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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Волейбол» разработана на основе примерной программы спортивной подготовки 

по виду спорта «Волейбол» (Москва, 2016 г.) и реализуется в соответствии и с учетом 

основных нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

«от 14.12.07 г. № 329-ФЗ; (с изменениями и дополнениями ФЗ от 30 апреля 2021 г. N 

127-ФЗ); 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ»;  

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» 24 

ноября 2020 года N 3081-р; 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 04 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации» от 17 

марта 2015 г. N 227; 

- Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол» от 30 августа 2013 г. № 680; 

- Приказа Министерства спорта РФ «О внесении изменений в Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол, утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. № 196; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 

г. № 1125; 

- Письмо Министерства спорта РФ «О направлении Методических рекомендаций 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 12 мая 2014 г. № 

ВМ-04-10/2554; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"» от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва; 

- Устав МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» г. Покровск. 

 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению 

состояния здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка формируется под 

воздействием целого комплекса факторов: биологических, экологических и др. Среди 

многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность 

растущего организма, большое значение имеет двигательная активность - естественная 

потребность в движении, которая оказывает благоприятное воздействие на формирование 

организма. Приобщение к спорту с раннего детства даёт человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает активность, развивает 

чувство коллективизма. Оптимальный объем развития двигательных качеств — одно из 

условий сохранения и укрепления здоровья детей 13-17 лет. Уровень физической 

подготовленности принято определять в основном по степени развития мышечной силы, 

быстроты и выносливости. Таким образом, интенсивность физического развития детей, 

их здоровье зависит от двигательной активности. Базовыми двигательными качествами 
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детей являются: ловкость, меткость, точность, подвижность, равновесие, ритмичность, 

быстрота реакции. 

Упражнения в бросании, катании, ведении мяча способствуют развитию глазомера, 

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершенствует 

пространственную ориентировку, формируют умения действовать с мячом, приучают 

рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, развивают 

выразительность движений. Занимаясь с мячами различного веса и объёма, развиваются 

не только крупные мышцы, но и мелкие. Увеличивается подвижность в суставах пальцев 

и кистей, голени и стопы, усиливается кровообращение. При систематическом обучении 

дети без проблем совершают сложные координированные движения, начинают 

логически осмысливать свои действия, значительно улучшаются навыки владения 

мячом: свободно держать, передавать, бросать, вести мяч, следить за ним. Кроме того, 

правильно подобранные упражнения с мячом могут способствовать выработке таких. 

Кружок предусматривает разнообразную деятельность с мячом в соответствии с 

интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием 

здоровья. На занятиях создаются условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, дается возможность раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. Рационально 

распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с учетом физиологической реакции 

детей, соответствие нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям, уровнем 

подготовленности.  

С удовольствием дети катают мячи, забрасывают их в ящик, корзину. Эти движения 

нравятся ребенку своей доступностью. Бросать, катать, метать можно мячи большие и 

маленькие, резиновые и надувные. Упражнения выполняются стоя, сидя, лежа и в разных 

направлениях. Таким образом, кружок «Школа мяча» предусматривает разнообразную 

деятельность детей, дает возможность раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, 

выявить и развить его интересы, а также способствует эмоциональной смене 

деятельности. После многочисленных упражнений и игр появляется своеобразное 

«чувство мяча».  

В основу общеразвивающей программы дополнительного образования «Игры с 

мячом» разработанной О.В. Черновой, по которой составлена и адаптирована программа 

«Школа мяча», легли требования к всестороннему развитию двигательной функции, 

взаимосвязи физического, интеллектуального и психического развития ребёнка.  

В программе прослеживается:                                  

 комплексный подход к отбору программного содержания и методики 

 проведения занятий, а также к разработке приёмов руководства как организованной, так 

и самостоятельной двигательной деятельностью; 

 высокая вариативность в использовании содержания (в секционной работе, и 
 самостоятельной двигательной деятельности);  

 осуществление физического развития ребёнка через приобщение к 
 спортивным играм и упражнениям с учётом состояния здоровья, уровня   физической 

подготовленности и развития. 

Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями (праздниками, 

развлечениями, подвижными играми), она ориентирована на формирование 

самостоятельности, самоконтроля, умение действовать в группе сверстников, заботиться 

о своем здоровье. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется 

региональный компонент, который представлен играми народов Севера. 

