
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (далее – программа)  разработана в соответствии с 

положениями следующих законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации: 
- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 от 09.11.2018 г 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844). 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

В системе физического воспитания школьников одним из 

направлений является внеклассная работа. Основу ее составляет организация 

работы школьной спортивной секции. За основу при составлении программы 

взята программа, разработанная авторским коллективом кафедры теории и 

методики физического воспитания и спорта Московского государственного 

областного  университета в составе: Ю.Д.Железняка, А.В. Чачина, Ю.П. 

Сыромятникова. Данная программа призвана обеспечить направление 

дополнительного физкультурного образования учащихся 

общеобразовательного учреждения с использованием способов двигательной 

деятельности из раздела «волейбол».  

Волейбол является одним из разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в 

организации секционной работы в общеобразовательном учреждении.  

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают 

силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха. 



Широкому распространению волейбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Вышеперечисленные особенности волейбола создают благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, 

а при неудаче не падать духом. 
Формируя у обучающихся поведенческие установки, волейбол, как 

спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 
В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа 

дополнительного образования «Волейбол», направленная на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 

организма. 
Новизна и отличительные особенности программы: 
По уровню освоения программа предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, 

расширение кругозора, формирование межличностных отношений в 

процессе освоения этой программы. 
Данная программа является модифицированной, так как она 

способствует расширению и повышению физкультурно-спортивной 

культуры детей. Программа предусматривает применение в образовательном 

процессе современных педагогических технологий, способствующих 

сохранению здоровья учащихся, активизации познавательной деятельности, 

креативности мышления, формирования личностных качеств. 
Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной 

спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 
 

 Цель: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 

овладения ими основ игры в волейбол. 

Задачи: 
Обучающие: 
- обучить техническим приёмам и правилам игры; 
- обучить тактическим действиям; 
- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 



- обучить овладение навыками регулирования психического 

состояния. 
Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности 

в данном виде спорта; 
- развивать совершенствование навыков и умений игры; 
- развивать физические качества, расширять функциональные 

возможности организма. 
Воспитательные: 
- воспитывать выработку организаторских навыков и умения 

действовать в коллективе; 
- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 
- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным 

видом спорта в свободное время; 
-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 
В реализации программы участвуют дети в возрасте от 13 до 18 лет. 
Продолжительность образовательного процесса – 1 год (72 часа). 

В осуществлении оздоровительной работы необходимо 

ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 

школьников: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Ожидаемые результаты: 

– Создание конкурентно-способных команд мальчиков и девочек; 

– укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

– применение полученных навыков в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

– снижение количества правонарушений среди подростков. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

– педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным  действиям  и воспитание физических качеств; 

– биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

– возрастные особенности развития  ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

– психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 



– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

физической нагрузке, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, 

   знать как оказывать первую доврачебную помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

– пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 соревнования; 

 учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, 

конкурсы, соревнования. 

Средства обучения: Волейбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, 

гимнастический козел, тренажеры.          

Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической 

подготовки. 

Учебный (тематический) план 1-ый год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего  Теория  Практи

ка  

1 Организационное занятие 1 1  Первичная 

диагностика 

2 Общая физическая подготовка 2  2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Специальная физическая 

подготовка: 

быстроты движений, 

скоростно-силовых, 

выносливости и ловкости 

движений. 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

4 Техническая подготовка 

перемещение и стойки 

 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

5 Передачи: 

двумя руками сверху, снизу, 

над собой, на месте, в 

сочетании с перемещениями; 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 



 

6 Отбивание мяча кулаком. 2  2 Педагогическое 

наблюдение 

7 Подачи (нижние, прямые, с 

разного расстояния) 

 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

8 Нападающие удары:    Педагогическое 

наблюдение 

8.1 прямой нападающий; 

 

7 1 6 Педагогическое 

наблюдение 

8.2 ритм разбега в три шага; 

 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

8.3 нападающий удар стоя; 

 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

9 Техника защиты    Педагогическое 

наблюдение 

9.1 перемещение и стойки 

 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

9.2 прием сверху двумя руками; 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

9.3 прием снизу; 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

9.4 блокирование; 5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

10. Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке 

игрока без мяча. 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

11 . Защитные действия при 

опеке игрока с мячом. 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

12 Быстрый прорыв. 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

13 Командные действия в 

защите. 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

14 Командные действия в 

нападении. 

3 1 2  

15 Игра в волейбол с заданными 

тактическими действиями. 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 72    

          Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния волейбола, правил соревнований по волейболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

 Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки.  

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В 

состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) 

игрока в нападении и защите. 



В программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое 

обеспечение и литература. При этом большое внимание уделяется 

упражнениям специальной физической подготовки и тактико-техническим 

действиям волейболиста.  Содержание разделов теоретической, технической, 

тактической, физической подготовки представлено без распределения по 

возрасту. 

 Формой контроля является: 

 прохождение учащимися контрольных тестов; 

 количество, уровень и результативность соревнований; 

Исходя из целей, условий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся, потребностей работы секции, может изменять 

продолжительность занятия и распределение времени.  

Методическое обеспечение. 

При написании программы учитывались следующие методические 

положения: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

юных волейболистов; 

 неуклонное возрастание объема средств технико – тактической, 

общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики; 

 принцип постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 учет половозрастных признаков; 

В процессе учебно – тренировочной работы систематически ведется 

учет подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 

 выполнение контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования и 

прохождение тестовых испытаний; 

Тестирование уровня технической подготовленности проводится по 

контрольным упражнениям, тестирование уровня физической 

подготовленности занимающихся проводится по региональным тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и 

представлением занимающимся.  

