
 
 

 

 

  



1.Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа  «Волейбол» имеет  физкультурно-спортивную  

направленность.  

 Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября . N 196 «Об утверждении порядка 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 организаций дополнительного 

образования детей" 

 Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46 - ЗО «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области» (с изменениями 

на: 19.12.2013); 

 Приказ МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об утверждении 

областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей 

Челябинской области»; 

          Устав МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» ; 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке организации и осуществления образовательной  деятельности 

по дополнтельным общеобразовательным общеразвивающим программам МАОУ  

«Лицея № 37 г. Челябинска»  

 

Педагогической целесообразностью создания программы 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. 

Актуальность заключается в том, что у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового 

образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому 

вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо начинать с  младшего 

школьного возраста. Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма. 

   

        Новизна  данной образовательной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, морально - волевых  и 

нравственных качеств, коллективных действий. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся  на основе их собственной предметной деятельности также 

является отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно в 

младшем школьном возрасте, что повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах 

окружающих. Программа предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития детей и индивидуализации педагогического процесса. 

 

         

     Цель программы – создание оптимальных условий и содействие гармоничному 

физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, 

через обучение волейболу 

Основные задачи: Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

- 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. 



Развивающие: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-тактического 

мастерства; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

  Основной показатель работы спортивной школы по волейболу  - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежных и 

юношеских сборных команд страны,  результаты участия в соревнованиях. Выполнение 

нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда.  В комплексном 

зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной 

мере компенсируют более низкие в других).   

  Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 36 недель занятий непосредственно в 

условиях школы. 

Воспитательные:   

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов; 

- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям; 

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

 

 Отличительные особенности данной программы 

  При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель зачисляет в группы 

начальной подготовки всех желающих заниматься волейболом.  Поэтому главным 

направлением учебно-тренировочного процесса является: 

   1. Создание условий для развития личности юных волейболистов. 

   2. укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, организация врачебного контроля. 

   3. воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности юных 

волейболистов. 

   4. Формирование знаний, умений и навыков по волейболу. 

   5. Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

    6.Достижение оптимального для данного этапа уровня технической и тактической 

подготовленности юных волейболистов. 

Срок реализации программы - 1 года.  

Режим занятий: 4 академических час в неделю.  

 

Программа рассчитана на один год обучения, в котором предусмотрено деление на два модуля. 

Первый модуль реализуется с сентября по декабрь включает изучения основ деятельности  

данного направления дополнительного образования,  и представлен в объеме 64 часа (16 недель 

по 4часа в неделю). Второй модуль реализуется с января по май- определяет углублённое 

изучение (подготовку) по данному курсу,  и представлен в объеме 80(20 недель по 4 часа в 

неделю).  



     

 

1 модуль -  включает изучения основ деятельности  данного направления дополнительного 

образования. 

2 модуль - определяет углублённое изучение (подготовку) по данному курсу. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности        Учащиеся 

должны 

    Знать: 

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

 спортивной одежде; 

 правила игры в волейбол; 

 места занятий и инвентарь. 

 Уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники и тактики волейбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Личностные результаты: 

 - дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 -умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 -умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

 -определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 -умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 Предметные результаты: 

 формирование знаний о баскетболе  и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

  умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 



 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия баскетболом  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

 

Место программы в образовательном процессе 

 

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 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 

К концу первого года обучения  

обучающийся должен знать правила игры . 

обучающийся должен уметь:  принимать участие в соревнованиях 

 

2.Учебно-тематический план 

№п/п Наименование раздела            Количество  часов Формы 

аттестац

ии/контрол

я 

    Всего   

Теория 

Практик

а 

 

1 модуль      

1.   Введение. 

История возникновения и развития 

волейбола.  Правила безопасности при 

занятиях волейболом. Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила гигиены 

личной и общественной. Режим дня 

спортсмена. 

5 5  Опрос 

2. Общеразвивающие упражнения  20  20 Сдача 

нормативов 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

30 1 29 Сдача 

нормативов 

2 модуль      



4.  Техническая подготовка (ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и передачи 

мяча двумя руками снизу, двумя 

руками сверху. Подачи снизу. Прямые 

нападающие удары. Защитные 

действия - блоки, страховки). 

20 1 19 Сдача 

нормативов 

5. Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

        (Подвижные игры. Эстафеты). 

28  28 Сдача 

нормативов 

6. Тактическая подготовка (ТП) 

(Тактика подач. Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча). 

10 1 9 Сдача 

нормативов 

7. Контрольно-оценочные и переводные 

испытания 

4  4 Соревнован

ия 

Итого  144 9 120  

 

3. Содержание учебного плана 

 

Теория:инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и 

их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Внешний вид, гигиена одежды и 

обуви при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу в России и в мире. Правила игры в волейбол. 

Тема 2: Общая физическая подготовка 

Теория: Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение ОРУ перед началом 

тренировки. 

Практика: Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием 

предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, 

кувырки, стойки. 