Цель: содействие формированию разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха, формированию устойчивых мотивов и потребностей, занимающихся в 
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бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни, воспитание активной жизненной позиции, нравственных и 

волевых качеств, интеллектуальное и эстетическое воспитание в процессе занятии. 

Задачи:  

 формирование устойчивого интереса к играм с мячом, желание использовать 

их в самостоятельной деятельности; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 
ребенка в процессе игр и упражнений с мячами в соответствии с его 

индивидуальными особенностями 

 обогащение двигательного опыта новыми двигательными действиями, 
обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр с 

мячом; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально - волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни.  

 Использовать национальный компонент в обучении, прививать уважение к 

традициям и обычаям предков 

Актуальность рабочей программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не только 

раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к условиям 

жизни в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. 

Новизна программы данная программа дает возможность развивать 

педагогические и оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, 
усиливает мотивацию и интерес к занятиям. 

 

Организационно-методическая система 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические, групповые практические, дистанционные занятия, 

 Календарные соревнования, 

 Учебные и товарищеские игры, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Дидактические принципы: сознательность, активность, систематичность и 

последовательность, доступность и прочность, наглядность. 

 

Методы, используемые на занятиях:  

 словесные (объяснение упражнения, указание, распоряжение и команда, рассказ, 

беседа);  

 наглядные (показ, имитация, звуковые и зрительные ориентиры, использование 
наглядных пособий);  

 практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы, поддержка и 
помощь, соревнования) 

 

Сроки реализации программы:  9 месяцев 

42 недель (378 часов) занятий в условия Синской СОШ; 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты:  
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В результате дети:  

 научатся двигаться быстро, уверенно, энергично;  

 усвоят навыки движений, овладеют правильными способами их выполнения;  

 научатся самостоятельно действовать с мячом, обогатится двигательный опыт;  

 появится творческая инициатива, умение придумывать новые игры и упражнения; 

 улучшатся коммуникативные способности в коллективной деятельности. 
Из программы «Игры с мячом» взяты такие разделы: 

1. Обучение владению мячом. 

2. Методика освоения игр с мячом. 

3. Игровые упражнения с мячами. 

4. Оборудование и инвентарь для занятий 

 

Структура и построение учебного процесса 

Возраст участвующих в реализации данной образовательной программы. 

Общеразвивающая программа по волейболу предназначена для спортивно-

оздоровительного этапа обучения контингента обучающихся с 13 до 17 лет и старше. 

Рассчитана для работы с детьми, подростками с возможными отступлениями по возрасту, 

как в одну, так и в другую сторону. В каждой группе наполняемость составляет 

минимально 10 человек. Прием осуществляется без требований к разряду, без сдачи 

квалификационных испытаний, на основе заявления родителей (законных 

представителей), желающих заниматься в спортивно-оздоровительной группе. 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом 

году занятий, затем расширяется, совершенствуется и обогащается в следующем году. 

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения – изучение техники 

перемещения и использование действий (стойка, бег, прыжки, повороты, броски мяча) в 

подвижных играх при максимуме возможности их сочетания. Разнообразие сочетаний 

спортивных движений создаёт впечатление новизны и развивает творческую фантазию у 

детей. 

При составлении плана занятия педагог должен помнить, что последовательность 

изучаемых движений не может быть случайной. Следует учитывать их полезность, 

возможность сочетания одних с другими, обратить внимание на распределение нагрузки 

на группы мышц тела. 

Кроме того, вести работу рекомендуется определёнными периодами – помесячно. 

В течение месяца, педагог разучивает с детьми материал одного из указанных ниже  

этапов, со второго года он является составляющей частью многих занятий. 

Методика обучения играм с мячом включает три основных этапа работы. 

На первом этапе дети учатся технике перемещения (стойке, бегу, прыжкам, 

поворотам, остановкам). Сходные действия выполняются и в подвижных играх, в которые 

дети играют на физкультурных занятиях и на прогулке. 

Затем детям необходимо освоить технику удерживания и броска мяча. При 

формировании действий с мячом ребёнок учится   чувствовать мяч как часть своего тела. 

Дети знакомятся с некоторыми свойствами мяча, учатся соотносить высоту отскока и 

прилагаемую к мячу силу, дальность броска и вес мяча. В упражнениях дети привыкают к 

мячу, осваивают его качества, учатся управлять им.  

