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I. Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» физкультурно-спортивной направленности имеет 

ознакомительный уровень и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 12-17 

лет. Особенность программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Занятия волейболом 

способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-

силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества 

занимающихся: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Состоит программа из трех модулей: начальная подготовка, базовая 

подготовка, соревновательная подготовка. Программа рассчитана на 144 часа в 

год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в 

неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 человек.  

 

II. Пояснительная записка 

 

На современном этапе приоритетным направлением социально-

экономического территориального развития Самарской области является все-

мерная поддержка физической культуры и массового спорта, что является 

наиболее экономически рентабельным средством спортивно-оздоровительного 

воздействия на население всех возрастов. В первую очередь в области 

физической культуры и спорта предусматривается развитие массовой 

физической культуры, как важной основы оздоровления населения. С этой 

целью создана широкая сеть спортивных учреждений дополнительного 

образования. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

детьми основами физической культуры. Её слагаемые – крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

умения осуществлять физкультурно–оздоровительную и спортивную 

деятельность. Физкультурно-спортивная деятельность является комплексным и 

эффективным средством образования и воспитания детей и подростков. 

Волейбол – спортивная игра, которая пользуется большой популярностью 

среди подрастающего поколения.  Занятия волейболом способствуют развитию 

многих физических качеств: силы рук и плечевого пояса, прыгучести, быстроты 

реакции, координации движений в пространстве и во времени. Волейбол 

считается одним из самых доступных видов спорта. В нем могут проявить себя 

игроки с различными физическими данными. 

Занятия волейболом эффективны для разностороннего развития детского 

и юношеского организма.  Прыжки, броски, передача мяча активизируют рост 

тела в длину, способствуют формированию правильной осанки, развивают силу 
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мышц. Под влиянием физической нагрузки совершенствуется деятельность 

сердечно-сосудистой системы, увеличивается окружность груди, жизненная 

емкость легких, укрепляются многие мышцы ног, туловища, рук. 

Дети, занимающиеся волейболом, хорошо развиваются физически, у них 

вырабатывается воля, характер, интуиция, формируется умение 

ориентироваться в окружающей действительности. Они реже болеют.  

Для ведения образовательного процесса по волейболу разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол». Данная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность, рассчитана на 1 год обучения для детей и подростков 12 - 17 

лет. Состоит программа из трех модулей: начальная подготовка, базовая 

подготовка, соревновательная подготовка. Программа рассчитана на 144 часа в 

год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в 

неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 человек.  В детское 

объединение по волейболу принимаются девочки и мальчики, допущенные 

врачом к занятиям по физической культуре.   

Учебные группы комплектуются с учетом возраста, спортивной и 

физической подготовленности. 

Актуальность программы. В условиях современной 

общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими учебными 

нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования 

«Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Новизна данной программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Использование модульной 

системы обучения создает благоприятные условия для развития учащегося, 

путём обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к его 

индивидуальным потребностям и уровню его базовой подготовки.  

Педагогическая целесообразность. В основе программы лежит идея 

формирования положительной мотивации к занятиям спортом, создания 

условий для реализации спортивного потенциала детей и подростков, 

организация их занятости с целью изолирования их от негативного влияния 

улицы. 

Отличительные особенности программы. Программа нацелена на то, 

чтобы практически на каждом занятии создавалась ситуация успеха, для того 

чтобы ребенок, несмотря на все трудности, верил в свои силы и, таким образом, 

постоянно поддерживалось его желание играть в волейбол. 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Волейбол» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ. 

 

Цель: формирование осознанной, устойчивой потребности к систематическим 

занятиям физической культурой, развитие интереса к здоровому образу жизни 

посредством игры в волейбол. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обучать основам техники и тактики игры в волейбол; 

 обучать свободно и правильно применять правила игры. 

