
Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Волейбол» предназначенадля 

оздоровления и физического развития обучающихся путем привлечения их к занятиям 

волейболом. 

Волейбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе — это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в 

общеобразовательном учреждении, на уровне района и т.п.). 

Программа рассчитана на учащихся 14-17 лет. Обучение по образовательной 

программе «Волейбол» рассчитано на 1 год. Продолжительность занятия – 2 академических 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Образовательная программа разработана в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями в части определения рекомендуемого режима занятий.  

 В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники, тактики игры в волейбол, развитию 

физических способностей. 

 

Актуальность  

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами 

игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение 

раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у подростков оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Отличительной особенностью данной программы являются следующие 

принципы: 

- принцип здоровьесбережения, обеспечивающий построение образовательного 

процесса в контексте приобретения учащимися знаний в области гигиены и возрастных 



особенностей и функций организма. Оценки физического состояния, самоконтроля при 

занятиях спортом. Профилактика травматизма. 

- принцип системности и последовательности, предусматривающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, соблюдение установок «от простого к 

сложному», «от частного – к общему» 

-принцип дифференциации и индивидуализации, предполагающий создание 

условий для максимального развития задатков и способностей каждого учащегося. 

 

Возрастные особенности.  

Детство и подростковый возраст – лучшее время для формирования культуры 

здорового образа жизни. Занятия строятся на основе принципа безопасности и 

максимальной пользы для здоровья.  

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков. 

        

Задачи: 

1.Обучающие: 

- совершенствование техники  и тактики  игры в волейбол; 

 - осуществлять помощь в судействе; 

-  применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 -  прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 

гигиены. 

2.Воспитательные: 

- формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

-  прививать учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и 

игровой деятельности; 

-  воспитывать культуру общения со сверстниками и формировать навыки сотрудничества 

в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-  способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления 

их в общественно полезной и творческой деятельности. 

3.Развивающие: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации  человека; 



-  вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения,  и дозирования физических нагрузок; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

-  развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости).  

4.Социально педагогическая: 

- формирование общественно активной личности, способной реализовать себя в 

социуме. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 1год. 

Участники – все желающие, имеющие медицинский допуск 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

Однонаправленные занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по правилам. 

Контрольные занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

  

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Общеразвивающие 

упражнения. Перемещения и 

стойки. 

1  1 

3 Передача мяча сверху 4  4 

4 Передача мяча снизу 4  4 

5 Верхняя прямая подача 

мяча.  

2  2 

6 Нижняя прямая подача мяча. 2  2 

7 Техника прямого 

нападающего удара. 

4  4 

8 Блокирование 2  2 

9 Прием мяча 2  2 

10 Тактические игры 6  6 

11 Итоговое занятие. 2  2 

 ВСЕГО: 30 1 29 

 

 

Содержание программы 

Вводные занятия 

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на текущий 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть: Знакомство с группой. Организационные вопросы.Просмотр  

фото/видео материалов об истории развития волейбола. Правила соревнований. 

Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества. 

Перемещения 



Стойка игрока (исходные положения).  Перемещение в стойке приставными шагами: 

правым и левым боком, лицом вперёд. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча 

Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении).  Передача сверху 

двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку). Передача сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи. Передача снизу двумя руками над собой. Передача снизу 

двумя руками в парах. 

Подачи мяча 

Нижняя прямая. Верхняя прямая. Подача в прыжке.  

Нападающие (атакующие) удары 

Прямой нападающий удар (по ходу). Нападающий удар с переводом вправо (влево). 

Приём мяча 

Приём снизу двумя руками. Приём сверху двумя руками. Приём мяча, отражённого сеткой. 

Блокирование атакующих ударов 

Одиночное блокирование. Групповое блокирование (вдвоём, втроём). Страховка при 

блокировании.  

Тактические игры 

индивидуальные тактические действия в нападении, защите. Групповые тактические 

действия в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

Итоговое занятие  

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные занятия  

окончание учебного года. Планы на летние каникулы. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

 проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в 

(нестандартных) ситуациях и условиях 



 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение найти с ними общий 

язык и общие интересы 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность и рассудительность 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в спортивной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала 

 организовывать отдых, досуг, занятия спортом с использованием изученных техник 

и упражнений по физической подготовке 

 обобщать и углублять знания о волейболе 

 представлять волейбол как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека 

 формировать навыки здорового образа жизни 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения во время тренировок 

 выполнять базовые упражнения, применять их в процессе тренировочной 

деятельности 

Знания, умения и навыки детей, приобретенные в процессе обученияпо данной программе: 



Общие: 

 внимание 

 эмоциональная отзывчивость 

 быстрота реакции 

 чувство коллективизма 

 организованность и сознательная дисциплина 

 расширение кругозора 

Специальные: 

 координация движения 

 повышение остроты восприятия и развития физического состояния своего организма 

 овладения спортивным дыханием, активной координацией 

 развитие физического здоровья обучающихся 

 

К концу первого года обучения дети 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 испортивной 

одежде; 

 правила игры в волейбол; 

 места занятий и инвентарь. 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники и тактики волейбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

 

Контроль за результативностью учебного процесса  

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

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 



Текущий контроль 

Проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого учащегося, часто 

применяется такой прием, как запись занятия на видеокамеру с последующим просмотром 

вместе с учащимися с анализом выполняемых движений.  