На втором этапе с детьми отрабатываются навыки владения телом и пространством, 

которые включают в себя формирование пространственных представлений (дальше — 

ближе, справа — слева, вверх — вниз), ускорение и замедление тела передвижения, 

повышение тактильной чувствительности, отработку согласованной работы всего тела, 

развитие ловкости внимания к точности броска, удара, попадания. 

На третьем этапе работы совершенствуется произвольность, саморегулирование, 

самоконтроль, ручная (предметная) ловкость. Закрепление и совершенствование действий 

с мячом осуществляются в основном в подвижных играх. Соблюдая постепенное 



7 
 

усложнение обучения, проводятся игры, в которых игровое действие развёртывается 

между несколькими группами (например, «Мяч водящему», «Займи свободный кружок»). В 

дальнейшем дети играют в более сложные игры, в которых ведётся счёт между двумя 

командами «Мяч капитану», а также в баскетбол и волейбол по облегчённым правилам. 

Физкультурные праздники и развлечения проводятся 1 раз в месяц. 

Вариант структуры занятия: 
1) вводная часть, цель которой разогреть не только двигательный аппарат ребёнка, но и 

подготовить его к выполнению заданий, требующих внимания, памяти, ориентировки в 

пространстве; 

2) общеразвивающие и игровые упражнения на развитие пальцевой и ручной 

ловкости, общей моторики и коррекционного воздействия для опорно-двигательного 

аппарата; 

3) основная часть, задача которой разучить, повторить и закрепить действия с 

мячом, формирующие «чувство мяча»; 

4) заключительная часть, состоящая из игр (двух или более) активной или 

 малоподвижной (на внимание, быстроту реакции). 

 

Задачи для спортивно-оздоровительной группы: 

1. Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в команде. 

2. Развивать точность и координацию движений, пространственную ориентировку, 

зрительную и слуховую ориентацию. 

3. Развивать физические качества ребёнка. 

4. Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение принимать 

быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и поведение. 

 

Требования к уровню подготовки 

Должны уметь: 

 действовать по сигналу педагога, быстро реагировать на сигнал; 

 играть с мячом, не мешая другим; 

 согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в 

командных видах (эстафета или поточный метод); 

 прокатывание мяча: 

- по прямой между предметами; 

- по наклонной гимнастической скамейке; 

- змейкой между стойками; 

- катание мяча с попаданием в предмет. 

 бросание мяча: 

-друг другу в парах; 

- двумя руками от груди через сетку; 

- о стену и ловля его; 

- вверх и ловля его; 

-по мишеням от плеча одной рукой; 

- в движении в парах поочередно;  

- в баскетбольную корзину издалека от плеча одной рукой, двумя руками от груди  

 отбивание мяча  

- на месте правой, левой рукой; 

- на месте с передачей из правой руки в левую; 

- вокруг себя правой, затем левой рукой; 

- о стенку с хлопком; 

- ведение мяча в движении с разной высотой отскока; 

- ведение мяча, затем остановка и бросок в баскетбольное кольцо. 

 метание мяча: 
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- в двигающуюся цель; 

- вдаль с нескольких шагов; 

- вдаль правой и левой рукой, 

-  в обруч, в корзину, расположенную на полу, двумя руками снизу. 

- в вертикальную цель; 

- в горизонтальную цель.  

 Передачи мяча: 

-сверху в парах 

-снизу в парах 

2. Учебный план 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

4. Избранный вид спорта 

5. Самостоятельная работа 

2.1 Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по общеразвивающей программе в области физической 

культуры и спорта (Таблица №1) 

Таблица №1 
Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Самостоятельная 

работа 

СО не менее 10% с 20 до 25% с 20 до 25% 
не менее 

40% 
до 10% 

 

Примерный учебный план (без распределения на месяцы) группы СО- 2 гр по волейболу 

на 42 недель. 

Этапы подготовки СО Процентное соотношение 

Минимальный возраст обучающихся (лет) 13-17 лет   

Минимальное число учащихся в группе 10 чел.  

Недельная нагрузка 9 ч.  

Режим работы 4х2 ч., 

1х1 ч. 