Тема 3: Специальная физическая подготовка 

Теория: Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи 

мяча. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Практика: Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация блокирования. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты реакции, 

наблюдательности, координации. Смена игровых действий и перемещений по сигналу тренера. 

Игры и эстафеты с препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные 



подскоки. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом. Необходимые упражнения для 

выполнения приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в 

стороны, вверх. Развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. Броски 

набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного 

мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Тема 4: Техническая подготовка  

Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие 

удары, блокирование. 

Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное 

положение для выполнения технического приема. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча через сетку 

в прыжке. Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий удар. Одиночное 

блокирование. 

Тема5:Тактическая подготовка 

Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 

ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные 

действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 

Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, групповым, 

командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и соперником. 

Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять правильное решение, как 

действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на расположение игроков на площадке, (в 

какое место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием применить. 

Тема 6: Интегральная подготовка. 

Теория: Система тренировочных воздействий. Физическая, тактическая, техническая 

подготовка в игровой и соревновательной деятельности. 

Практика: Упражнения для решения задач различных видов подготовки. Упражнения на 

переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры с установками 

на игру. 

Тема 7: Соревнования. 

Теория: 4. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. 

Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. Практика: Участие в  внутри школьных соревнованиях, товарищеских матчах. 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

Тема 8: Итоговое занятие. 

Теория: Знание правил игры в волейбол. 



Практика: Сдача контрольных нормативов по ОФП. Прыжок в длину, прыжок в высоту, 

метание набивного мяча. Сдача контрольных нормативов по технике игры в волейбол Подача 

мяча верхняя и нижняя, передача верхняя и нижняя, нападающий удар. 

 

3.2  Календарный учебный график   

 

п/п Мес

яц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количес

тво 

часов  

Тема занятия  Место 

провед

ения 

Форма 

контр

оля 

1 

модуль 

     

1 09. По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа Правила ТБ при 

занятиях 

волейболом. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху вперёд. 

Спорт. 

зал. 

(больш

ой или 

малый) 

Беседа

, 

расска

з 

2 09 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Передача мяча 

двумя руками 

сверху вперёд 

Спорт. 

зал. 

Показ. 

 

3 

 

09 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой 

и вперёд . 

(больш

ой или 

малый) 

. 

Работа 

в 

группа

х. 

4 09 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа   ПИ «Летучий 

мяч» 

Спорт. 

зал. 

. 

Работа 

в 

группа

х. 

5 09 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Встречные и 

линейные 

эстафеты 

(больш

ой или 

малый) 

Показ. 

6 10 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа   Игра в мини- 

волейбол. 

Спорт. 

зал. 

Игра  

7 10 По 

расписа

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Приём мяча 

снизу двумя 

(больш

ой или 

 



нию 

группы  

руками над 

собой. Игра в 

мини- волейбол. 

малый) 

8 10 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Приём мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

и на сетку. Игра в 

мини- волейбол. 

Спорт. 

зал. 

. 

Работа 

в 

группа

х. 

9 10 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Передача мяча 

двумя руками 

сверху, приём 

мяча снизу 

(больш

ой или 

малый) 

Показ. 

10 11 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Нижняя прямая 

подача с 3-6м. 

Спорт. 

зал. 

Показ. 

11 11 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Приём мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

и на сетку. И 

(больш

ой или 

малый) 

Показ. 

12 11 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Нижняя прямая 

пода 

Спорт. 

зал. 

Показ. 

13 11 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Передача мяча 

двумя руками 

сверху,  

(больш

ой или 

малый) 

 

14 12 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа 
Формирование 

знаний учащихся 

о технике  

Спорт. 

зал. 

Тести

рован

ие  

15 12 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа   

Совершенствован

ие техники 

приёма и 

передачи мяча, 

подача мяча. 

(больш

ой или 

малый) 

Учебн

ая 

игра 

16 12 По 

расписа

нию 

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  . Развитие 

скоростно- 

силовых 

Спорт. 

зал. 

 



группы  способностей. 

17 12 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

 4 часа   Приём и 

передачи мяча. 

(больш

ой или 

малый) 

Сдача 

норма

тивов 

2 

модуль 

     

1.  01 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Совершенствован

ие техники 

подачи мяча, 

нападающего 

удара, защитных 

действий. 

Спорт. 

зал. 

Учебн

ая 

игра 

2.  01 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Совершенствован

ие техники 

защитных 

действий. 

(больш

ой или 

малый) 

Учебн

ая 

игра 

3.  01 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Совершенствован

ие техники и 

тактики игры. 

Спорт. 

зал. 

Учебн

ая 

игра 

4.  02 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

6 часов   Техника подачи 

мяча.  

(больш

ой или 

малый) 

 

5.  02 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа . 

Совершенствован

ие техники и 

тактики игры. 

Спорт. 

зал. 

Сорев

нован

ия 

6.  02 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа Совершенствован

ие техники 

нападающего 

удара 

(больш

ой или 

малый) 

Учебн

ая 

игра 

7.  02 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Техника 

нападающего 

удара. 

Спорт. 

зал. 