 обучать приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 способствовать сплочению коллектива; 

 воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе; 



6 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

Развивающие: 

 способствовать укреплению здоровья учащихся;  

 способствовать формированию скоростно-силовых качеств, 

разносторонней физической подготовленности; 

 способствовать развитию работоспособности, выносливости, 

собранности. 

 

Формы проведения занятий и педагогические технологии 

      Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий.  

Теоретические занятия проводятся в виде: объяснений, бесед, команд, 

демонстраций иллюстраций, плакатов, таблиц и др.  

Практические занятия проводятся в виде: учебно-тренировочных занятий, 

выполнения упражнений, подвижных и спортивных игр, эстафет, товарищеских 

игр, соревнований, просмотра и анализа игр профессиональных спортсменов, 

сдачи контрольных нормативов. и др. 

Педагоги, реализующие данную программу, используют в своей 

деятельности педагогические образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии личностно-ориентированного 

обучения, игровые технологии, информационно-компьютерные технологии. 

Педагогические принципы программы: 

 принцип сознательности (направлен на воспитание у детей глубокого 

понимания роли и значения проводимых занятий в укреплении здоровья в 

самосовершенствовании своего организма); 

 принцип постепенности и последовательности (постепенное увеличение 

интенсивности, объема физических нагрузок и времени тренировочного 

занятия); 

 принцип повторности (повторение различных по характеру физических 

нагрузок, правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха); 

 принцип индивидуализации (соответствие физических нагрузок по 

возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние здоровья, 

физическое развитие, физическая подготовленность); 

 принцип систематичности и регулярности. 

Данные принципы являются основой тренировочного процесса.  Они 

определены теорией и практикой физической культуры и спорта. Их 

соблюдение гарантирует успехи в занятиях физическими упражнениями и 

ограничивает от переутомления и нежелательных последствий. 

 

Ожидаемые результаты по освоению программы 
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Личностными результатами освоения образовательной программы «Волейбол» 

являются: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

 освоение социальных норм, правил поведения в коллективе, обществе; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 положительное отношение к процессу познания: умение проявлять 

внимание, желание больше знать, доводить начатое дело до конца; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие 

интересы с ними; 

 уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 устойчиво-позитивное отношение к окружающей действительности. 

Метапредметные результаты 

Результаты, сформированные по итогам регулятивных УУД: 

 самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 оценивать результат своей практической деятельности; 

 организовывать учебно-тренировочные занятия с учетом требований 

безопасности; 

 анализировать и оценивать результаты своего труда, находить способы их 

улучшения.  

Результаты, сформированные по итогам познавательных УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 определять понятия, создавать обобщения, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 выполнять инструкции техники безопасности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Результаты, сформированные по итогам коммуникативных УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций учета интересов; 

 уметь общаться и взаимодействовать со сверстниками; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Критерии и способы определения результативности 

№ Критерии Методы диагностики 
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Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1 Владение предметными 

знаниями по образовательной 

программе 

- выполнение контрольных нормативов по 

ОФП. 

2 Владение практическими 

умениями и навыками по 

образовательной программе 

- наблюдение; 

- зачет, сдача контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

1 Регулятивный компонент 
(умение управлять своей 

деятельностью, осуществлять 

контроль и ее коррекцию, 

проявлять инициативность и 

самостоятельность) 

- наблюдение; 

- беседы с учащимися, родителями. 

 

 

2 Личностный компонент 

(познавательный интерес, 

нравственные представления, 

гражданская позиция, 

креативность) 

- наблюдение. 

 

3 Коммуникативный 

компонент (анализ уровня 

развития коммуникативных 

способностей, анализ 

достигнутого уровня навыков 

сотрудничества) 

- наблюдение. 

 

4 Познавательный компонент 
(диагностика активности 

мышления, интереса к 

содержанию и процессу 

обучения) 

- наблюдение. 

 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

1 Самосознание и 

самоопределение (образ «Я», 

анализ внутренней позиции, 

самооценка,  самоуважение) 

- наблюдение. 