 

1. Теоретическая подготовка  38 10% 

2. Общая физическая подготовка  76 20% 

3. Специальная физическая подготовка  75 20% 

4. Избранный вид спорта  170 45% 

5. Самостоятельная работа 19 5% 

Количество часов за 42 недель 378  

Количество учебно-тренировочных занятий 210 100% 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контрольно-переводные нормативы проводятся 2 раза в год согласно положению об 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Приложение №2 

 



9 
 

3. Содержание программы 

3.1. Теоретическая подготовка 

Вводное занятие. История и пути развития современного волейбола.Задачи 

спортивной секции по волейболу. Техника безопасности по времязанятий волейболом. 

Год рождения волейбола. Основатель игры в волейбол. Родинаволейбола. Первые 

шаги волейбола в Мире и в нашей стране. Развитиеволейбола среди школьников. 

Техника безопасности: требования к спортивной одежде и обуви длязанятий 

волейболом; индивидуальные средства защиты во время занятийволейболом 

(наколенники, налокотники, напульсники, голеностопы), правилаповедения на 

соревнованиях в качестве зрителя, правила поведения вспортивном зале во время 

занятий и соревнований по волейболу, правилаповедения в раздевалке перед занятием и 

после занятия волейболом. 

Организация охраны труда при проведении занятий, учебно-тренировочных 

занятий и в период проведения соревнований по волейболу. 

Основы спортивной тренировки, режим и личная гигиена 

Значение занятий физической культурой и спортом. Физическаяподготовка и ее 

роль в волейболе. Гигиенические правила занятийфизическими упражнениями, 

распорядок дня и двигательный режим,гигиеническое значение водных процедур, 

закаливание, использованиеестественных сил природы для закаливания. Личная гигиена: 

уход за телом,гигиенические требования к местам занятий. 

Гигиена одежды и обуви. Утренняя гимнастика.Понятие о травме, основные 

причины травматизма, мерыпредотвращения травм, профилактика травм, оказание 

первой помощипострадавшим во время занятий и игры в волейбол 

Оснащение спортсмена. 

О важности мелочей в спорте. Волейбольный мяч. Одежда и обувьспортсмена. 

Правила соревнований по волейболу. 

Организация и проведение соревнований. Виды соревнований. 

Правиласоревнований по волейболу: возрастные категории; допуск к 

соревнованиям;обязанности и права участника соревнования. Судья, судейская бригада. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения,направленные на 

развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков,метаний. Упражнения на 

различных снарядах, тренажерах. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения,направленные для 

развития специальных физических качеств. Исходныеположения, амплитуда движения. 

3.2. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

ОРУ для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, мышц шеи, упражнения 

спредметами для комплексного развития мышц. Общеразвивающие упражнения 

безпредметов, с предметами (мячами, скакалками, гимнастическими палками), с 

партнером.  

Гимнастические и акробатические упражнения (гимнастика в движении, на месте, 

сидя, лежа в сочетании с акробатическими упражнениями). Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Акробатические упражнения: 

группировка, перекаты, кувырок вперед и назад, стойка на руках с помощью партнера.  

Развитие выносливости: медленный бег 500м., бег по пересеченной местности 

до1000м. Преодоление полосы препятствий.  

Развитие быстроты: Бег на короткие дистанции до 30 м, до 60 м. Прыжки на 

двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. 

Прыжки через скакалку. Броски и ловля мяча. Упражнения с мед.болом.  

Развитие силовых качеств: лазанье, перелезание, висы, упоры, преодоление 

полосы препятствий. Лазание по канату. Мальчики – подтягивание из виса, подъем из 
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виса в упор переворотом, подъем силой на перекладине. Девочки – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу.  

Метание мяча в цель и на дальность. Метание малого мяча с разбега. 

Подвижные игры и игры с элементами волейбола. 

Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», «Запрещенное движение», «Быстро 

по местам», «Вызов номеров», «Что изменилось», «Отгадай, чей голосок», «Салки», 

«Ловкие ребята», «Совушка», «Два мороза», «Волк во рву», «Мяч – соседу», «Через 

кочки и пенечки», «Космонавты», «Мяч – среднему», «Невод», «Третий лишний», 

«Передал – беги», «Линейная эстафета», «Караси и щука», «Охотники и утки», «Удочка», 

«Не давай мяча водящему», «Бой петухов», «День и ночь», «Перебежка с выручкой», 

«Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Попади в мяч», «Не давай мяч 

водящему», «Перестрелка», «Круговая лапта», «Карусель». 

Специальная физическая подготовка. 

1. Беговые упражнения. 

2. Спринтерский бег. 

