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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по волейболу разработана на основе предпрофессиональной 

программы по виду спорта «Волейбол» МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и реализуется в 

соответствии с учетом основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере Образования и ФКиС в Российской Федерации. Раскрывает 

содержание тренировочной и воспитательной работы, приводятся планы распределения 

учебного материала по группам и разделам подготовки, базовый материал, система 

контрольных нормативов и требований для перевода обучающихся в группы в более 

высокой квалификации. 

       Рабочая программа рассчитана по уровням сложности Программы обучения для детей в 

базовом уровне сложности – с 9-17 лет. 

Цель: подготовка волейболистов от новичков до спортсменов высокого класса, 

потенциального резерва сборной команды улуса посредством занятий волейболом.  

Основными задачами реализации программы являются: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством игры в волейбол; 

 воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие развитию 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации в 

сфере образования и педагогики, в области ФК и С; 

 - отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития 

Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей;  

 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта;  

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;  

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

 организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

Характеристика избранного вида спорта и его отличительные особенности 

Волейбол – массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. Доступная, простая 

и одновременно азартная, игра постепенно из развлечений превратилась в сложный 

атлетический вид спорта с разнообразной техникой, богатый тактическими вариантами, 

сложными игровыми комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной 

физической и психологической подготовки. 

Волейбол такой вид спорта, при занятии которым повышается соревновательный азарт, 

воспитывается стойкость характера и закалка духа. Волейбол развивает быстроту 

движения, реакцию, гибкость, силу. Все движения в волейболе носят естественный 

характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях. Современные медико-биологические 

и социологические исследования показывают, что систематические занятия волейболом 

вызывают значительные морфо-функциональные изменения в деятельности анализаторов, 

опорно-двигательном аппарате и внутренних органах и системах, в частности улучшается 

глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата 

к быстрому  напряжению и расслаблению мышц; выполнение прыжков в игре способствует 

укреплению мышечно-связочного аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный 
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аппарат кистей рук и увеличивается их подвижность; улучшается общий обмен веществ. 

Обоснована эффективность занятий волейболом для корректировки осанки школьников. 

 

Специфика организации обучения 

Программа осуществляется по уровням образовательной программы: один уровень 

сложности (базовый или углубленный) или два уровня сложности (базовый и 

углубленный). 

Прием на обучение и срок освоения Программы осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей Программы способности в области физической культуры и спорта. 

Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

На базовый уровень 1 года обучения зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от 9 лет, желающие заниматься волейболом, 

имеющие справку о состоянии здоровья с заключением врача о возможности заниматься 

избранным видом спорта и заявление родителей (законных представителей). При приеме 

на обучение по Программе, Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

способностей, необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением о 

правила приема обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» МР «Хангаласский улус» 

Республика Саха (Якутия) для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по культивируемым видам спорта Хангаласская ДЮСШ», утвержденным 

приказом. На углубленный уровень обучения прием на обучение не проводится. На 

данном уровне продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и прошедшие 

обучение базовый уровень. 

По мере обучения и при переходе с базового на углубленный уровень сложности 

приобретенные знания, умения и навыки обучающихся по предметным областям 

Программы углубляются и расширяются. 

Срок реализации программы: 1 год, 42 недель занятий в условиях спортивной 

школы, 10 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по 

индивидуальным планам учащихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение приемов владения мячом, основ правильной техники и правил игры в 

волейбол; общая и специальная физическая подготовка с акцентом на развитие качеств 

быстроты, общей выносливости, ловкости и координации, основ биомеханики технических 

действий волейболиста. Психолого-педагогические установки тренера направлены на 

формирование черт спортивного характера, патриотизма, позитивного отношения к 

окружающему миру, воспитание дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма. 

