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Пояснительная записка 

Целесообразность программы «Волейбол» 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 детей, 

в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить 

уровень соревновательной деятельности в волейболе.  

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов и современных технических приёмов, что 

позволяет достигнуть более высокого результата в игре. Занятия по ней позволяют 

объединять мальчиков и девочек в одну группу.  

Дополнительная общеобразовательная программа по волейболу разработана на 

основе Примерной  программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) 

(авторы-составители: Ю.М. Портнов – академик РАО, д-р пед. наук; В.Г. Башкирова - 

заслуженный тренер России; В.Г. Луничкин-  заслуженный тренер СССР и России; 

М.И. Духовный – заслуженный тренер России; А.Б. Мацак – канд. пед. наук; А.Б. 

Саблин - канд. пед. наук).  

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 
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4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель программы - удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся через обеспечение разностороннего физического развития и укрепления 

здоровья посредством занятий волейболом. 

Задачи  

Обучающие /предметные/: 

 обучение техническим приёмам и правилам игры, 

 обучение тактическим действиям, 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

 -совершенствование навыков и умений игры; 

 обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях, 

 подготовка, инструкторов и судей по волейболу,  

 подготовка и выполнение нормативных требований. 

 

Развивающие /метапредметные/: 

 развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 

Воспитательные /личностные/: 

 выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;  

 воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям избранным видом 

спорта в свободное время; 

 - формирование потребности к ведению здорового образа жизни.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные 

По окончании первого года обучения: 

будут иметь представления о (об): 

   истории первых олимпийских игр;  

  роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

    режиме  дня; 

 влиянии  утренней  гимнастики на организм человека; 

  разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих; 
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   профилактике травматизма; 

  контрольных нормативах общей физической подготовки. 

знать: 

 специальную терминологию (в соответствии с программой ); 

 правила личной гигиены; 

 гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

 правила  поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

 принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики; 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем; 

 факторы, влияющие на формирование осанки; 

    контрольные нормативы по ОФП для данной возрастной группы; 

 правила: 

-   применения закаливающих процедур, 

-  выполнения перекатов и кувырков, 

-  безопасности при выполнении прыжковых, беговых упражнений, 

-   проведения подвижных и спортивных игр. 

уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять  комплекс упражнений: 

-   для утренней гимнастики  

-  общей физической подготовки: строевые  упражнения,  общеразвивающие 

упражнения,   

   акробатические упражнения, 

-  на формирование осанки (в соответствии с программой ). 

-  по технической подготовке: различные передвижения с мячом и без мяча,    

   производить: прием мяча снизу сверху, подача мяча нижняя боковая, нижняя 

прямая, 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом). 

 в подвижных и спортивных играх: 

-  уметь играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, 

метаний мяча; 

-соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр. 

 

По окончании второго года обучения: 

Предметные 

иметь представления о (об): 

познакомятся с понятиями: 

  «самоконтроль», «пульс», «частота и ритм дыхания». 

знать: 

 историю развития волейбола в Мурманске и Мурманской области;  

   правила закаливания в условиях Кольского Заполярья;  
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 специальную терминологию  (в соответствии с программой ) 

 этапы построения тренировки: разминка, основная, заключительная  часть;  

 правила: 

-   оказания первой доврачебной помощи при травмах (ссадины, ушибы);    

-   соревнований по волейболу, 

 простейшие способы контроля за физической нагрузкой и объективные данные 

самоконтроля 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП  для  данной возрастной группы. 

уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять: 

-  упражнения на развитие координации движений, гибкость, укрепление 

мышечного 

   корсета, коррекцию осанки, на растяжку, на развития выносливости, ловкости, 

быстроты, 

   силы (для данной возрастной группы), 

-  упражнения в строю на месте и в движении, 

-  приемы выполнения основных  технических элементов волейбола: приемы мяча, 

передачи, подачи, стойки, нападающие удары, блоки (в соответствии с программой), 

- контрольные измерения  в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений, 

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом); 

 соблюдать правила соревнований по волейболу. 

 

По окончании третьего года обучения: 

Предметные 

знать: 

  специальную терминологию (в соответствии с программой), 

 правила: 

-   применения закаливающих процедур: закаливание водой и солнцем, 

-   оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях кожи (раны), 

-  выполнение самомассажа, 

- выполнения приема самомассажа «поглаживание», 

-  ведения дневника спортсмена; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях Кольского Заполярья; 

 простейшие способы  контроля за физической нагрузкой; 

 классификацию и терминологию технических приемов;  

 обязанности  судьи и помощников судьи; 

  контрольные нормативы по ОФП и СФП  для  данной возрастной группы. 