3. Бег с интенсивностью 90-100%,км 

4. Бег с интенсивностью 91-95%,км. 

5. Бег с интенсивностью 91%,км. 

6. Кроссовый бег, км. 

7. Упражнения с отягощениями. 

8. Прыжковые упражнения, количество отталкиваний. 

Переходный  период (октябрь), первый  подготовительный  цикл  

наобщеобразовательном этапе включает следующие задачи: 

1. Обеспечение разносторонней физической подготовленности.  

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3. Повышения уровня ОФП. 

4. Воспитание общей и специальной выносливости, силовых  качеств. 

В  специально подготовительном цикле на первое место ставятся задачи, связанные 

с повышением уровня специальных качеств: 

1. Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 

2. Воспитание специальной и общей выносливости. 

3. Повышение уровня ОФП. 

  Решаются задачи: 

1. Совершенствование техники бега со старта и техники спринтерского бега по 

дистанции. 

2. Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание специальной выносливости. 4.Поддержание уровня ОФП. 

Второй подготовительный период направлен на закрепление полученных 

навыков и выведение спортсмена на качественно новый этап вы развитии физических 

качеств. 

Планируются следующие задачи: 

1. Воспитание общей и специальной выносливости. 

2. Развитие быстроты, гибкости и подвижности в суставах. 

3. Повышение уровня ОФП. 

Соревновательный период длиться 22 недели, для поддержания спортивной 

формы и создания  нового уровня в развитии специальных качеств поурочная программа 

предусматривает специально подготовительный цикл, который имеет задачи: 

1. Повышение уровня ОФП. 

2. Воспитание общей и специальной выносливости. 

3. Развитие силовых и скоростно-силовых качеств. 

4. Совершенствование техники бега. 
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3.3. Избранный вид спорта 

Техническая подготовка. 
Совокупность способов выполнения волейболистами разнообразных движений, 

применяемых в игре, составляет понятие техники. 

Техника игры в волейбол включает перемещение, передачи мяча, подачи, 

нападающие удары, прием мяча, блокировка. 

Техника нападения. 
1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными способами на 

максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные действия на 

сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения. 

2. Передачи мяча: 

сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах границ площадки; 

из глубины площадки для нападающего удара, различные по высоте и расстоянию, стоя 

лицом или спиной в направлении передачи; 

с отвлекающими действиями (руками, туловищем, головой); 

в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) назад в соседнюю зону; 

с последующим падением - на точность из глубины площадки к сетке. 

3. Подачи: 
 верхняя прямая в дальние и ближние зоны; 

 боковая подача, подряд 20 попыток; 

 в две продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; планирующая подача, 

 соревнование на большее количество выполненных правильно подач; 

 чередование способов подач при моделировании сложных условий (па фоне 

утомления и т.п.); 

 чередование подач на силу и нацеленных. 

4. Нападающие удары: 
 прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различных 

передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, средние, 

высокие) с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с 

передач с последующим падением; 

 имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка) двумя руками и одной; 

 нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; 

 удар слабейшей рукой; 

 удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки передач; боковой нападающий 

удар сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию и высоте, с удаленных от 

сетки передач; 

 нападающий удар с переводом влево без поворота туловища из зон 3,4, 2; 

нападающие удары с задней линии из зон 6,1, 5; нападающие удары из-за линии 

нападения с передачи параллельно линии нападения; 

 из зоны нападения (от сетки). 

Тактическая подготовка. 
Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и коллективных 

действий игроков, направленных на достижение победы над соперником, т.е. 

взаимодействие волейболистов команды по определённому плану, позволяющему 

успешно вести борьбу с соперником. Выделяются два крупных раздела тактики: тактика 

нападения и тактика защиты. Они в свою очередь делятся на подразделы: 

индивидуальная, групповая и командная тактика. Внутри этих подразделов выделяют 

группы тактических действий, выполняемых различными способами. 

Тактика нападения 
1. Индивидуальные действия: 

 выбор места и чередование способов подач, подач на силу и нацеленных в дальнюю и 

ближнюю зоны; 
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 выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, 

вышедшего после замены, в зону 1 при выходе с задней линии из этой зоны; 

 имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте (с применением 

отвлекающих действий) и в прыжке; 

 имитация второй передачи вперед и передача назад; 

 имитация передачи назад и передача вперед; 

 имитация нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед через зону, назад 

в соседнюю зону (боком к сетке); 

 нападающий удар через «слабого» блокирующего; 

 имитация нападающего удара и «скидка» одной рукой в зону нападения. 