Внедряются разнообразные контрольные испытания и игровые задания, прививается 

самостоятельность при ответственном отношении к занятиям и техническим средствам, к 

спортивному инвентарю; психологическая и соревновательная подготовка, освоением 

правил спортивного поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; тактических 

принципов езды в группе и в команде, а также инструкторской и судейской практикой. В 

процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и саморегуляции; 

регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется стремление 

занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу. 
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Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Игровой зал ДЮСШ с Булгунняхтах 

2 Тренажерный  зал ДЮСШ с Булгунняхтах 

3 Спортивный инвентарь Волейбольная стойка, сетка, волейбольные мячи 

  

4 Оборудование Скакалки, мячи 

 

 

 

 

2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 
№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 
базовый базовый 

БУС 2 БУС 3 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

38 15% 63 15% 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

76 30% 126 30 

1.3. Вид спорта 76 30% 126 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

38 15% 63 15% 

2.3. Аттестация 12 5% 21 5% 

2.4. Самостоятельная работа 12 5% 21 5% 

 Итого: 252 

100% 

420 

100%  Количество часов в 

неделю 

6 10 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БУС-2 

1. Недельная нагрузка (час): 6 ч 

2. Режим работы (час): 3раза х2часа 

3. Количество часов за 42 недель: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий 

5. Начало занятий: 10 сентября 2020г, конец занятий: 06 июля 2021 

 

 

№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2021 г. 2022 г. Всег

о 

часов 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

I. Обязательные предметные области базового уровня: 

Теоретическая часть 

1 
теоретические 

основы ФКиС 
2 4 4 4 2 4 5 4 4 4 1 38 

Практическая часть 

2 ОФП 6 8 7 7 7 9 8 7 7 9 1 76 

3 вид спорта 6 8 8 7 7 7 8 9 5 9 2 76 

II. Вариативные предметные области базового уровня: 

1 различные виды 

спорта и подвижные 

игры; 

3 4 7 2 3 3 4 4 4 2 2 38 

Самостоятельная 

работа 
1 2  2  1  1 1 2   2  12 

Аттестация    6     6   12 

Общее количество 

часов 

18 26 26 

 

28 20 

 

24 

 

26 26 26 

 

26 6 252 

Количество занятий в 

неделю 

9 13 13 14 10 12 13 13 

 

13 

 

13 3 126 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БУС-3 

1.Недельная нагрузка (час): 10 ч 

2.Режим работы (час): 5 раз х 2часа 

3.Количество часов за 42 недель: 420  часов 

      4.Количество учебно-тренировочных занятий: 210 занятий 

      5.Начало занятий: 10 сентября 2020г, конец занятий: 08 июля 2021 

№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2020 г. 2021 г. Всего 

часов 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

I. Обязательные предметные области базового уровня: 

Теоретическая часть 

1 
теоретические 

основы ФКиС 
5  6 8 6 6 7 6 6 6 6 1 63 

Практическая часть 

2 ОФП 9 14 14 12 10 13 14 14 12 11 3  126  

3 вид спорта 10 14 14 10 10 12 16 12 12 12 4 126  

II. Вариативные предметные области базового уровня: 

1 различные виды 

спорта и подвижные 

игры; 

4 8 6 4 4 6 6 10 6 6 3 63 

Самостоятельная 

работа 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

Аттестация    10     6 5         21 

Общее количество 

часов 

30 

 

44 

 

44 

 

44 

 

32 

 

 

40 

 

44 

 

44 

 

44 

 

42 

 

12 

 

420 

Количество занятий в 

неделю 

15 22 22 22 16 20 22 22 22 21 6 210 

 

 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации 

и самореализации в обществе.  

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  
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ПЛАН  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

                                                    Работа с обучающимися 

1. Итоги поступления выпускников 

отделений по видам спорта ДЮСШ 

сентябрь Старшие тренера-

преподаватели 

2. Использование стенда информационных 

материалов  

 