 

8.  03 По 

расписа

нию 

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Контроль  

техники 

защитных 

(больш

ой или 

Учебн

ая 



группы  действий. малый) игра 

9.  03 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Овладение 

техникой игры в 

волейбол.  

Спорт. 

зал. 

 

10.  03 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Овладение 

техникой игры в 

волейбол.  

(больш

ой или 

малый) 

 

11.  03 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4часа  Определение 

уровня 

физической 

подготовки. 

Спорт. 

зал. 

 

12.  03 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Проверить 

знания о 

физической 

культуре 

(больш

ой или 

малый) 

Тести

рован

ие  

13.  04 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа Совершенствован

ие техники 

подачи мяча, 

нападающего 

удара, защитных 

действий. 

Спорт. 

зал. 

Уч,игр

а 

14.  04 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Совершенствован

ие техники 

защитных 

действий. 

(больш

ой или 

малый) 

Уч,игр

а 

15.  04 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа Совершенствован

ие техники и 

тактики игры. 

Спорт. 

зал. 

Уч,игр

а 

16.  04 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа   Техника подачи 

мяча.  

(больш

ой или 

малый) 

Трени

ровка 

17.  04 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  . 

Совершенствован

ие техники и 

тактики игры. 

Спорт. 

зал. 

Игра  



18.  05 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Совершенствован

ие техники 

нападающего 

удара 

(больш

ой или 

малый) 

Игра  

19.  05 По 

расписа

нию 

группы  

По расписанию 

группы  

Группо

вая  

4 часа  Техника 

нападающего 

удара. 

Спорт. 

зал. 

 

 

 

 Система отслеживания результатов   

№ Контрольные нормативы Кол-во 

1 Правила соревнований + 

2 
Передачи в парах через сетку 2-я 

сверху, без потерь 
10 

3 Передача от стены 2-я сверху, с расстояния 2-3 м., без потерь 10 

4 Передача от стены 2-я снизу, с расстояния 2-3 м., без потерь 10 

5 Передачи над собой в круге, без потерь 15 

6 Подача (любая): из 6 попыток 4 

 
из 10 попыток 3 

7 Подачи по зонам (1, 6, 5) на точность, по 2 в каждую 3 

8 
Передачи на точность через сетку, из № 4 в № 6, после паса 

преподавателя. Из 6 попыток 
3 

9 
Нападающий удар из зоны №4, 

после паса преподавателя, из 6 попыток 
3 

 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

       В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Волейбол» обучающиеся  

должны знать: 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 



свои права и права других людей; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

    должны уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

заботиться о своем здоровье; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

        В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» обучающиеся  

 

Смогут получить знания: 

значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий волейболом;названия разучиваемых 

технических приёмов игры и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по волейболу; 

жесты волейбольного судьи; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

 

Могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волейболом; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты волейбольного судьи; 



проводить судейство по волейболу. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 

№ п/п Раздел Формы занятий Методы и приемы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Основы знаний Беседа Рассказ 

Объяснение 

материала 

Словесный метод (беседа, 

описание, разъяснение, 

рассуждение, дискуссия, диалог, 

рассказ) 

Опрос 

 

2 Освоение техники 

передвижений 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

Тестирование 

 

3 Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

Тестирование 

 

4 Освоение техники 

подачи мяча и 

приема подач. 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 



знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Тестирование 

 

5 Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

и овладение 

техникой защитных 

действий 

 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

Тестирование 

 

6 Овладение тактикой 

игры в нападении. 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

Тестирование 

 

7 Овладение тактикой 

игры в защите 

Объяснение 

материала 

Тестирование 

Соревнование 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Учебно – 

тренировочна

я игра 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

Тестирование 

 

8 Овладение 

организаторскими 

Соревнование Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Тренировочна

я игра 



способностями Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

 

 

  

 

Материально-техническое обеспечение занятий: 

1. Сетка волейбольная -3 шт.  

2. Стойки-2шт.  

3. Гимнастические стенки -10 шт.  

4. Гимнастические скамейки -8 шт.  

5. Гимнастические маты -10 шт.  

6. Скакалки -25 шт.  

7. Мячи набивные (масса 1 кг) -10 шт.  

8. Резиновые амортизаторы -10 шт.  

9. Мячи волейбольные -25 шт.  

10. Рулетка -1шт.  

11. 12 комплектов волейбольной формы (6 мужских и 6 женских).  

12.  Компьютеры  с  выходом  в  Интернет,  программное  обеспечение, экраны, проекторы, 

компакт диски с учебным материалом.  

13. Хорошо оборудованный школьный стадион.  

Кроме это 

го имеется дидактико-методическое оснащение:  

Учебники  по  физической  культуре.  Учебники  по  волейболу.  

Методические пособия по волейболу, спортивным играм, методике занятий и  

тренировок.  Правила  соревнований.  Инструкции  по  технике  безопасности.  

Нормативные  

документы по дополнительному образованию. Учебные карточки  

с заданиями. Разработанные и утверждённые тесты, нормативы по контролю  

ОФП, технической, тактической и теоретической подготовок и т 
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