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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Волейбол» 

проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.  

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

           - Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

     Направленность программы «Волейбол» -  физкультурно-спортивная, уровень 

освоения общекультурный. 

     Современное состояние общества предъявляет новые, более высокие требования к 

человеку и его здоровью. Здоровье – это важный фактор жизнедеятельности человека, 

означающий не только свободу деятельности, но и обязательное условие его 

полноценного участия в физическом и умственном труде, в общественной и личной 

жизни. 

     В последнее время наблюдается постоянное ухудшение здоровья всех категорий 

населения. Особое беспокойство вызывает состояние здоровья молодого поколения.   

Здоровье является интегральным состоянием и его планомерное развитие в 

условиях образовательного учреждения необходимо проводить согласованно в трех 

ключевых направлениях: педагогическом, физиолого-валеологическом, психологическом.  

Особая роль в этом процессе принадлежит как урокам физической культуры, так и 

дополнительному образованию детей. 

    При анализе физической подготовленности учащихся выяснилось, что школьники-

волейболисты заметно превосходят своих сверстников по всем основным параметрам.  

     Учитывая большой интерес учащихся к волейболу и увлечение в школе 

волейболом, среди других спортивных игр предпочтение было отдано именно этому виду 

спорта.  

     Средства волейбола (включая общеразвивающие и специальные упражнения), 

планомерное и квалифицированное обучение детей игре способствуют  разностороннему 

физическому развитию учащихся, формированию у них стремления к здоровому образу 

жизни. 

Основной принцип работы объединения – выполнение программных требований по 

физической, технической, тактической, теоретической подготовке, выраженных в 

количественных (часах) и качественных (нормативные требования) показателях. 

     Основой подготовки занимающихся волейболом является универсальность в 

овладении технико-тактическими приёмами игры. 

     В группах первого года обучения основное внимание уделяется физической и  

технической подготовке. Причём на первом году обучения удельный вес отдельных видов 



подготовки изменяется: в начале года большее количество часов даётся на физическую 

подготовку, примерно в объёме 60-70% всего времени, во второй половине года 

рекомендуется увеличить количество часов на техническую подготовку. Следует 

заметить, что физическая подготовка осуществляется в подготовительных и подводящих 

упражнениях технической подготовки. 

     На втором году обучения происходит логическое продолжение изучения 

технического, тактического арсенала и физической подготовленности занимающихся. По-

прежнему основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается – на 

тактическую. 

Основной задачей работы в группах третьего года обучения является дальнейшая 

технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с игровой 

специализацией по функциям игроков. В годичном цикле учебно-тренировочных занятий в 

учебно-тренировочных группах уменьшается объём общей физической подготовки и 

увеличивается объем тактической подготовки. 

Актуальность программы заключается в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей.   
Отличительные особенности программы волейбола, как и многих других видов спорта, 

требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 3-летний период 

программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по 

физическим данным и подготовленности.  Волейбол позволяет решить проблему 

занятости у детей свободного времени, пробуждение  интереса к определенному виду 

спорта.   Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для 

формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. Целесообразность занятий со спортивной направленностью 

подтверждена рядом экспериментальных педагогических и физиологических 

исследований. Поэтому, наряду с традиционными занятиями волейболом в группах ОФП, 

необходимо создавать специализированные группы по волейболу. 

         

Адресат программы – учащиеся 11-17 лет при наличии медицинского допуска. 

 

Цель программы: 

Физическое развитие детей и подростков, укрепление их здоровья, 

совершенствование всех функций организма через обучение игре в волейбол. 

 Задачи: 

Обучающие:  

• сформировать систему знаний, умений, навыков игры в волейбол; 

• сформировать теоретические знания; 

• способствовать овладению техникой и тактикой игры. 

Развивающие:  

• развивать и совершенствовать физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; 

• способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья 

воспитанника; 

Воспитательные: 

• содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 



• воспитывать нравственные качества, такие как: воля, настойчивость, 

целеустремлённость, доброжелательность, взаимовыручка; 

• приобщить ребёнка к здоровому образу жизни. 