 

2 Смыслообразование 

(выявление преобладающей 

мотивации, границ 

знания/незнания, 

самоорганизация свободного 

времени) 

- наблюдение 
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3 Морально-этическая 

ориентация (владение 

социальными нормами и 

правилами поведения, 

ценностные ориентиры, 

толерантность и др.) 

- наблюдение. 

4 Творческое мышление 

(постановка необычных, 

нестандартных вопросов и 

проблем, выдвижение 

необычных, нешаблонных 

решений в проблемных 

ситуациях, способность гибко 

применять разнообразные 

стратегии при решении 

проблем, вариативность 

способов воплощения идеи и 

др.) 

- наблюдение. 

 

 

Инструментарий мониторинга предметных, метапредметных, личностных 

качеств учащихся смотреть в приложении № 2. 

 

Формы контроля и диагностики результатов 

Педагогический контроль учащихся играет важную роль в повышении 

эффективности обучения навыкам игры в волейбол. Он проводится педагогом 

на всех этапах обучения игре. Материалом для анализа и оценки успеваемости 

служат данные систематических наблюдений и контрольных испытаний по 

основным разделам обучения. 

Контрольные испытания позволяют выявить уровень развития отдельных 

физических качеств обучающихся, оценить технико-тактической 

подготовленности, выявить преимущества или недостатки применяемых 

средств и методов обучения и т.д. 

Предварительный контроль 

Проводится в начале года. Выполняются контрольные нормативы по ОФП, 

подвижные игры, требующие быстроты ориентировки, рациональных ответных 

действий. Проводятся испытания для определения прыгучести, результатов в 

прыжке в длину с места, беге на 30м, метании набивного мяча из-за головы 

двумя руками с места – сидя и в прыжке.  

Цель: определить уровень физической подготовленности учащихся. 

Форма: зачет (сдача контрольных нормативов, контрольные испытания). 

Промежуточный контроль 

Проводится после прохождения определенных разделов программы. 

Цель: определить достигнутый  уровень общей физической подготовки  и 

уровень ЗУН воспитанников для дальнейшей  корректировки учебно-

воспитательного процесса. 
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Форма: зачет (сдача контрольных нормативов), соревнования. 

Итоговый контроль 

Проводится в конце учебного года. 

Цель: определить уровень ЗУН воспитанников по окончании учебного года. 

Дать оценку личностного роста обучающегося. 

Форма: сдача контрольных нормативов, зачет. Основной формой контроля и 

диагностики  усвоения программы является участие в соревнованиях и 

товарищеских встречах. 

Воспитательная работа 

Спортивные занятия по волейболу эффективно содействуют решению 

задач физического воспитания учащихся. Прежде всего, надо привить 

учащимся интерес к волейболу. Беседы о знаменитых игроках страны и мира, о 

крупнейших соревнованиях, встречи с сильнейшими волейболистами города 

являются достаточно эффективными средствами. Полезны показательные 

встречи взрослых команд, демонстрация кинофильмов, видеозаписей и т.д. 

Важным моментом воспитательной работы является создание коллектива. 

Педагогу необходимо научить детей жить и работать в коллективе, помогать 

друг другу, проявлять заботу и внимание, особенно старших к младшим. Этому 

способствуют спортивные тренировки, подготовка и участие   в соревнованиях, 

подготовка и проведение различных мероприятий, совместные поездки, отдых, 

беседы на различные темы, встречи с ветеранами спорта и ныне играющими 

спортсменами.  Коллективная работа способствует формированию 

нравственных качеств обучающихся. 

