


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа  “Волейбол”  имеет  физкультурно-спортивную

направленность, по  уровню  освоения  программа  углублённая,  т.е.  предполагает
развитие  и  совершенствование  у  обучающихся  основных  физических  качеств,
формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

Образовательная программа кружка «Волейбол» составлена на основе:

1.Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
2.Концепции  развития  Дополнительного  образования  детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)
3.Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий
на  2015-2020  годы  по  реализации  Концепции  развития  дополнительного
образования детей» (п.12,17,21)
4.Постановление Главного государственного  санитарного врача  РФ от 04.07.2014
№41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
5.Письмо  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О  примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»
6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
7.Устава МБОУ Гимназии №3

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику
дополнительного  образования  и  охватывает  значительно  больше  желающих
заниматься  этим  видом  спорта,  предъявляя  посильные  требования  в  процессе
обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые
еще не начинали проходить раздел «волейбол» в школе, а также внимание к вопросу
воспитания  здорового  образа  жизни,  всестороннего  подхода  к  воспитанию
гармоничного  человека.  Волейбол  —  командная  игра,  в  которой  каждый  игрок
согласовывает свои действия с действиями партнеров. Различные функции игроков
обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей
цели.  Эта  особенность  имеет  важное  значение  для  воспитания  дружбы  и
товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

Стремление  превзойти  соперника  в  быстроте  действий,  изобретательности,
меткости подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение
победы,  приучает  занимающихся  мобилизовать  свои  возможности,  действовать  с



максимальным  напряжением  сил,  преодолевать  трудности,  возникающие  в  ходе
спортивной борьбы. 
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся
основных физических  качеств,  формированию различных двигательных  навыков,
укреплению здоровья. 
Игровая  обстановка  в  волейболе  меняется  быстро.  Каждая  атака  создает  новые
игровые  ситуации.  Эти  условия  приучают  волейболистов  постоянно  следить  за
процессом  игры,  мгновенно  оценивать  обстановку,  действовать  инициативно,
находчиво  и  быстро  в  любой  игровой  ситуации.  Изменчивость  условий
осуществления  игровых  действий  требует  также  проявления  высокой
самостоятельности. 

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. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у
обучающихся  умения  управлять  эмоциями,  не  терять  контроля  за  своими
действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя  на  основе  вышеперечисленного  у  обучаемых  поведенческих
установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими
средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка,  расширить
его информированность в области оздоровления и развития организма. 

Теоретическая  подготовка  юных волейболистов  должна  включать  в  себя  и
вопросы основ знаний, таких как: 

• гигиена занимающихся, их одежда, 
• профилактика травматизма, 
• правила игры, 
• сведения об истории волейбола, 
• сведения о современных передовых волейболистах, командах. 
Теоретические  сведения  должны  сообщаться  обучающимся  в  ходе

практических занятий в разных частях занятия,  в паузах между упражнениями, в
перерывах между играми. 

Актуальность программы для современных детей ведущих малоподвижный
образ  жизни,  вовлечение  их  в  различные  секции,  в  условиях  агрессивной
информационной  среды,  формирует  позитивную  психологию  общения  и
коллективного  взаимодействия,  занятия  в  секции  способствуют  повышению
самооценки,  тренируясь  в  неформальной  обстановке,  в  отличие  от  школы,  где
предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается,
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что  раскрывает  его  скрытые  возможности  по  формированию  логического
мышления. 

Педагогическая  целесообразность позволяет  решить  проблему  занятости
свободного  времени  детей,  формированию  физических  качеств,  пробуждение
интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у обучающихся 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.