Условия реализации программы  

• Возраст детей от 11 до 17 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

• Условия формирования групп: по возрасту, полу и уровню подготовки. 

Допускается дополнительный набор обучающихся на второй и третий год 

обучения на основании результатов тестирования.     

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, индивидуально-групповая, по подгруппам, индивидуальная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы проведения занятий: 

• лекция 

• игра 

• самостоятельная работа 

• праздник 

• соревнование 

• учебно-тренировочное занятие 

• контрольное занятие и др. 

 

Методы обучения: 

- по способу организации учебно-воспитательного процесса: 

• словесные 

• репродуктивные 

• наглядные 

• иллюстративные 

• игровые 

• соревновательные 

- по уровню деятельности детей: 

• Объяснительно-иллюстративные: дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию, которую до них доводит педагог. 

• Репродуктивные: дети на занятиях самостоятельно воспроизводят освоенные 

приемы и изученные упражнения. 

• Частично-поисковые: дети коллективно, в составе команды, разрабатывают новые 

тактические схемы игры, предлагают расстановку игроков на площадке, 

самостоятельно определяют или изменяют игровые функции отдельных членов 

команды. 

• Практические: игра, соревнование, тренировка 

 

Срок реализации программы и режим занятий: 

Данная программа рассчитана на три года обучения: 

• первый год обучения –108 часов (3 занятия в неделю по 1 часу); 

• второй год обучения – 108 часов (3 занятия в неделю по 1 часу); 

• третий год обучения – 108 часов (3 занятия в неделю по 1 часу); 



Наполняемость групп: 1 год обучения - 15 человек, 2 год обучения – 12 человек, 3 год - 

обучения – 10 человек. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

I год обучения  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

      Наименование темы. 

 

 

 

 

        Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1. 

 

Вводное занятие.  

 

1 1  

2. Физическая культура и спорт в России.  

 

1 

 

1 

 

 

3. Сведения о строении и функциях организма 

человека. 

1 

 

1 

 

 

4. 

 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение   

травматизма, самоконтроль. 

 

1 1  

5. 

 

Правила игры. 

 

1 

 

1 

 

 

6. 

 

Судейство игр 

 

2 

 

2 

 

 

7. 

 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

 

41 

 

2 

 

39 

 

8. 

 

Основы техники и тактики игры. 

 

50 

 

3 

 

47 

 

9. 

 

Контрольные игры и соревнования. 

 

4 

 

 4 

 

10. 

 

Контрольные испытания 

 

2 

 

 2 

 

11. 

 

Посещение соревнований. 

 

3 

 

 3 

 

12. Итоговое занятие 1 1  

 

 Всего: 108 13 95 

 

 

Содержание 

 

1.Вводное занятие.  

Теория: Постановка целей и задач на учебный год. Ознакомление учащихся с техникой 

безопасности на занятиях. 

2. Физическая культура и спорт в России. 



Теория: Физическая культура – составная часть общей культуры, одно из важнейших 

средств воспитания. История развития волейбола в России. Год рождения волейбола. 

Основатель игры в волейбол. Родина волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 

3. Сведения о строении функциях организма человека. 

Теория: Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная система и 

её развитие. Связочный аппарат и его функции. 

4. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, самоконтроль. 

Теория: Общий режим дня. Гигиена сна, питания, одежды и обуви. Гигиенические 

требования к инвентарю и спортивной форме. Предупреждение травм при занятиях 

волейболом. 

5. Правила игры.  

Теория: Правила игры в волейбол. 

6.Судейство игр. 

Теория. Основные правила соревнований. 

7.Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение О.Ф.П. и С.Ф.П. для поднятия и укрепления функциональных 

возможностей организма. 

Практика:  Развития специальных физических качеств – быстроты, выносливости, 

ловкости, силы, гибкости. Средствами физической подготовки являются упражнения из 

других видов спорта и подвижные игры. 

8.Основы техники и тактики игры. 

Теория: изучение основ техники и тактики игры в волейбол. 

Практика: Действия без мяча. Действия с мячом. Техника нападения и техника защиты. 