уметь: 

  применять специальную терминологию; 

   составлять индивидуальный график проведения закаливающих процедур; 
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   соблюдать гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях 

Кольского Заполярья; 

   оказывать первую доврачебную помощь при открытых повреждениях кожи 

(раны); 

  выполнять: 

- акробатические упражнения, упражнений  для рук и ног, развивающие упражнения  

с  большими и малыми мячами, упражнений на развитие скорости, быстроты, 

координацию 

движений, гибкость, укрепление мышечного корсета; 

- выполнять приемы и передачи мяча, подачи мяча, стойки, перекаты при падении; 

- прием, используемый при выполнении самомассажа (поглаживание) и 

последовательность его выполнения; 

-  приемы основных  технических элементов волейбола и правил игры в 

соответствии с программой); 

- применять прием тактических действий и приемов; 

- применять правила игры, технически правильно осуществлять двигательные 

действия; 

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании четвертого года обучения: 

Предметные 

знать: 

 классификацию и терминологию технических приемов (в соответствии с 

программой); 

 показания и противопоказания к самомассажу; 

 правила и последовательность выполнения приема самомассажа «выжимание»; 

 правила: 

-   выполнения упражнений, способствующих релаксации; 

- оказание первой доврачебной помощи при   растяжениях; 

 причины возникновения  наиболее доминирующих травм нижних конечностей; 

 субъективные данные самоконтроля;  

 методику регулирования психического состояния; 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной группы. 

уметь: 

   применять специальную терминологию; 

   оказывать первую доврачебную помощь при растяжениях;  

   выполнять прием, используемый при выполнении самомассажа (выжимание) и 

последовательность его выполнения; 

 отслеживать самочувствие (субъективных данных) и заносить их в дневник 

спортсмена; 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании обучения: 

Предметные 
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знать: 

  историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм 

человека; 

 правила техники безопасности на занятиях; 

 правила техники изучения приемов тактики, индивидуальных и коллективных 

действий; 

 комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня ОФП и СФП (для 

данной возрастной группы); 

 средства специальной физической подготовки; 

 о воздействии водных процедур на организм человека; средства общего 

воздействия и правила применения, значение здорового образа жизни; 

 различные приемы выполнения опеки соперника;  

 приемы психологической подготовки волейболиста  к предстоящим 

соревнованиям;  

 права и обязанности судьи и судьи-хронометриста, терминологию игры и жесты 

судьи, правила игры волейбол. 

уметь: 

 выполнять: 

-   упражнения по ОФП и СФП (в соответствии с программой);  

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом); 

-  различные  приемы выполнения опеки соперника;  

-  обязанности судьи и  судьи- хронометриста на соревнованиях; 

-  различные технические приемы в игровых ситуациях; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в 

волейболе, использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

- применять в игре изученные практические, технические и соревновательные 

действия и приемы; 

- соблюдать правила игры; достигать оптимального «боевого» состояния; 

- применять на практике восстановительные средства. 

 

Развивающие /метапредметные/ результаты 

 адекватное оценивание своих возможностей, корректировка действий; 

 умение подчинить свои действия задачам коллектива; 

 проявление сплоченности в коллективе; 

 умение устанавливать деловые отношения со сверстниками для решения 

спортивных задач (соревнования); 

 формулирование собственной позиции и мнения, учет мнения других. 

 

Воспитательные /личностные/ результаты  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества и управлять своими эмоциями в различных 
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(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Формы диагностики 

реализации образовательной программы являются: 

1 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП. 

2 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание правил соревнований и терминологии; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП; 

- результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских встреч. 

1 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование на умение выполнять индивидуальные и групповые 

технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального уровня. 

2 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней. 

3 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней; 

- сдача контрольных нормативов. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Открытые занятия, соревнования. 

 

Программа реализуется в два этапа: 

1 этап - спортивно-оздоровительный этап (СО)  предполагает обучение 

сроком в 2 года. 

Этот этап работы охватывает всех желающих. Основная задача укрепление 
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здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

физкультурно-спортивных занятий. 

Занятия предполагается проводить три раза в неделю по два учебных часа. 

Второй этап - начальная подготовка (НП) - предполагает обучение сроком в 

три года. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов. 

Занятия предполагается проводить три раза в неделю по два учебных часа. 

 

Программа «Волейбол» рассчитана на 5 лет. 

Уровень сложности – продвинутый. 

Программа реализуется в два этапа: 

1 этап – спортивно-оздоровительный этап (СО) – 2 года обучения. 

2 этап – начальная подготовка (НП)- 3 года обучения. 

1 этап - спортивно-оздоровительный этап (СО). 

Этот этап работы охватывает всех желающих. Основная задача укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

физкультурно-спортивных занятий. 

Второй этап - начальная подготовка (НП) - предполагает обучение в три года. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов. 

1, 2, 3, 4,5 годы обучения – 216 часов  

Периодичность занятий - 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма организации занятий – групповая. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 8– 17 лет.  

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 14 человек, 3 год обучения – 12 человек, 

4 и 5 годы обучения – 10 чел. 

При записи в объединение учащие должны предоставить медицинские справки о 

состоянии здоровья (отсутствие противопоказаний). 

 

 


