 

  тренировка 3 Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 

  игра 6 Игровое занятие игра 

  тренировка 3 Разучивание сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

контрольные 

нормативы 

  тренировка 3 Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх) 

  соревнован

ия 

3 Эстафеты с различными способами 

перемещений. 

  тренировка 3 Разучивание верхняя передача мяча 

над собой 

  тренировка 3 Верхняя передача мяча над собой 

  тренировка 3 Верхняя передача мяча над собой 

  игра 6 Игровое занятие. игра 

  тренировка 3 Разучивание верхняя передача мяча 

у стены. 

контрольные 

нормативы 

  тренировка 3 Верхняя передача мяча  в парах 

  тренировка 3 Верхняя передача мяча у стены, в 

парах, через сетку. 

  игра 6 Игровое занятие. игра 

  тренировка 3 Разучивание: верхняя прямая 

подача с середины площадки. 

контрольные 

нормативы 

  тренировка 3 Верхняя прямая подача с середины 

площадки. 

  тренировка 3 Верхняя прямая подача с середины 

площадки. 

  тренировка 3 Верхняя прямая подача с середины 

площадки. 
 

  игра 6 Игровое занятие. игра 

  тренировка 3 Нижняя передача над собой контрольные 

нормативы   тренировка 3 Нижняя передача над собой 

  тренировка 3 Нижняя передача над собой 

  игра 5 Игровое занятие игра 



  соревнован

ия 

16 Соревнования по волейболу игра 
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