ЦЕЛЬ:  Создание условий для развития физических качеств,  личностных качеств,
овладения  способами  оздоровления  и  укрепления  организма  обучающихся
посредством занятий волейболом. 
ЗАДАЧИ: 
1. Образовательные: 
• обучить обучающихся техническим приемам волейбола; 
• дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 
•  дать  необходимых  дополнительных  знаний  и  умений  в  области  раздела
физической  культуры  и  спорта  –  спортивные  игры  (волейбол);  обучить
обучающихся техническим и тактическим приёмам волейбола; научить правильно
регулировать свою физическую нагрузку. 
2. Развивающие: 
• развить координацию движений и основные физические качества. 
• способствовать повышению работоспособности обучающихся, 
• развивать двигательные способности, 
•  формировать  навыки  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  во
время игрового досуга; 
3. Воспитательные: 
• воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 
• воспитывать дисциплинированность; 
• способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать  работе  в  коллективе,  подчинять  свои  действия  интересам
коллектива в достижении общей цели. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 
В  коллектив  принимаются  все  желающие,  не  имеющие  медицинских
противопоказаний. Программа предназначена для детей 11-17 лет. 
Сроки реализации программы 1год: 
Программа рассчитана на детей и подростков от 11 до 17 лет. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, 2ч. в неделю. Количество часов в год
36ч. 

Формы и режим занятий:
Группа  обучения  комплектуется  в  количестве  не  менее  15  человек.  Форма
организации  детей  на  занятии:  групповая  с  организацией  индивидуальных  форм
работы внутри группы, в парах, подгрупповая 
Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Дети должны: 
1. Знать общие основы волейбола; 
2. Расширят представление о технических приемах в волейболе; 
3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 
4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 
5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 
6. Получить навыки технической подготовки волейболиста; 
7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите; 
8.Освоить технику верхних передач; 
9.Освоить технику передач снизу; 
10.Освоить технику верхнего приема мяча; 
11.Освоить технику нижнего приема мяча; 
12.Освоить технику подачи мяча снизу; 
13. Уметь играть по правилам; 
14. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 
15. Освоить технику нападающего удара; 
16. Овладеть навыками судейства; 
17. Уметь управлять своими эмоциями; 
18. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 
19. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 
20.  Научиться  работать  в  коллективе,  подчинять  свои  действия  интересам
коллектива в достижении общей цели; 
21. Овладеть техникой блокировки в защите; 
22. Овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим действиям в защите
и нападении. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Основной показатель работы объединения по волейболу - выполнение в конце

каждого  года  программных  требований  по  уровню  подготовленности
занимающихся,  выраженных  в  количественно-  качественных  показателях
технической,  тактической,  физической,  интегральной,  теоретической
подготовленности, физического развития. 

Диагностика  результатов  проводится  в  виде  тестов  и  контрольных
упражнений. Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-
тренировочного годового цикла 2 раза в год, в мае и декабре. 

В  конце  года  все  обучающиеся   группы  сдают  по  общей  физической
подготовке  контрольные  зачеты.  Результаты  контрольных  испытаний  являются
основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая
ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при
подготовке к соревнованиям. 

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных
условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает  промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация
проводится  в  виде  текущего  контроля  в  течение  всего  периода  обучения.  Она
предусматривает  1  раз  в  полгода  зачетное  занятие  по  общей  и  специальной
физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  второго  года  обучения  и
предполагает  зачет  в  форме  контрольной  игры  в  волейбол.  Итоговый  контроль
проводится  с  целью  определения  степени  достижения  результатов  обучения  и
получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей
физической  подготовке  контрольно-переводные  зачеты.  Результаты  контрольных
испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней
подготовки. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая
ступень обучающих игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы
при подготовке к соревнованиям. 
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Календарные  игры  применяются  с  целью  использования  в  соревновательных
условиях  изученных  технических  приемов  и  тактических  действий.  Формы  и
способы фиксации результатов: 
- дневник достижений обучающихся; 
- портфолио обучающихся. 

Учебный  план

№ Название  раздела,
темы

Количество часов Формы  аттестации/
контроля

Всего Теория Практика
1 Общие  основы

волейбола  ПП  и  ТБ
Правила игры

7 2 5 Инструктаж по технике
безопасности

2 Общефизическая
подготовка 

4 2 2 Обучение  и
исправление  ошибок
при  изучении
технических  приемов  в
волейболе

3 Специальная
подготовка 

7 2 5 Подготовка прыгучести,
координации, гибкости

4 Техническая
подготовка 

4 1 3 Зачетное  занятие  по
общей  и  специальной
физической подготовке;
индивидуальная
проверка  освоения
техническим элементам