2. Групповые действия: 
 взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 - в 

прыжке; 

 стоя на площадке - с отвлекающими действиями; 

 игрока зоны 2 с игроком зоны 3 в прыжке - откидка, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 

(с отвлекающими действиями); 

 игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при скрестном перемещении в зонах); 

 игроков зон 2, 3, 4 в доигровке при первой передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с 

игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при первой передаче); 

 игрока, выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на 

удар с задней линии; игроков зон 6, 5 и 1 с игроками зон 3, 2, 4 при первой передаче 

для удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 5 при 

второй передаче на удар с задней линии; 

 игрока, выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй передаче. 

3. Командные действия: 
 система игры через игрока передней линии -прием подачи (планирующей) и первая 

передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на площадке с 

отвлекающими действиями); 

 первая передача в зону 2, вторая назад за голову, где нападающий удар выполняет 

игрок зоны 3; 

 в доигровке и несильной подаче первая передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет 

нападающий удар; 

 первая передача в зоны 2, 3, 4, где игрок имитирует нападающий удар и выполняет 

откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4; 

 из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего - 

прием подачи и первая передача игроку зон 1(6), вышедшему к сетке, вторая передача 

нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три нападающих активны); 

 в доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций. 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: 
 выбор места и способа приема мяча от нападающих ударов различными способами, на 

страховке (в рамках изученных групповых действий); 

 выбор места, определение направления удара и своевременная постановка рук при 

одиночном блокировании. 

2. Групповые действия: 
 взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6 в рамках системы «углом назад» 

(на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов); 

 игрока зоны 6 с игроками зон 1 и 5 в рамках системы «углом назад»; игроков зон 3 и 

2, 3 и 4; 

 2, 3, 4 при блокировании игрока зоны 4, не участвующего в блокировании с 

блокирующими игроками зон 3 и 2 (прием мяча от удара или страховка); 
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 игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 3 и 4 

(прием удара и страховка); 

 игрока зоны 3 с блокирующим игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими 

игроками зон 4 и 3, 2 и 3; 

 4, 3, 2 (при системе защиты «углом вперед»); 

 крайних защитников на страховке с блокирующими игроками; 

 игроков зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов; 

 сочетание групповых действий в рамках систем «углом вперед» и «углом назад». 

3. Командные действия: 
 расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок 

передней линии (зон 3, 2, 4); 

 при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 1, 6, 

5) из-за игрока; 

 системы игры - при приеме мяча от соперника «углом вперед» (варьирование 

групповых действий соответственно характеру построения игры в нападении 

соперником); 

 при приеме мяча от соперника «углом назад», когда страховку блокирующих 

осуществляет крайний защитник (варианты групповых действий); 

 сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом назад». 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 

основ нравственных принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. 

Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность, 

доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, стремление к 

самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: разъяснения, 

убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, 

примеры авторитетных людей и др. 

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 

поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических 

черт характера. 

Средства и методы психологического воздействия: 

В водной части – используются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие разных свойств личности, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций, 

В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств, 

В основной части -  совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена, 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 
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Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, 

задач их индивидуальной подготовки и направленности учебных занятий. 

Восстановительные мероприятия 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 

педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, они предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующее стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на 

отдельных этапах тренировочного цикла. 

Психологические средства: специальные психологические воздействия, обучение 

приемам психорегулирующей тренировки. Особо важное значение имеет определение 

психологической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления: режим дня, труда, учебных занятий, 

отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к 

местам занятий, бытовым помещений, инвентарю. 

Медико-биологические средства в включают в себя рациональное питание, 

витаминизацию и др. 

  Большую помощь в ускорении процессов восстановления, особенно при 

выраженном общем и локальном утомлении, играют массаж, гидропроцедуры, 

баротерапия, а также растирки и спортивные кремы. 

3.4.Самостоятельная работа 

1. Умение вести дневник тренировок. 

2. Самостоятельное выполнение заданий тренера-преподавателя. 

3. Учет физических упражнений, нагрузок. 

4. Фиксация режима дня. 

5. Соблюдать режим правильного питания.  

 

4. Календарный учебный график. 