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

мероприятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

    Выполнение нормативов по технике игры: 

   - Подача мяча любым способом на точность в зоны 1,6,5 по одному 

разу. Учитывается количество попаданий: 3 попадания - «отлично», 2 - 



«хорошо», 1 - «удовлетворительно»; 

   - Передача мяча над собой не ниже 1 метра, не выходя из крута 

диаметром 3 метра, подряд 10 передач: 9 - «отлично». 7 - «хорошо». 5 - 

«удовлетворительно»; 

    - Прием снизу двумя руками с ударом в стену: 10 попыток - 

«отлично». 7 - «хорошо». 5 - «удовлетворительно»; 

               - Нападающий удар из зоны 4 по две попытки в правую и левую 

половину площадки: 4 - «отлично», 3 - «хорошо», 1 - «удовлетворительно». 

 

Материально – техническое обеспечение программы 
Для занятий по программе требуется: 
спортивный школьный зал  
спортивный инвентарь и оборудование: 
1. сетка волейбольная- 2шт. 
2. стойки волейбольные 
3. гимнастическая стенка- 1 шт. 
4. гимнастические скамейки-4шт. 
5. гимнастические маты-6шт. 
6. скакалки- 15 шт. 
7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 
8. мячи волейбольные – 8 шт. 
9. рулетка- 1шт. 
Техническое оснащение 
 проектор; 
 экран; 
 видео – диски; 
 компьютер. 
Дидактическое обеспечение программы 
 Картотека упражнений по волейболу (карточки). 
 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 
 Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 
 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 
 «Правила игры в волейбол». 
Санитарно – гигиенические требования 
Для реализации программы необходимо иметь: 
 светлое просторное помещение; 
 в кабинете осуществляется влажная уборка и проветривание; 
 в наличии имеется аптечка с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 
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Приложение №1. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Размеры площадки: 

а) 8х16м  б) 9х18м  в) 8х18м 

2. Ширина линий на площадке: 

а) 4см  б) 5см  в) 2,8см  в) 4,5см 

3. На каком расстоянии от оси средней линии находится линия атаки: 

а) 2м  б) 2,8м  в) 3м  г) 3,5м 

4. Зона подачи ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной: 

а) 8см  б) 10см  в) 15см  г) 17см 

5. Зона подачи ограничена по бокам двумя короткими линиями, нанесенными 

позади лицевой линии на расстоянии: 

а) 10см  б) 15см  в) 20см 

6. Ширина зоны подачи: 

а) 1м  б) 1,5м  в) 7м  г) 9м 

7. Зона замены: 

а) 6м  б) 4,5м  в) 3м 

8. Высота сетки для мужчин: 

а) 2,41м  б) 2,42м  в) 2,43м  г) 2,40м 

9. Высота сетки для женщин: 

а) 2,10м  б) 2,20м  в) 2,24м  г) 2,35м 

10. Ширина сетки: 

а) 90см  б) 1м  в) 1,05м  г) 1,10м 

11. Длина сетки: 

а) 9,1м  б) 9,25м  в) 9,5м  г) 10,5м 

12. Ширина верхнего края сетки: 

а) 5см  б) 6см  в) 6,5см  г) 7см 

13. Ширина нижнего края сетки: 

а) 5см  б) 4,5см  в) 4см  г) 3см 

14. Длина антенны: 

а) 1м  б) 1,5м  в) 1,8м  г) 2м 

15.Каждая антенна возвышается над сеткой на: 

а) 70см  б) 80см  в) 90см  г) 1м 

16. Антенны над сеткой окрашены полосками контрастного цвета шириной: 

а) 8см  б) 9см  в) 9,5см  г) 10см 

17. Две белые боковые ленты прикреплены вертикально к сетке их ширина: 

а) 4см  б) 5см  в) 6см  г) 7см  и их длина: 

а) 80см  б) 90см  в) 1м  г) 1.1м 

18. Считаются ли антенны частью сетки: 

а) да  б) нет 

19.Окружность мяча: 

  а) 65-67см  б) 65-68см  в) 67-70см  г) 68-70см 

20. Вес мяча: 

а) 260-270г  б) 260-280г  в) 270-290г г) 265-280г 



21.Партия выигрывается (за исключением решающей 5 партии) командой, 

которая первой набирает: 

а) 15очков  б) 17очков  в) 20очков  г) 25очков 

22. В случае равного счета, игра продолжается до достижения преимущества 

в: 

а) 1очко  б) 2очка  в) 3очка  г) 4очка 

23.Пятая партия выигрывается командой, которая первой набирает: 

а) 15очков  б) 17очков  в) 20очков  г) 25очков 

24. Победителем матча является команда, которая выигрывает: 

а) 3партии  б) 4партии  в) 5партий 

25.Если команда отказывается играть после требования сделать это, она 

объявляется не явившейся и проигрывает матч с результатом: 

а) 0:3  б) 1:3  в) 2:3  

26. Какое количество перерывов максимально может запросить команда в 

каждой партии: 

а) 1  б) 2  в) 3 

27.  Какое количество замен максимально может запросить команда в каждой 

партии: 

а) 3  б) 4  в) 5 г) 6 

28. Сколько по времени длятся все запрошенные тайм-ауты: 

а) 30с  б) 45с  в) 50с  г) 60с 

29. Сколько по времени длятся технические  тайм-ауты: 

а) 30с  б) 45с  в) 50с  г) 60с 

30.В 1 – 4 партиях  два технических тайм-аута применяются автоматически, 

когда лидирующая команда набирает: 

а) 8 и 16очков  б) 7 и 14 очков  в) 8 и 15 очков г) 7 и 16 очков 

31. Все перерывы между партиями продолжаются: 

 а) 2мин  б) 3мин  в) 4мин  г)5мин 

32. Сколько времени дается на подачу: 

а) 3с  б) 5с  в) 8с  г) 10с 

   

 