5 Тактическая
подготовка 

4 1 3 Взаимодействие
игроков на площадке во
время игр

6 Игровая подготовка 4 1 3 Использование
изученных  технических
и  тактических  приемов
в игре

7 Контрольные  и
календарные игры 

6 1 5 Контрольные зачеты по
общей  физической
подготовке

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
1. Теоретические сведения

Общие основы волейбола 
 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры

в волейбол. Правила разминки; 

 Правила  техники  безопасности  при  выполнении  упражнений  на  занятиях
волейболом; 
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 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 
 Влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом; 
 Правила игры в волейбол; 

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол. 

2. Общефизическая подготовка (развитие двигательных качеств) 
 Подвижные игры 
 ОРУ 

 Бег 
 Прыжки 

 Метания 
 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя  физическая  подготовка  –  необходимое  условие  успешного
освоения техники в начальном периоде обучения; 

3. Специальная физическая подготовка 
 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

4. Техническая подготовка 
 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства.   

Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя  физическая  подготовка  –  необходимое  условие  успешного
освоения техники в начальном периоде обучения. 

 Определения и исправления ошибок. 

 Показатели  качества  спортивной  техники  (эффективность,  экономичность,
простота  решения  задач,  помехоустойчивость)   Основы  совершенствования
технической подготовки.  Методы и средства технической подготовки. 

Техника выполнения нижнего приема 
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Обучение  передвижению  в  стойке  волейболиста  с  изменением  направления
движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение технике передачи мяча в
парах на месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении
нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного
выполнения. 
Техника выполнения верхнего приема 
Правильное  положение  рук,  кистей  и  пальцев  при  выполнении  верхнего  приема
передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего
приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении
приема. Правила безопасного выполнения приема. 

Техника выполнения нижней прямой подачи 
Правильное  положение  туловища,  ног,  рук,  кистей  и  пальцев  спортсменов  при
выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и
руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения
нижней прямой подачи. 
Техника выполнения верхней прямой подачи 
Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по
мячу  вовремя  верхней  прямой  подачи.  Упражнение  на  движение  ногами  и
туловищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи.
Правила безопасного выполнения упражнения. 
Техника выполнения нижней боковой подачи 
Правильное  положение  руки  с  мячом  перед  нанесением  удара  вовремя  нижней
боковой  подачи.  Правила  безопасного  выполнения  упражнения.  Упражнения  на
движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 
Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару 
Понятие  выход  на  прием  мяча.  Упражнение  на  правильные  действия  руками,
туловищем  и  ногами  вовремя  навесной  передачи.  Упражнения  на  правильные
действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения
упражнения. 
5. Тактическая подготовка 
Обучение индивидуальных действий: 
- Обучения тактике нападающих ударов; 
- Нападающий удар задней линии; 
- Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 
- Нападающий удар толчком одной ноги; 
- При выполнении вторых передач; 
Обучение групповым взаимодействиям: 
- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 
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- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в
атаке (и наоборот). 
-  Обучение  групповым действиям  в  нападении  через  выходящего  игрока  задней
линии. 
-  Изучение  слабых  нападающих  ударов  с  имитацией  сильных  (обманные
нападающие удары). 
Обучение индивидуальным действиям 
-  Обучения  индивидуальным  тактическим  действиям  блокирующего  игрока;  -
Обучения  индивидуальным  тактическим  действиям  при  выполнении  первых
передач на удар; 
Обучение технике передаче в прыжке: 
- откидке, отвлекающие действия при вторых передачах. 
- Упражнения на расслабления и растяжения. 
-Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 
-Подбор  упражнений  для  совершенствования  ориентировки  игрока.  -Обучения
тактике подач, подач в прыжке СФП. 
6. Игровая подготовка 
Основы  взаимодействия  игроков  во  время  игры.  Понятие  развития  игровой
комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного
ведения  двусторонней  игры.  Использование  нижней  и  верхней  прямой  подачи,
нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной
игры в волейбол. Техника игры в нападении. Техника игры в защите. 
7. Контрольные и календарные игры 
- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 
- Товарищеские игры с командами соседних школ. 
- Итоговые контрольные игры.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п

Месяц Чис
ло

Время
провед
ения

Форма
заняти
я

Кол
иче
ств
о
час
ов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

1.

