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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Волейбол» - физ-

культурно-спортивной направленности носит индивидуальный и групповой характер обучения. 

Волейбол - олимпийский, перспективный, динамично развивающийся вид спорта. Занятия 

волейболом способствуют решению социально - культурных и психологических задач, встающих 

перед подростками и юношеством. Игра в волейбол - одна из захватывающих, интересных и по-

пулярных игр на сегодняшний день. Технические приёмы, тактические действия заключают в себе 

большие возможности для расширения и развития физических способностей, а также помогают в 

нравственном воспитании детей и подростков. В процессе изучения предмета «Волейбол» у обу-

чающихся формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

приобщению к здоровому образу жизни, приобретение привычки заниматься физическим трудом, 

умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, вос-

питывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изу-

чении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье 

Направленность дополнительной образовательной программы: данная программа имеет физ-

культурно-спортивную направленность. Программа направлена на многолетнее воспитание, оздо-

ровление, привитие интереса к занятиям спортом и подготовку резервов юных волейболистов. 

При разработке программы были использованы опыт обучения и тренировки юных волейболи-

стов, результаты научных исследований по вопросам медицины, теории и методики физического 

воспитания, педагогики и физиологии, гигиены и психологии 

    1.1  Актуальность программы 

Игра в волейбол является одним из самых демократичных и массовых видов спорта. В волейбол 

могут играть как дети младших возрастов, так и люди довольно зрелого возраста. Как мужчины, 

так и женщины. Для этой игры не требуется дорогостоящего инвентаря, достаточно иметь мяч, 

сетку и небольшую площадку. Играть можно на небольшой площадке, так и вне её. Например, в 

кругу, на отдыхе. Как вшестером, командой, так и в паре, тройке и т.д. Из - за зрелищности спор-

тивных соревнований, эмоциональности и доступности практически людям всех возрастов, игра 

привлекает всё больше и больше поклонников. При освоении приёмов игры в начальной стадии не 

требуется особых умений, навыков и высоких нагрузок, что, отчасти, и привлекает интерес к заня-

тиям данным видом спорта. Это же и подчёркивает оздоровительный характер. Эту игру любят и 

играют в неё миллионы людей. 

      Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в том, что при системном подходе процесс 

подготовки рассматривается, в первую очередь, в оздоровительном аспекте от первоначального 

отбора, и при выявлении интереса к данному виду спорта, до завершения спортивной деятельно-

сти волейболиста с учетом единства тренировок, соревнований и усиливающих их эффект восста-

новительных действий. 

Программа организована согласно содержанию и соответствует «ознакомительному» уров-

ню сложности. 

Педагогическая целесообразность программы волейбола, как и многие другие виды спорта, тре-

бует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 

 

 Возраст детей участвующих в реализации программы 

Образовательная программа «волейбол» рассчитана на детей 11-15 лет. Для удобства организуют-

ся группы одного возраста 

  

Объем и срок освоения программы -  программа рассчитана на 1 учебный год (34 ученых часов) 

Форма обучения – очная.  

Методы обучения – игровой, соревновательный. 



3 
 

 Форма контроля – тестирование, контрольные испытания.  

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:  

– школьные соревнования среди параллелей своих классов;  

– участие в муниципальных соревнованиях;  

– участие в окружных и городских соревнованиях.  

Формы и режим занятий 

Учебный год длиться с 1 сентября по 31 мая, 34 недели.  

Групповые занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. 

Каждое занятие состоит из 1 академического часа, который равен по времени 40 минутам активно-

го обучения обучающихся. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возраст-

ных особенностей детей, установленных санитарно- гигиенических норм. 

 

В группах: 

Группы формируются по возрастам с учѐтом имеющихся у детей умений и навыков. В детских 

объединениях учебная группа комплектуются из 10-25 обучающихся. Это позволяет педагогу пра-

вильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической ра-

боты.  

Программа предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного про-

хождения обучения с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Следует отметить, что при поступлении в объединение дети не отбираются по каким-либо данным 

или же конкурсу. 

Для приѐма детей в объединение необходимо: 

- их интерес к данному виду образовательной деятельности, 

- желание заниматься именно этим видом деятельности и развиваться в этом направлении. 

 

                                                               Цели и задачи. 

Цель: обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся по-

средством занятий волейболом.. 

Задачи: 

- Обучение техники приемов и передач мяча. 