Тактика нападения и защиты. Групповые действия. Командные действия. 

9.Контрольные игры и соревнования.  

Практика: Организация и проведение соревнований. Разбор проведённых игр. Устранение 

ошибок. 

10. Контрольные испытания. 

Практика: Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовке. 

11.Посещение соревнований. 

Практика: Посещение соревнований по волейболу и другим видам спорта. 

12. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. Результаты итоговой аттестации воспитанников. 

Награждение воспитанников. Постановка цели  и  задач на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II год обучения 

  

 

№  

п/п. 

 

 

 

 

        Наименование темы. 

         Количество часов. 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1  

2 Физическая культура и спорт в России. 1 1  

3. Сведения о строении и функциях организма. 1 1  

4. 

 

 

Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5. Правила игры в волейбол 1 1  

6. Судейство игр 2 1 1 

7. Общая и специальная физическая подготовка. 38 2 36 

8. Основы техники и тактики игры. 53 3 50 

9. Контрольные игры и соревнования. 4  4 

10. Контрольные испытания. 2  2 

11. Посещение соревнований. 3  3 

12.  Итоговое занятие 1 1      

 Всего: 

 

108 

 

12 

 

   96 

 

 

 

Содержание 

1.Вводное занятие.   

Теория: Постановка цели и задач на учебный год. Ознакомление с правилами техники 

безопасности на занятиях и соревнованиях. 

 

2. Физическая культура и спорт в России. 

Теория: Государственное значение физической культуры и спорта в России. Развитие 

детского спорта.  

 

 3.Сведения о строении и функциях организма человека. 

Теория: Основные сведения о сердечно – сосудистой системе и её функциях. Дыхание и 

газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

 

4.Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль. 

Теория: Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность 

суставов. Дыхание в процессе занятий волейболом. Гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль. Режим дня и питания с учётом занятий спортом. Предупреждение 

спортивных травм на занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и инвентарю. 

 



5.Правила игры в волейбол. 

Теория: Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощённые правила игры. 

Основы судейской терминологии и жеста. Места занятий и инвентарь. Инвентарь для 

игры в волейбол. Уход за инвентарём. Оборудование мест занятий. 

 

6.Судейство игр. 

Теория: Ознакомление с правилами игры, требования к организации и проведению 

соревнований. Системы проведения соревнований, требования, предъявляемые к 

участникам. Методика судейства соревнований.  

Терминология и жестикуляция. 

Практика:  Выполнение обязанностей судьи, секретаря. Составление календаря игр. 

                                       

7.Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение общей и специальной физической подготовки для развития 

спортсменов. Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого 

спортивно – технического мастерства. 

Практика:  Общеразвивающие упражнения, Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие силы. Упражнения, направленные на развитие 

прыгучести. Упражнения на развитие специальной ловкости. 

                                      

8.Основы техники и тактики игры. 

Теория: Характеристика основных приёмов техники: перемещения, стойки, передачи, 

подачи, нападающие удары. Значение технической подготовки для роста спортивного 

мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Последовательность, методы, 

методические приемы при обучении и совершенствовании техники игры. 

Практика: Индивидуальные и групповые тактические действия.  Отрабатывание приемов: 

подачи, передачи, нападающий удар, блокирование, комбинированные упражнения. 

                                     

9. Контрольные игры и соревнования. 

Практика: Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Расписание игр. 

Оформление хода и результатов соревнований. Отработка навыков взаимодействия 

игроков на площадке. Участие в соревнованиях. 

                                     

10. Контрольные испытания. 

Практика: Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовке. 

                                    

11. Посещение соревнований. 

Практика: Посещение спортивных соревнований по волейболу и другим видам спорта. 

 

12. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. Результаты итоговой аттестации воспитанников. 

Награждение воспитанников. Постановка цели  и  задач на следующий год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

 

Содержание 

 

1.Водное занятие.  

Теория: Постановка цели и задач на учебный год. Ознакомление с правилами техники 

безопасности на занятиях и соревнованиях. 