январь

беседа 7 Теоретические
сведения

Спортивны
й зал

Инструктаж  по
технике
безопасности

2. Учебн
о-
трени

4 Общефизическ
ая подготовка

Спортивны
й зал

Обучение  и
исправление
ошибок  при
изучении
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ровоч
ное
заняти
е

технических
приемов  в
волейболе

3. февраль Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

7 Специальная
физическая
подготовка 

Спортивны
й зал

Подготовка
прыгучести,
координации,
гибкости

4. Март  -
апрель

Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

4 Техническая
подготовка;
специальная
физическая
подготовка 

Спортивны
й зал

Зачетное
занятие  по
общей  и
специальной
физической
подготовке;
индивидуальная
проверка
освоения
техническим
элементам

5. Апрель  -
май

Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

3 Тактическая
подготовка;
Игровая
подготовка
Контрольные
игры 

Спортивны
й зал

Взаимодействие
игроков  на
площадке  во
время игр

6. Май  -
сентябрь

Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

4 Контрольные
игры  по
упрощённым
правилам
волейбола

Спортивны
й зал

Проведение
контрольных
игр с заданиями

7. Сентябрь
- октябрь

Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

4 Техническая и
тактическая
подготовка

Спортивны
й зал

Проверка
технической  и
тактической
подготовки

8. Октябрь-
ноябрь

Учебн
о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

2 Игровая
подготовка;
Тактическая
подготовка 

Спортивны
й зал

Использование
изученных
технических  и
тактических
приемов в игре

9. декабрь Учебн 1 Итоговая Спортивны Контрольные  по
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о-
трени
ровоч
ное
заняти
е

аттестация  по
общей;
специальной  и
игровой
подготовке

й зал общей
физической
подготовке

методическое обеспечение программы 
1. Дидактические материалы: 
- Картотека упражнений по волейболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейбол. 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

2. 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. 

материально-техническое обеспечение 
Основной  учебной  базой  для  проведения  занятий  является  спортивный  зал  с
волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 
спортивный инвентарь: 

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 
 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 
 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 

 футбольных, баскетбольных и теннисных мячей. 
спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук  гимнастическая стенка – 15 пролетов  
Примечание: 
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В зависимости от индивидуальных возможностей учебной группы учитель может по
своему усмотрению изменять порядок различных тем внутри учебного плана, или
добавлять занятия в другие дни взамен пропущенных. 
Можно также исключать некоторые уроки или заменить на другие, которые хуже
усваиваются. 

Кадровое  обеспечение -  Педагог,  имеющий   высшее  педагогическое
образование обладающий достаточным практическим опытом, знаниями, умениями
и выполняющее качественно и в предметных областях и умеющий вести занятия по
дополнительному образованию.

список литературы для педагога: 

1.  Волейбол.  Пляжный  волейбол:  Правила  соревнований  /пер.  с  англ.  –  М.:
ТерраСпорт, 2012 (Правила соревнований). 

2.  Волейбол.  Тестовые  задания  по  изучению  правил  соревнований.  –  Омск:
СибГАФК, 2012 

3. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. 
«Просвещение».2012г. 
4. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для
ДЮСШ и ДЮСШОР. – Омск: ОмГТУ, 2014. 

5.  Железняк  Ю.Д.,  Клещев  Ю.Н.,  Чехов  О.С.  Подготовка  юных  волейболистов:
Учеб. пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 2012 

6.  Мармор  В.К.  Специальные  упражнения  волейболиста.  –  Кишинев:  «Карта
Молдовеняскэ», 2012 

7.  Мерзляков  В.В.,  Гордышев  В.В.  Игры,  эстафеты,  игровые  упражнения
волейболиста. – Волгоград, 2012

8. Чехов О. Основы волейбола. Москва. «ФиС» 2012г. 

для детей и родителей: 
9.Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС 2012 г. 
10.Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.:

Физкультура и спорт, 2012 г.
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