- Обучение основными приемами техники и тактики игры.  

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях . 

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибко-

сти.  

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области  

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни.  

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейбола.  

- Воспитание моральных и волевых качеств.  

- Развитие чувства коллективизма. 

 

Методы обучения 

• Словесные методы (устное разъяснение теоретического материала); 

• Наглядные методы (демонстрация, наблюдение, просмотр видео материалов, раскадровка, схемы, 

рисунки); 

• Практические (самостоятельные работы) 

     Тип занятия. Основными типами занятий по программе «Волейбол» являются: 

• Теоретический 

• Практический 
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• Контрольный 

• Тренировочный 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№

 

п

/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации  

(контроля) 

Зачет/незачет 

Все-

го 

Теория Прак

тика 

1

. 

Вводное занятие 1 1 -  

2

. 

Общая физическая под-

готовка.  

1

0 

- 10  

3

. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

1

0 

- 10  

4

. 

Техническая подготов-

ка. 

6 1 5  

5

. 

Тактическая подготов-

ка. 

6 1 5  

6

. 

Итоговое занятие 1 1 -  

 ИТОГО: 34 4 30  

 

Вводное занятие  

Теория: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние волейбола. 

Правила безопасности при занятиях волейболом. Начальная диагностика.  

Общая физическая подготовка.  

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических ка-

честв. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол.  

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.  

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты со-

кращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты пере-

хода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.  

Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в волейболе.  

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).  

Тактическая подготовка.  

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе.  

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча.  

Итоговое занятие  

Практика: Итоговая диагностика. Проведение игр. 
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                           Учебно-тематический план по курсу «Волейбол» 

 

№

  

заня-

тия 

Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Гигиена спортсмена. Правила соревнований. Учебно-

тренировочная игра. 

1 

2 Прием мяча снизу, передача сверху. Учебно-тренировочная иг-

ра. 

1 

3 Прием и передача мяча сверху. Учебно-тренировочная игра. 1 

4 Нижняя прямая подача. Прием снизу. Учебно-тренировочная 

игра. 

1 

5 Передача мяча в парах сверху. Передача мяча в парах снизу. 

Учебно-тренировочная игра. 

1 

6 Верхняя прямая подача, боковая подача, прием подачи. Учебно-

тренировочная игра. 

1 

7 Ходьба, бег. Передача мяча сверху, двумя руками вверх, вперед, 

над собой. Учебно-тренировочная игра. 

1 

8 Прием мяча сверху двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Учебно-тренировочная игра. 

1 

9 Прием мяча снизу двумя руками. Отбивание мяча через сетку 

стоя и в прыжке. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

0 

Остановка шагом, прыжком, скачок. Передача сверху двумя ру-

ками с выпадом в сторону. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

1 

Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки. 

Прямой нападающий удар. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

2 

Сочетание способов перемещения. Нижняя боковая подача. 

Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

3 

Падение и перекаты после падения. Прием мяча сверху двумя 

руками с падением в сторону. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

4 

ОФП. Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная игра. 1 

1

5 

Передача мяча снизу двумя руками. Прямой нападающий удар 

сильнейшей рукой. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

6 

Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего 

удара. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

7 

Прием снизу двумя руками с падением. Одиночное блокирова-

ние. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

8 

Выбор места для выполнения второй передачи. Нападающий 

удар с переводом. Учебно-тренировочная игра. 

1 

1

9 

Чередование способов передачи мяча. Блокирование ударов с 

задней линии. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

0 

Чередование способов приема мяча. Имитация нападающего 

удара. Учебно-тренировочная игра. 

1 



6 
 

2

1 

ОФП. Чередование способов подач. Взаимодействие игроков 

передней линии. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

2 

СФП. Выбор места для выполнения удара. Групповое блокиро-

вание. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

3 

Чередование способов приема мяча. Подача мяча на игрока, 

слабо владеющего приемом. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

4 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к направле-

нию передачи. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

5 

Прием мяча снизу двумя руками. Нападающий удар сильнейшей 

рукой. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

6 

Чередование способов приема мяча. Одиночное блокирование. 

Групповое блокирование. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

7 

Выбор способа приема мяча от нападающего удара. Страховка. 

Выбор места при приеме подачи. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

8 

Прием мяча снизу одной рукой. Чередование способов напада-

ющего удара. Учебно-тренировочная игра. 