 

2. Физическая культура и спорт в России. 

Теория: Задачи физического воспитания в России. Массовость физической 

культуры. 

  

3.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Теория: Первая помощь при травмах. Предупреждение спортивных травм при занятиях 

волейболом. Гигиенические требования к местам проведения занятий. 

                        

4. Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений 

на организм занимающихся. 

Теория: Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. Костная 

система и её развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических 

№ 

п/п 
 

              Наименование темы. 

         Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1. Водное занятие.  1 1  
2 

 

Физическая культура и спорт в России. 

 

1 

 

1 

 

 

 

3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 1 1  

4. 

 

 

Сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5. 

 

Правила игры в волейбол, организация и 

проведение соревнований. 

1 

 

1 

 

 

 

6. Основы методики обучения и тренировки. 4 1 3 

7. Общая и специальная физическая подготовка. 35 1 34 

8. Основы техники и тактики. 53 1 52 

9. Контрольные игры и соревнования. 2  2 

10 Контрольные испытания. 3  3 

11. Инструкторская и судейская подготовка. 4 1 3 

12 Посещение соревнований. 1  1 

13. Итоговое занятие. 1 1  

 

 

Всего: 

 

108 10 98 

     



упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 

суставов. 

          

 

 

                  

5.Правила игры в волейбол, организация и проведение соревнований. 

Теория: Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подачи. 

Перемена подачи. Удары по мячу. Переход средней линии. Выход мяча из игры. 

Проигрыш очка или подачи. Счёт и результат игры. Правила мини-волейбола. 

                          

6.Основы методики обучения и тренировки. 

Теория: Значение психологических показателей для повышения спортивных результатов. 

Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков, физических и волевых качеств.  

Практика: Определение ошибок в технике и тактике игры, проведение занятий, работа над 

исправлением ошибок.  

 

7.Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства общей и специальной физической подготовки и их 

особенности в связи с возрастом занимающихся. 

Практика: Совершенствование приобретенных на занятиях умений и навыков. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие силы. Упражнения, направленные на развитие прыгучести. 

Упражнения на развитие специальной ловкости. 

                       

8.Основы техники и тактики. 

Теория: Характеристика техники и тактики сильнейших юных волейболистов. Анализ 

технических приёмов и тактических действий на основе программы для волейбола. 

Практика: Индивидуальные и групповые тактические действия.  Усовершенствование 

приемов: подачи, передачи, нападающий удар, блокирование, комбинированные 

упражнения. 

                            

9.Контрольные игры и соревнования. 

Практика: Установка на предстоящую игру. Технический план игры команды и задания 

отдельным игрокам. Характеристика команды противника. Разбор проведения игры. 

Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

  

10. Контрольные испытания. 

Практика: Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовке. 

                           

11. Инструкторская и судейская подготовка.  

Теория: Ознакомление с правилами игры, требования к организации и проведению. 

Системы проведения соревнований, требования, предъявляемые к участникам. 

Практика: Составление комплекса упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение его с группой. Проведение подготовительной и 

основной частей занятия по начальному обучению технике игры.  Проведение занятий в 

школе по обучению навыкам игры в мини-волейбол. Проведение соревнований по мини-

волейболу и волейболу в школе. Выполнение обязанностей судьи, секретаря. 

Составление календаря игр. 

                            

12. Посещение соревнований. 



Практика: Посещение соревнований по волейболу и другим видам спорта. 

 

13. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. Результаты итоговой аттестации воспитанников. 

Награждение воспитанников.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами программы “Волейбол” является формирование 

следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы “Волейбол” - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром 

 

 

Предметными  результатами программы “Волейбол” является формирование 

следующих понятий 

• Правила техники безопасности;  

• история развития волейбола,  

• влияние занятий волейболом на здоровье и развитие физических качеств, 

•  способы простейшего контроля и самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями;  

• правила игры в волейбол, основы тактики игры, технику нападения и защиты 

• основные приемы техники: перемещения, стойки, передачи, подачи, нападающие 

удары    

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

особенности функционирования основных органов и систем организма во время 

занятий, правила гигиены и закаливания организма 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы контроля: 

• Начальный (в сентябре) – тестирование по общей физической подготовке; 

• Текущий (в течение всего учебного года) – оценка усвоения изучаемого материала, 

физической подготовленности методом наблюдения; 

• Промежуточный  (один раз в полугодие) - по изучаемым темам, разделам, 

результатам соревнований и т.д.  -  опрос, тестирование; 

• Итоговый (май) – определение уровня освоения программы – опрос, тестирование. 