Основные  воспитательные мероприятия: просмотр (в том числе и 

телевизионный) соревнований с последующим их обсуждением; 

соревновательная деятельность учащихся и ее анализ; регулярное подведение 

итогов учебной и спортивной деятельности учащихся; проведение 

тематических праздников; встречи с ветеранами спорта и ныне играющими 

спортсменами; беседы о спорте («История развития спорта», «Олимпийское 

движение в мире и в нашей стране», о выдающихся спортсменах); спортивные 

праздники и КВН («Папа, мама, я – спортивная семья», «Праздник мяча»,  

«Спортивный калейдоскоп», эстафеты,  КВН и т.д.); дни здоровья  и походы 

выходного дня;  веселые старты. 

Данные виды и формы спортивно-массовых мероприятий помогают 

педагогам повышать познавательный интерес и способствуют воспитанию 

подрастающего поколения, формированию спортивных навыков. 

Работа с родителями 

Наиболее существенным фактором, влияющим на воспитание личности, 

является семья. Это связано с тем, что основную информацию о мире и себе 

ребенок получает от родителей. К тому же родители обладают возможностью 

влиять на ребенка в связи с его физической, эмоциональной и социальной 

зависимостью от них. Ребенок получает у родителей поддержку, учится 

правильно оценивать свои возможности, что способствует формированию 

адекватной самооценки. 
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 Участвуя в мероприятиях вместе с детьми, родители наблюдают за 

ребенком, видят те особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают 

от их внимания. Они по-другому начинают воспринимать и ощущать неудачи и 

радости, учатся сотрудничать с ребенком и вместе что-то создать – пока в игре, 

а в последствии в деле. Участие членов семьи в мероприятиях способствует 

лучшему пониманию своего ребенка. 

В детском объединении «Волейбол» ведется работа с родителями. 

Проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирования.  

Родители привлекаются к мероприятиям, проводимым в детском объединении, 

приглашаются на тренировки, соревнования.  Такая работа способствует 

формированию общности интересов детей и родителей. Учебно-тренировочный 

процесс в каждой учебной группе строится на основе тематического плана 

Учебный план программы 

№ 

модуля 

Название модуля Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Начальная подготовка 48 9 39 

2 Базовая подготовка 48 9 39 

3 Соревновательная подготовка 48 9 39 

 ИТОГО 144 27 117 

 

III. 1 Модуль «Начальная подготовка» 

 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование у них 

интереса к систематическим занятиям волейболом.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать детей основам здорового образа жизни; 

 обучать основным правилам игры в волейбол; 

 обучать основам техники и тактики игры. 

Воспитательные:  

 воспитывать честность, решительность, смелость, взаимопомощь; 

 способствовать формированию самодисциплины.   

 Развивающие: 

 способствовать физическому развитию и сохранению здоровья; 

 развивать ловкость, силу, точность, быстроту реакции.  

 

Ожидаемые результаты 

 
Предметные результаты 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

По окончании обучения по данному модулю занимающиеся должны  
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знать: 

 правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

 основы здорового образа жизни; 

 историю волейбола; 

 правила игры в волейбол 

уметь: 

 точно и своевременно выполнять задания; 

 проводить специальную разминку для волейболиста 

 овладеть основами техники волейбола. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование темы 
 

Теор Практ Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2  2 

2 Основы здорового образа жизни 2  2 

3 История развития волейбола 1  1 

4 Правила игры в волейбол 1  1 

5 Общая физическая и специальная 

подготовка 

1 17 18 

6 Основы техники и тактики игры в 

волейбол 

1 13 14 

7 Учебно-тренировочные игры  8 8 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 9 39 48 

 

Содержание деятельности 

 
1.   Вводное занятие. Техника безопасности          
        Знакомство с учащимися. Введение в дисциплину. Требования к 

занимающимся. Обсуждение содержание занятий. Правила внутреннего 

распорядка, расписание занятий. Соблюдение техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных занятий.  Соблюдение правил пожарной 

безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в общественных 

местах и т.п. 

2. Основы здорового образа жизни 

Двигательная деятельность и ее значение. Режим дня его значение. Примерная 

схема режима дня. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за ногами, 

кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта. Значение правил гигиены. 

Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой и солнцем. Понятие о правильном питании и его 

значении. 

3. История развития волейбола 
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Основные сведения о развитии игры в волейбол, включение этого вида в 

Олимпийские игры. 

4. Правила игры в волейбол 

Начало игры и подача. Переход подачи – аут. Счет и результат игры. 

5. Общая физическая и специальная подготовка 

Значение ОФП и СФП в подготовке волейболистов.  

Практика. Общеразвивающие упражнения с предметами, без предметов, ОРУ 

на месте, в движении. Упражнения с набивными мячами.  Беговые упражнения, 

ускорения, прыжки, много скоки.  Подвижные игры. 
СФП. Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты   сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приемов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних 

действий к другим.  Акробатические упражнения.   Подвижные и спортивные 

игры.   Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 
6. Основы техники и тактики игры в волейбол 

Значение технической подготовки в волейболе. Значение тактической 

подготовки в волейболе 
Практика. Перемещения. Специальные упражнения и технические приемы. 

Верхняя передача. Стойки. Нападающий удар. Блокирование. Индивидуальные 

тактические действия в ведении, нападении и защите. Групповые тактические 

действия в защите и нападении. 

7. Учебно-тренировочные игры.  

Практика. Проведение учебных игр. 

8. Итоговое занятие - диагностирование уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами. Проводится на 

итоговом занятии. Итоговое занятие может быть проведено в форме 

выполнения контрольных упражнений, опроса, соревнования по ОФП и СФП.  

Контрольно-диагностические средства  

Контроль проводится в виде  выполнения упражнений-тестов,  сдачи 

нормативов, участие в соревнованиях по общей и специальной физической 

подготовке. 
 

IV. 2 Модуль «Базовая подготовка» 

 

Цель: формирование у обучающихся устойчивой потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ 

игры в волейбол. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать детей основам здорового образа жизни; 

 обучать основным правилам игры в волейбол; 

 обучать техническим и тактическим приемам игры. 

Воспитательные:  

 воспитывать честность, решительность, смелость, взаимопомощь; 
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 способствовать формированию самодисциплины.   

 

 Развивающие: 

 способствовать физическому развитию и сохранению здоровья; 

 развивать ловкость, силу, точность, быстроту реакции.  

 

Ожидаемые результаты 
Предметные результаты 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

По окончании обучения по данному модулю занимающиеся должны  

знать: 

 правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

 основы здорового образа жизни; 

 историю волейбола; 

 правила игры в волейбол 

уметь: 

 проводить специальную разминку для волейболиста 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре; 

 владеть основами техники и тактики волейбола. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Наименование темы 

 

 

Теор Практ Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2  2 

2 Основы здорового образа жизни 2  2 

3 История развития волейбола 1  1 

4 Правила игры в волейбол 1  1 

5 Общая физическая и специальная 

подготовка 

1 17 18 

6 Основы техники и тактики игры в 

волейбол 

1 13 14 

7 Учебно-тренировочные игры  8 8 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 9 39 48 
 

 

Содержание деятельности 

 
1.   Вводное занятие. Техника безопасности          
        Знакомство с учащимися. Введение в дисциплину. Требования к 

занимающимся. Обсуждение содержание занятий. Правила внутреннего 

распорядка, расписание занятий. Соблюдение техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных занятий.  Соблюдение правил пожарной 
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безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в общественных 

местах и т.п. 

2. Основы здорового образа жизни 

Двигательная деятельность и ее значение. Режим дня его значение. Примерная 

схема режима дня. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за ногами, 

кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта. Значение правил гигиены. 

Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой и солнцем. Понятие о правильном питании и его 

значении. 

3. История развития волейбола 

Основные сведения о развитии игры в волейбол, включение этого вида в 

Олимпийские игры. 

4. Правила игры в волейбол 

Начало игры и подача. Переход подачи – аут. Счет и результат игры. 