1. Недельная нагрузка (час): 9 часов 

2. Режим работы (час): 4 раза х 2 ч. и 1 раз 1 ч.; 

3. Количество часов за 42 недель: 378 часов. 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 210 занятий. 

5. Начало работы: 19.09.2022 года 

6. Конец работы: 15.07.2023 года 

План график для спортивно-оздоровительных групп (СО 2 гр ) 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 

2022 г. 2023 г. Всего 

часов 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
3 4 2 4 2 3 5 5 5 3 2 

38 

2 ОФП   4 8 9 9 6 6 9 6 8 9 2 76 

3 СФП 3 8 9 8 5 9 10 7 6 8 2 75 

4 Избранный вид спорта 6 17 16 16 15 17 18 18 18 16 13 170 

5 
Самостоятельная 

работа 
1 2 2 4 1 1  1 3 4  

19 

Общее количество часов 17 39 38 41 29 36 42 37 40 40 19 378 

Количество занятий в 

месяц 
9 22 21 23 16 20 23 21 22 

22 11 
210 
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5. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиямЗакона 

о Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

№  Материально-техническая база Наличие 

1 Игровой зал Спортивный зал  МБОУ Синская СОШ 

2 Тренажерный зал Спортивный зал  МБОУ Синская СОШ 

3 Спортивная экипировка Спортивная форма, наколенники, 

спортивные кеды для зала. 

4 Спортивное оборудование Мячи резиновые разного диаметра, 

мячи волейбольные, мячи набивные, 

конусы, мишени, дуги, фишки, 

переносные ворота, скакалки, барьеры, 

«отражающие стенки», тренажер 

«лестница», кольца баскетбольные, 

веревка (семтка) волейбольная, кегли. 

 

Учебно-методическая литература: 
- учебники, пособия, ПК с доступом в интернет; 

- наглядные пособия (видеозаписи тренировок, соревнований). 

Кадровое обеспечение. 
К реализации программы допускаются педагогические работники физкультурно-

спортивного профиля, владеющие методикой преподавания и обучения волейболу. 

Имеющие высшее или среднее специальное профильное педагогическое образование, 

прошедшие курсы переподготовки или курсы повышения квалификации по методике 

обучения игре волейбол. 

Методическое сопровождение программы. 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Подготовка строится на основе следующих методических положений: 

 использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 
обучения (сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования); 

 оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 
спортсмена в процессе обучения; 

 стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 
улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдача предпочтения 

упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу 

их выполнения; 

 поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: 

сочетание физической и технической подготовки); 

 моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

 использование централизованной подготовки наиболее перспективных обучающихся 
на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов. 

Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в спортивной аэробике, 

осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно. 

Организационно-методические особенности подготовки юных спортсменов 

Подготовка строится на основе следующих методических положений: 
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 использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

 целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям путем 
неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, соотношения 

между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема специальной 

подготовки; 

 оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 
спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

 стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать предпочтение 

упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу 

их выполнения, 

 поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: 
сочетание физической и технической подготовки); 

 моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

 использование централизованной подготовки наиболее перспективных спортсменов 

на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов. 

Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в баскетболе осуществляется в ходе 

практических занятий и самостоятельно. 

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности выступлений. 

Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. 

Дистанционное обучение 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной 

общеразвивающей программе по виду спорта «Волейбол» обеспечиваются применением 

совокупности образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных технологий обучения.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

реализуются в программе через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; Zoom– общение;сервисы Google; платформа 

WhatsApp - общение;электронные пособия,  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса:  

 Лекция;  

 Практические занятия;  

 Тестирование;  

 Самостоятельная внеаудиторная работа;  

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация;  

 Итоговая аттестация. 

 

6. План воспитательной работы.  

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемая часть всего 
воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается в 
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мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-воспитательный 

характер и 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: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся. 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

4. Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

5. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

6. Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

7. Воспитание моральных и волевых качеств. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. 
 

Контрольно-переводные нормативы. 

 

Контрольно-переводные нормативы согласно «Положению об аттестации 

обучающихся  приложению номер 2».  
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Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1.  Минспорта РФ http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

2. Всероссийский реестр видов спорта.  

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 

3. Единая всероссийская спортивная классификация2022 - 2025 гг  

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-

vserossiyska/37104/?sphrase_id=1227331 

4. Видеоуроки волейбола https://volleybolist.ru/multimedia/videolessons.html 
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