 

Формы подведения итогов  реализации программы: 

- Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест. 

- Общефизическая подготовка: тестирование. 

- Освоение предметных умений и навыков: наблюдение, тестирование. 

 

Для подведения итогов реализации образовательной программы могут быть 

использованы следующие формы:  

Открытое занятие, игра, соревнования  разного уровня, товарищеские встречи. 

Участие в соревнованиях разного уровня. Показывают уровень физического развития и 

физической подготовленности не ниже среднего, согласно контрольным испытаниям 3 

года обучения.   

 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

соревнования по волейболу разного уровня 

 



 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09. 31.05. 36 108 3 заняти1 в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

2 год 01.09. 25.05. 36 108 3 заняти1 в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 3 заняти1 в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

 

 

2.2 Условия реализации программы: 

• Возраст детей от11 до 17 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

• Условия формирования групп: по возрасту и уровню подготовки. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий год 

обучения на основании результатов тестирования. 

• Материально-техническое оснащение  

1.. Спортивный зал и открытая спортивная площадка с твердым покрытием; 

2. Оборудование и спортинвентарь: 

• Сетка волейбольная – 2 шт. 

• Стойка волейбольная 2 – шт. 

• Скакалки – 20 шт. 

• Мячи набивные  (масса 1кг.) – 20 шт. 

• Резиновые амортизаторы – 20 шт. 

• Гантели различной массы – 20 шт. 

• Мячи волейбольные – 15 шт. 

• Рулетка – 2 шт. 

 
 



 

2.3 Формы аттестации  

 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы контроля: 

• Начальный (в сентябре) – тестирование по общей физической подготовке; 

• Текущий (в течение всего учебного года) – оценка усвоения изучаемого материала, 

физической подготовленности методом наблюдения; 

• Промежуточный  (один раз в полугодие) - по изучаемым темам, разделам, 

результатам соревнований и т.д.  -  опрос, тестирование; 

• Итоговый (май) – определение уровня освоения программы – опрос, тестирование. 

 

Формы подведения итогов  реализации программы: 

- Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест. 

- Общефизическая подготовка: тестирование. 

- Освоение предметных умений и навыков: наблюдение, тестирование. 

 

Для подведения итогов реализации образовательной программы могут быть 

использованы следующие формы:  

Открытое занятие, игра, соревнования по волейболу разного уровня, товарищеские 

встречи. 

 

2.4 Оценочные материалы  

 

Примерные показатели двигательной подготовленности по годам обучения: 

 

1 год обучения 

 

Контрольные упражнения 

(задания) 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 20 метров, (сек) 3,5 3,7 3,9 3,8 4,1 4,4 

Бег 60 метров, (сек) 8,8 8,9 9,0 9,7 10,1 10,5 

6 – минутный бег, (м) 1400 

 

1250 

 

1000 1200 1100 800 

Челночный бег 3 Х 10 м, (сек) 8,3 9,0 9,3 8,7 9,3 10,0 

Прыжок в длину с места, (см) 2,05 1,90 1,50 2,00 1,80 1,40 

Подтягивание, количество раз 8 6 3 - - - 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, количество раз 
- - - 19 15 5 

 

2 год обучения 

 

Контрольные упражнения 

(задания) 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 20 метров, (сек) 3,3 3,5 3,7 3,7 4,0 4,3 

Бег 100 метров, (сек) 13,8 14,4 15,0 16,2 16,9 17,6 

6 – минутный бег, (м) 1450 

 

1300 

 

1050 1250 1150 850 

Челночный бег 3 Х 10 м, (сек) 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 