5. Общая физическая и специальная подготовка 

Значение ОФП и СФП в подготовке волейболистов.  

Практика. Общеразвивающие упражнения с предметами, без предметов, ОРУ 

на месте, в движении. Упражнения с набивными мячами.  Беговые упражнения, 

ускорения, прыжки, много скоки.  Подвижные игры. 
СФП. Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты   сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приемов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних 

действий к другим.  Акробатические упражнения.   Подвижные и спортивные 

игры.   Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 
6. Основы техники и тактики игры в волейбол 

Значение технической подготовки в волейболе. Значение тактической 

подготовки в волейболе 
Практика. Перемещения. Специальные упражнения и технические приемы. 

Верхняя передача. Стойки. Нападающий удар. Блокирование. Индивидуальные 

тактические действия в ведении, нападении и защите. Групповые тактические 

действия в защите и нападении. 

7. Учебно-тренировочные игры.  

Практика. Проведение учебных игр. 

8. Итоговое занятие - диагностирование уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами. Проводится на 

итоговом занятии. Итоговое занятие может быть проведено в форме 

выполнения контрольных упражнений, опроса, соревнования по ОФП и СФП, 

контрольных игр. 

Контрольно-диагностические средства  

Контроль проводится в виде  выполнения упражнений-тестов,  сдачи 

нормативов, участие в соревнованиях по общей и специальной физической 

подготовке, контрольных игр. 
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V.  3 Модуль «Соревновательная подготовка» 
 

Цель: Способствовать всестороннему физическому развитию учащихся, 

укреплению их здоровья, выявлению лучших игроков для выступления на 

соревнованиях. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать детей основам здорового образа жизни; 

 обучать основным правилам игры и правилам проведения соревнований; 

 обучать техническим и тактическим приемам игры. 

Воспитательные:  

 воспитывать честность, решительность, смелость, взаимопомощь; 

 способствовать формированию самодисциплины.   

Развивающие: 

 способствовать всестороннему физическому развитию и сохранению 

здоровья; 

 развивать ловкость, силу, точность, быстроту реакции.  

 

Ожидаемые результаты 
Предметные результаты 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

По окончании обучения по данному модулю занимающиеся должны  

знать: 

 правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

 основы здорового образа жизни; 

 историю волейбола; 

 правила игры в волейбол и правила проведения соревнований. 

уметь: 

 проводить специальную разминку для волейболиста 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре; 

 владеть основами техники и тактики волейбола. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Наименование темы 

 

 

Теор Практ Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2  2 

2 Основы здорового образа жизни 2  2 

3 История развития волейбола 1  1 

4 Правила игры волейбол 1  1 

5 Общая физическая и специальная 

подготовка 

1 12 13 
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6 Основы техники и тактики игры в 

волейбол 

1 12 13 

7 Соревнования. Контрольные игры  14 14 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 9 39 48 
 

Содержание деятельности 

 
1.   Вводное занятие. Техника безопасности          

        Знакомство с учащимися. Введение в дисциплину. Требования к 

занимающимся. Обсуждение содержание занятий. Правила внутреннего 

распорядка, расписание занятий. Соблюдение техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных занятий.  Соблюдение правил пожарной 

безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в общественных 

местах и т.п. 

2. Основы здорового образа жизни 

Двигательная деятельность и ее значение. Режим дня его значение. Примерная 

схема режима дня. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за ногами, 

кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта. Значение правил гигиены. 

Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой и солнцем. Понятие о правильном питании и его 

значении. 

3. История развития волейбола 

Основные сведения о развитии игры в волейбол, включение этого вида в 

Олимпийские игры. 

4. Правила игры в волейбол 

Начало игры и подача. Переход подачи – аут. Счет и результат игры.  

5. Общая физическая и специальная подготовка 

Значение ОФП и СФП в подготовке волейболистов.  

