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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р). 
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Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

 Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Программа по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит 

образовательно-воспитательный характер. 

Направлена на осуществление следующих целей:  

 укрепление здоровья,  

 физического развития и  

 подготовленности;  

 воспитание личностных качеств;  

 освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта. 

 Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию занимающихся. 

 Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 



 
4 

 

 Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

 Развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, а также выносливости, гибкости). 

Особенности реализации программы: количество часов и место 

проведения занятий. 

            Программа по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 8–16 лет.   

Занятия индивидуальные или парные. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительностью 2 учебных 

часа. Место проведения спортивная площадка.  

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия. 

Комбинированные занятия. 

Целостно-игровые занятия. 

Контрольные занятия. 

Приём нормативов у занимающихся, выполнение контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне 

технико-тактической и физической подготовленности занимающихся 

Программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учеников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты – освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Формы учёта знаний и умений, система контролирующих материалов 

для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
кол-во часов 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

в процессе занятий 

2 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся волейболом 

3 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма 

5 Подвижные игры с элементами волейбола 6 

6 Общая и специальная физическая подготовка 10 

7 Основы техники и тактики игры 4 

9 Контрольные испытания 2 

10 Всего 

 

22 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Перемещения 

Стойка игрока (исходные положения).  Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым и левым боком, лицом вперёд. Сочетание 

способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 
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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. 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приёмов и тактических действий. Игры, развивающие физические 

способности. 

Физическая подготовка 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр; 

К – полный комплект (на каждого обучающегося); 

Г – комплект (для работы в группах). 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического 

обеспечения 

кол-

во 

1.  Мячи: футбольные, теннисные, малые мячи (мягкие), 

набивное 

Г 

2.  Палка гимнастическая К 

3.  Мячи: баскетбольные, волейбольные К 

4.  Скакалка детская К 

5.  Табло перекидное Д 

6.  Стойки волейбольные универсальные Д 

7.  Обруч детский Г 

8.  Сетка волейбольная Д 

9.  Аптечка Д 

10.  Конус сигнальный Г 

11.  Насос ручной Д 

12.  Секундомер Д 

13.  Площадка игровая волейбольная Д 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Г.П. Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие 
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для учителей. – М.: «Просвещение», 1984 г. 

2.Железняк Ю. Д.  «120 уроков по волейболу» М.:, 1970 

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

«Просвещение» 1989 г. 

4.Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М.: – 

«Физкультура и спорт» 1979 г. 

5. Найминова Э. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для 

учителя. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2001 г. 

6.Лях В.И.. Координационные способности школьников. – Минск, 

«Полымя», 1989 г. 

7.Колоднйцкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов/ Колоднйцкий Г.А. Кузнецов В.С., 

Маслов М.В.- М.: Просвещение, 2012 

8.Хомутский В. С. «Волейбол. Программа для секций коллективов 

физкультуры» ред. В. С. Хомутский М.: Просвещение, 1971 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Амосов Н.М.   Раздумья о здоровье. – 3-е издание.- Кемерово. 

Кемеровское книжное издательство,  1980 г. 

2.  Алексеев А.В.  Себя  преодолеть. – М.: «Физкультура и спорт»,  

1978г. 

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

«Просвещение», 1989 г. 

4.Лях В.И., Зданевич А.А.   Физическая культура 8-9кл. М.: 

Просвещение.  2003г. 

5. Железняк Ю. Д.  «120 уроков по волейболу» М.: – «Просвещение», 

2000 
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6.Коровина Л. А.  Формирование у учащихся основ знаний по 

физической               культуре. –  Кемерово, 1999г 

7. Клещев Ю.Д, Фурманов Ю.Н.  Юный волейболист, М.: – 

«Физкультура и спорт» 1979 г. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ занятия  Кол-

во 

часов 

 

 

Тема занятия  

1  2 1.Техника безопасности на занятиях по спортивным играм.2. 

Перемещения и стойка волейболиста. З. Передача мяча двумя руками 

сверху. 

2  2 1. ОФП. 2. Перемещения и стойка волейболиста. З. Передача мяча двумя 

руками сверху. 4.Подвижные игры с элементами волейбола. 

3  2 1. Развитие быстроты и прыгучести 2. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. З. Нижняя прямая 

подача. 

4  2 1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча сверху и снизу двумя руками. З. Совершенствование 

навыков нижней прямой подачи мяча. 

5  2 1. Нижняя прямая подача. 2. Развитие специальной ловкости и 

тренировка управления мячом. 3.Введение в начальные игровые 

ситуации. 

6  2 1. Нижняя прямая подача мяча. 2.Передачи мяча сверху двумя руками, 

над собой – на месте и после перемещения различными способами. 3. 

Введение в начальные игровые ситуации. 

7  2 1. Нижняя прямая подача мяча. 2.Передачи мяча сверху двумя руками, 

над собой – на месте и после перемещения различными способами. 

3Подвижные игры и эстафеты. 

8  2 1.Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. 2.Нижняя прямая подача. 3.ОФП. 

9  2 1. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные зоны 

соперника. 2.Прием подачи. 3.Введение в начальные игровые ситуации. 

10  2 1. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные зоны 

соперника. 2.Прием подачи. 3.Введение в начальные игровые ситуации. 

11  2 1. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные зоны 

соперника. 2.Прием подачи. 3.Введение в начальные игровые ситуации. 
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