Прыжок в длину с места, (см) 2,10 1,95 1,60 2,00 1,80 1,45 

Подтягивание, количество раз 9 7 5 - - - 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, количество раз 
- - - 17 13 5 

 

3 год обучения 

 

Контрольные упражнения 

(задания) 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 20 метров, (сек) 3,2 3,4 3,6 3,7 4,0 4,4 

Бег 100 метров, (сек) 13,1 13,7 14,3 15,8 17,5 18,2 

6 – минутный бег, (м) 1500 

 

1350 

 

1100 1300 1200 900 

Челночный бег 3 Х 10 м, (сек) 7,7 8,4 8,6 8,5 9,3 9,7 

Прыжок в длину с места, (см) 2,20 2,05 1,75 2,05 1,85 1,55 

Подтягивание, количество раз 10 8 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, количество раз 
- - - 16 12 5 

 

 
 

2.5  Методические материалы 

 

1. Нормативные документы: 

- Инструкции по технике безопасности, 

- Нормативы по контролю ОФП. 

- Правила соревнований 

 

2. Учебно-методические пособия: 

- планы и конспекты к занятиям, 

- справочная и методическая литература для педагога при подготовке к занятиям: 

1.Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-

Спорт, 2001 

2.  Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе. – М.: Просвещение, 1989 

.Ивойлов А.В. Волейбол – М.: Просвещение, 1974 

4. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. 

пособие  –    Нижневартовск; 2001. 

5. Медицинский справочник тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1976 

6. Физическое воспитание учащихся 5-7, 9-11классы. – М.: Просвещение, 1997 

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1983 

- методические разработки  

 

3. Средства обучения: 

- демонстрационный материал, 

- раздаточный материал: карточки-задания, тесты и др., 



- фотоматериалы, 

- аудио-видео материал.  

 

4. Средства контроля: 

- контрольные нормативы по основам технической подготовки в волейболе по годам 

обучения, 

-  комплекты заданий для проведения разных видов контроля, 

-  аналитический материал результатов контроля, 

-  анкеты и др. 

 

 

 

1 

 

№

  

Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1 Вводное 

занятие. 

Правила  

техники 

безопасност

и 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

Опрос 

воспитанников 

 

 

2 

Общие 

основы 

волейбола  

ПП и ТБ. 

Правила   

игры 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты занятий 

для педагога.  

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, плакаты. 

Правила судейства 

в волейболе. 

Вводный,  

положение о 

соревнованиях 

по волейболу. 

 

 

3 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

 Словесный,  

наглядный показ,  

упражнения в 

парах, тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестирование,  

карточки судьи, 

протоколы 

 

 

4 

Специальная 

физическая  

подготовка 

Индивидуальная,  

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

 

Литература, схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

 



 

 

Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по волейболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Регламент проведения волейбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по волейболу. 

- Инструкции по охране труда 

 

 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога   

 

1. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

 

5 

Техническая  

и 

тактическая 

подготовка  

Индивидуальная, 

индивидуально- 

фронтальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение,  

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

 Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнование  

 

 

6 

Игровая 

подготовка, 

контрольные 

и 

календарные 

игры 

Групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

Практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающегося, 

видеозаписи  

Учебная игра,  

промежуточный 

отбор, 

соревнование 

7 Итоговое 

занятие 

Групповая Словесный 

метод. 

 

Видеозаписи Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов. 



2. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-

Спорт, 2001 

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

4. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Ивойлов А.В. Волейбол – М.: Просвещение, 1974. 

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

пособие –    Нижневартовск, 2001. 

7. Медицинский справочник тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

8. Фидлер М. Волейбол. – М.: Просвещение, 1972. 

9. Физическое воспитание учащихся 5-7, 9-11классы. – М.: Просвещение, 1997. 

10. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

 

 

 

Литература для детей 

 

1. Мейксон Г.Б., Шаулин В.Н., Шаулина Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по   

физической культуре. – М.: Просвещение, 1986 

2.  Твой олимпийский учебник. – М.: Физкультура и спорт, 2005. 
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