Практика. Общеразвивающие упражнения с предметами, без предметов, ОРУ 

на месте, в движении. Упражнения с набивными мячами.  Беговые упражнения, 

ускорения, прыжки, много скоки.  Подвижные игры. 
СФП. Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты   сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приемов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних 

действий к другим.  Акробатические упражнения.   Подвижные и спортивные 

игры.   Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 
6. Основы техники и тактики игры в волейбол 

Значение технической подготовки в волейболе. Значение тактической 

подготовки в волейболе 
Практика. Перемещения. Специальные упражнения и технические приемы. 

Верхняя передача. Стойки. Нападающий удар. Блокирование. Индивидуальные 
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тактические действия в ведении, нападении и защите. Групповые тактические 

действия в защите и нападении. 

7. Соревнования, контрольные игры. 

Правила проведения соревнований. 

Практика. Проведение контрольных игр, товарищеских встреч соревнований. 

8. Итоговое занятие - диагностирование уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами. Проводится на 

итоговом занятии. Итоговое занятие может быть проведено в форме 

выполнения контрольных упражнений, опроса, соревнований, товарищеских 

встреч.  

Контрольно-диагностические средства  

Контроль проводится в виде выполнения упражнений-тестов, сдачи 

нормативов, участие в соревнованиях по общей и специальной физической 

подготовке, контрольных игр, соревнований, товарищеских встреч.  

 

VI. Ресурсное обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Средства и методы, применяемые в процессе обучения и тренировки по 

волейболу 

Основным средством в обучении волейболу являются физические  

упражнения. Все упражнения делятся на 2 большие группы: основные или 

соревновательные и вспомогательные или тренировочные. 

Соревновательные упражнения. Технические приемы и тактические действия 

выполняют так, как это имеет место в игровой обстановке на соревнованиях (но 

вне игровых условий). 

Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение 

основными навыками и содействовать  повышению их эффективности и 

надежности. Они складываются из специальных и общеразвивающих. 

Специальные делят на подготовительные, главная задача которых  заключается 

в развитии специальных физических качеств, необходимых в волейболе, и 

подводящие, направленные непосредственно на овладение структурой 

конкретных технических приемов. К подводящим также относят и 

имитационные упражнения, выполняемые без мяча. 

Общеразвивающие  упражнения используют для развития основных 

физических качеств и совершенствования жизненно важных двигательных 

умений и навыков. 

Эффективность средств в обучении волейболу во многом зависит от  

методов их применения. Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня 

подготовленности учащихся и конкретных условий работы. Данные методы 

удобнее рассматривать применительно к каждому этапу обучения. 

1 этап - ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют рассказ, 

показ и объяснение. Личный показ педагог дополняет демонстрацией 

наглядных пособий: кинограмм, кинокольцовок, видеозаписей, схем и т.д. Показ 

необходимо чередовать с объяснениями. 
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2 этап-  изучение приема в упрощенных условиях. Здесь используются методы 

управления  (команды, распоряжение, зрительные  и слуховые сигналы, 

зрительные ориентиры, технические средства и т.д.),  двигательной 

наглядности (непосредственная помощь педагога, применение 

вспомогательного оборудования), информации (сила удара по мячу, точность 

попадания, световая или звуковая индикация). 

3 этап-  изучение приема или действия в усложненных условиях. Здесь 

применяются: повторный метод, метод усложнений условий выполняемого 

приема, игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая 

тренировка. Повторный метод на этом этапе является основным. Сопряженный 

и игровой методы позволяют одновременно решать задачи по 

совершенствованию техники и развитию специальных физических качеств, а 

также технико-тактической подготовки и комплексной, игровой. 