Промежуточный контроль 

 Проводится в виде контрольных тестов и упражнений в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

Итоговый контроль 

Итоговая аттестация проводится в конце 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. 

 

Методическое обеспечение программы 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории возникновения и 

развития волейбола, гигиене, о врачебном и самоконтроле, технике безопасности, 

упражнениях, правилах проведения соревнований. Изучение теоретического материала 

осуществляется в форме бесед по 15-20 минут, которые проводятся, как правило, в начале 

занятий (как часть комплексного занятия). Изучение некоторых тем, например просмотр и 

анализ видеозаписи соревнований и т.п., может проводиться на отдельном занятии 

длительностью до одного часа.  

На практических занятиях приобретаются технические умение и навыки игры в волейбол. 

На базе общей физической подготовки изучается и совершенствуется техника приемов и 

передач мяча, развиваются специальные качества, необходимые спортсмену.  

Основной метод обучения – квалифицированный показ и объяснение, производимые с 

учетом психофизических особенностей воспитанников. При развитой зрительной памяти 

упор делается на наглядном методе обучения; при аналитическом типе мышления и 

слуховой памяти показ дополняется подробным объяснением; при преобладании 

двигательной памяти необходимо ориентироваться на метод непосредственного 

выполнения.  

Эффективно применение видеоаппаратуры. Особое внимание обращается на овладение 

техникой выполнения технический приемов, что позволит избежать травм, повысит 

результативность тренировок.  

Оздоровительная направленность занятий по волейболу заключается в укреплении и 

развитии мышечной системы, суставов и связок. Развиваются и укрепляются сердечно-



сосудистая и нервная системы, значительно увеличивается и специальная 

работоспособность человека.  

Методика тренировки заключается в использовании основных закономерностей развития 

координации, быстроты, выносливости, ловкости. С этой целью упражнения на 

совершенствование техники выполняются с максимальным количеством повторений. 

Выполнение упражнений проходит в среднем и медленном темпе и с максимальной 

скоростью. Этот метод может использоваться во все периоды тренировки.  

Важно не допускать выполнение одних и тех же упражнений и тактических приемов в ходе 

одной тренировки и стремится не допускать их повторения от тренировки к тренировке, т.е. 

соблюдать принцип чередования.  

Обязательным при занятиях волейболом являются врачебный контроль и самоконтроль, 

позволяющие не допускать резких физических пере напряжений и переутомления.  

Занятия проводятся в спортивном зале, оборудованном: волейбольной площадкой, сеткой, 

стойками.  

Дети приходят на занятия в спортивной форме.  

Организация учебно-воспитательного процесса  

Основная задача учебно-воспитательного процесса – воспитание доминанты  

самосовершенствования, которая подразумевает: осознание ребенком целей, задач, 

возможностей и перспектив своего развития; стремление и участие личности в 

самостоятельной творческой деятельности.  

Опора на положительную установку, отсутствие внешнего принуждения, партнерские 

отношения сотрудничества создают условия для самосовершенствования. Педагог должен 

подбирать воспитательные приемы в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся.  

Педагогическое наблюдение за учащимся в ходе занятий является основой для выявления 

его психофизиологического "профиля". Результаты наблюдения заносятся в 

"Индивидуальную карту физического развития учащегося" и служат для составления 

индивидуальных планов занятий. 

Условия реализации программы  

Большое значение имеет оформление зала: учебно-наглядные пособия, плакаты, с 

изображениями известных спортсменов, благотворно влияют на детскую психику, 

стимулируя желание заниматься, облегчают усвоение учебного материала, выполняют 

образовательно-воспитательную функцию.  

Необходимо формировать у обучающихся представление о престижности высокого уровня 

здоровья и гармоничного физического развития, воспитывать потребность в регулярных 



занятиях физическими упражнениями. У ребенка должна возникнуть положительная 

обратная  

связь – чем больше занимаешься, тем больше хочется заниматься, тем больше ощущение 

эмоционального комфорта. Результатом учебно-воспитательного процесса должен быть 

переход обучающихся от пассивно-созерцательного обучения к активно-действенному.  

Воспитанников необходимо обучать творческому применению полученных знаний, и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, организации самостоятельных занятий.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт  

1 02.03  Вводное занятие. Основы знаний. 

Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие 

упражнения. Перемещения и стойки. 

2 Входной 

2 09.03  Передача мяча сверху  2 Текущий 

3 16.03  Передача мяча снизу  2 Текущий 

4 30.03  Комбинации верхнего/нижнего приема и 

передачи мяча 

2 Текущий 

5 06.04  Верхняя прямая подача мяча.  2 Текущий 

6 13.04  Нижняя  прямая подача мяча.  2 Промежуточный 

7 20.04  Техника прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар. 

2 Текущий 

8 27.04  Техника прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар. 

2 Текущий 

9 11.05  Одиночное блокирование. Групповое 

блокирование. 

2 Текущий 

10 18.05  Перемещения и стойки.Общеразвивающие 

упражнения.  

2 Текущий 

11 25.05  Приём мяча, отражённого сеткой. 2 Текущий 

12 01.06  Тактические игры. 2 Текущий 

13 08.06  Тактические игры. 2 Текущий 

14 15.06  Тактические игры. 2 Текущий 

15 22.06  Итоговое занятие. 2 Итоговый 

 