В течение года Старшие тренера-

преподаватели 

3. Посещение музеев, кинотеатров для 

просмотра спектаклей, представлений, 

фильмов на спортивную тематику или 

иную тему, связанную с воспитательной 

работой 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

4. Организация встреч и лекций бесед, мастер 

классов с известными  спортсменами, 

тренерами  и иными специалистами в 

области ФК и С 

Март, апрель Тренеры-

преподаватели 

5. Лекции специалиста по избранному виду 

спорта 

март Тренеры-

преподаватели 

                                                         Работа со школами 

6. Участие в научных, творческих, 

исследовательских работах 

В течение года обучающиеся 

7. Проведение физкультурно-

оздоровительных, физкультурно-

спортивных творческих и иных 

мероприятий 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

8 Совместная работа с классными 

руководителями учащихся 

В течении года Тренеры-

преподаватели 

9 Работа с психологом. Психологические 

тренинги и тестирование учащихся 

ноябрь Психолог, тренера 

преподаватели 

                                                    Работа с родителями 

8. Родительское собрание. Выборы 

родительского комитета 

октябрь Тренеры-

преподаватели 

9. Посещение занятий родителями. В течение года Тренеры-

преподаватели 

10 Организация поездок на соревнования В течение года Тренеры-

преподаватели 

11 Заседание родкома. Итоги полугодия декабрь Тренеры-

преподаватели 

родком 

12 Организация новогоднего праздника «10 

лучших спортсменов филиала по рейтингу 

за год». Награждение. 

декабрь Тренеры-

преподаватели 

родители 

13 Организация каникулярных мероприятий. 

Посещение бассейна 

март Тренеры-

преподаватели 

15 Заседание родкома. Подведение итогов май Тренеры-
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учебного года. Выбор стипендиатов 

филиала ДЮСШ среди результативных 

выпускников 9кл и 11кл  

преподаватели 

родком 

 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: создание условий для формирования физически здоровой личности, для 

повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде спорта.  

Задачи: 
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для самореализации личности ребёнка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- укрепление связей семья-школа. 

           Направления работы: 

1. Общественно – патриотическое направление. 

 формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм). 

 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам. Принимать 

активное участие в мероприятиях улуса. 

 работа с родителями.  

2. Работа родительских комитетов на отделениях. 

 родительские собрания по группам. 

 общешкольные родительские собрания. 

 привлечение родителей к организации мероприятий, спортивных соревнований. 

3. Культурно – просветительское направление.  

 экскурсии по городу (музеи), в другие населённые пункты. 

 посещение театра, кино. 

 традиционные мероприятия в филиале (10 лучших спортсменов филиала) 

 традиционное мероприятие по итогам  учебного года «Стипендиат филиала» 

4. Нравственно- правовое направление. 

 беседы о культуре поведения 

 беседы в рамках программы «Подросток закон». 

 беседы о профилактике ДТП. 

 индивидуальная беседа с воспитанниками. 

 бережное отношение к спортивному инвентарю 

 беседы по технике безопасности во время тренировочных занятий и спортивных 

мероприятий. 

 беседа по профилактике табакокурения, наркотических средств и антидопингу. 

 

Направление Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

Общественно-

патриотическое 

День согласия и примирения 

 «День открытых дверей». 

Лёгкоатлетическая эстафета, 

ко Дню Победы., 

легкоатлетический кросс,  

«День защиты детей» 

Все 

группы 

 

Ноябрь 

Август 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

9 мая 

Тр-пр.  

зам дир. по 

СМР 
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Фестивали посвященные к 

акциям 

23 февраля 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей: 

«Мониторинг оценки 

деятельности школы, 

тренера-преподавателя» 

Создание родительских 

комитетов по отделениям, 

группам. 

Родительские собрания по 

группам. 

Общешкольные 

родительские собрания. 

Всех 

отделений 

   

  

  

  

  

 октябрь 

Декабрь,  

май. 

  

 

Тр.-пр. инстр.-

метод 

Культурно-

просветительское   

Подведение итога года  «10 

Лучших спортсменов 

филиала» 

Последний звонок. 

Награждение стипендией 

филиала 

Экскурсии по городу. 

Выезд г Якутск 

Всех 

отделений 

  

декабрь 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

В течении 

года 

Тр.-пр. 

Инструктор-

методист 

Нравственно-

правовое  

Создание актива в группах. 

Часы профилактики «covid-

19», правонарушений. 

«Профилактика 

экстремизма» 

«Имею право знать!» 

«Безопасность на 

дороге,реке, 

. 

Всех 

отделений 

  

октябрь 

  

  

Ноябрь, 

Март. 

Январь 

Постоянно 

Тр.-пр. 

Инстр. метод 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Приём нормативов общей физической и специальной физической подготовки для перевода 

(зачисления) в учебные группы проводится согласно Положению об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

 
 

 