4 этап-  закрепление приема  в игре. Здесь используется метод анализа 

выполнения движений, специальные задания в игре по технико-тактической 

подготовке, игровой и соревновательный методы. Высшим уровнем 

закрепления навыка является соревнование. Большие возможности заложены в 

применении активных методов обучения. Среди них – элементы проблемного 

обучения (постановка проблемных вопросов) и методов самооценки 

успеваемости. Постановка проблемных вопросов ведет к созданию ситуации 

поискового решения, а самооценка – к активизации двигательной деятельности, 

что в целом содействует значительному повышению интереса и творческой 

активности обучающихся. 

Дидактическое обеспечение 

 учебные пособия для учеников, наглядный материал. 

 учебные пособия для педагога. 

 учебные фильмы 

 видеозаписи техники двигательных действий занимающихся 

 тактические схемы на макетах игровых площадок. 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации данной программы необходим спортивный зал, 

раздевалка, медицинская аптечка, спортивная форма, спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки,  гимнастические маты, волейбольная сетка, 

набивные мячи, шведские стенки, стойки волейбольные, гантели, волейбольные 

мячи, скакалки, свисток, секундомер, рулетка. 
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Приложение 1 

Правила техники безопасности 
 

Перед началом занятий или соревнований по волейболу необходимо 

надеть спортивную форму и спортивную форму спортивную обувь с 

нескользящей подошвой, соответствующую сезону, погоде и месту проведения.  

Нужно снять все украшения, ногти на руках должны быть коротко отстрижены. 

Проверяется исправность и надежность спортивного инвентаря и 

оборудования, пол спортивной площадки должен быть сухим. 

 Во время занятий или соревнований необходимо: 

 строго соблюдать правила поведения и правила соревнований; 

 все действия производить только по команде педагога, тренера, судьи; 

 при плохом самочувствии прекратить заниматься и сообщить об этом 

педагогу, тренеру, судье. 

При падении нужно сгруппироваться во избежание получения травм. 

На спортивной площадке не должно быть посторонних лиц или предметов, 

которые могут стать причиной травм. 

  

Приложение 2 

 

Развитие двигательных способностей 
 

Упражнения для развития силы и скоростно-силовых качеств. 

 Многократные броски набивных мячей различной массы. 

 Прыжки на одной и двух ногах на дальность. 
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 Перепрыгивания через набивные мячи с отталкиванием от опоры двумя 

ногами. 

 То же с отталкиванием одной ногой. 

 Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. 

 Многократные прыжки со скакалкой. 

Упражнения для развития быстроты. 

 Рывки и ускорения из различных и.п. (сидя, лежа, стоя, упор присев) на 

10-15 м по зрительному и звуковому сигналу. 

 То же, но только перемещаться приставными шагами или прыжками  

o (на левой, правой, на двух ногах). 

 Быстрые перемещения (влево, вправо, вперед, назад) с последующей 

имитацией технического приема или выполнением его. 

 Подвижные игры «невод», «Кто первый», «Вызов номеров», «Салки», 

«Эстафеты с бегом» и др. 

Упражнения для развития координационных способностей. 

 Одиночные и многократные кувырки вперед. 

 Одиночные и многократные прыжки с места и с разбега с поворотом на 

900,1800,2700, 3600. 

 Прыжки через различные предметы с поворотами и без поворотов. 

 Подвижные игры «Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Охотники», 

Подвижная цель», Переправа через ручей», «Лабиринт» и др. 

 

Приложение 4 

 

Основные правила проведения соревнований 

 

Волейбол -  спортивная игра с мячом двух команд, по 6 человек в каждой. 

Проводится на ровной площадке размером 18х9 м. Поперек площадки над 

средней линией натягивается веревочная сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. 

Сетка прикрепляется к стоящим за площадкой столбам или стене, высота 

верхнего края сетки для мальчиков и юношей 13-14 лет 2м 

30 см, для девушек – 2м 10 см. Мяч должен иметь окружность 640-660 мм и 

весить 260-280г.  

Игроки располагаются на площадке следующим образом: трое ближе к сетке  и 

трое около задней линии. Игра начинается подачей игрока, стоящего за линией 

площадки. 
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