1 

2

9 

Передача мяча одной рукой сверху. Нападающий удар с перево-

дом вправо. Учебно-тренировочная игра. 

1 

3

0 

Передачи мяча, различные по высоте. Нападающий удар после 

остановки. Учебно-тренировочная игра. 

1 

3

1 

Передачи мяча, различные по расстоянию. Нападающий удар 

после прыжка с места. Учебно-тренировочная игра. 

1 

3

2 

Учебно-тренировочная игра. 1 

3

3 

Учебно-тренировочная игра. 1 

3

4 

Учебно-тренировочная игра. 1 

Итого: 34 

 

Программа разработана для детей среднего школьного возраста с учетом особенностей их разви-

тия. 

Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (в том числе теоретиче-

ские занятия – 4 часов, практические занятия – 30 часов). 

 

                                                                  Содержание программы 

 Краткие исторические сведения о возникновении игры 

Год рождения волейбола. Основатель игры в волейбол. Родина волейбола. Развитие волейбола 

среди школьников. Соревнования по волейболу среди школьников. 

            Сведения о строении и функциях организма человека 

Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и её функциях. Дыхание и газообмен. 

Костная система и её развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, их строение, функции 

и взаимодействие. 

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроля 

Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом с учётом его специфических 

особенностей. Режим дня и питания с учётом занятий спортом. Предупреждение спортивных 

травм на занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

 Правила игры в волейбол 
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Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. Начало игры и подачи. 

Перемена подачи. Удары по мячу. Игра на двоих. Переход средней линии. Выход мяча из игры. 

Проигрыш очка или подачи. Счёт и результат игры. Правила мини-волейбола. 

 Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. 

 Основы методики обучения и тренировки по волейболу 

Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования двигательных 

навыков, физических и волевых качеств. Важность соблюдения режима для достижения высоких 

результатов. Применение дидактических принципов. 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности суставов. 

Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий волейболом. 

 Общая и специальная физическая подготовка 

Методы и средства общей и специальной физической подготовки и их особенности в связи с 

возрастом занимающихся. 

 Основы техники и тактики волейбола 

Характеристика техники и тактики сильнейших юных волейболистов. Анализ технических 

приёмов и тактических действий на основе программы для данного года. 

 Контрольные игры и соревнования 

Установка на предстоящую игру. Технический план игры команды и задания отдельным игрокам. 

Характеристика команды противника. Разбор проведённой игры. Общая оценка игры и действий 

отдельных игроков.             

                                                                    Практические занятия 

Общая физическая подготовка 

       Строевые упражнения 

Гимнастические упражнения 

Упражнения для мышц туловища и шеи 

Упражнения для мышц ног, таза 

Акробатические упражнения 

Легкоатлетические упражнения 

Подвижные игры 

Ходьба на лыжах 

Специальная физическая подготовка 

 

      Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

      Упражнения для развития прыгучести 

      Упражнения с отягощением 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов и передач мяча 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании 

 

Техника нападения. Действия без мяча 

 Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с техническими приёмами. 

 

Действия с мячом 

 Передачи. Передача сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего удара; 

передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; передача сверху двумя 

руками в прыжке (вперёд-вверх). Подача мяча – верхняя прямая. 

 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач. 

 Приём мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на точность, приём мяча снизу двумя руками 

с подачи в зонах 6, 1, 5, и первая передача в зоны 4, 3, 2; приём мяча сверху двумя руками с 

выпадом в сторону и последующим падением и перекатом на бедро и спину. 

 Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2 
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                                                       Техника защиты. Действия без мяча. 

 Остановка прыжком. Падения и перекаты после падений. Сочетание способов перемещений и 

стоек с техническими приёмами игры в защите. 

 

Тактика нападения. 

 Индивидуальные действия. Выбор места для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной 

по направлению; для выполнения подачи (верхней прямой). 

 При действии с мячом: чередование способов подач (нижних и верхней прямой); вторая передача 

(из зоны 3) игроку, к которому передающий обращён спиной. 

 Групповые действия. Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 

(при приёме от передач и подач). 

 Командные действия. Расположение игроков при приёме подачи (нижней и верхней прямой), 

когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приёма игрок 

зоны 4 идёт на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остаётся в зоне 4 и играет в нападении. 

Система игры: расположение игроков при приёме мяча от противника «углом вперёд» с 

применение групповых действий. 

 

В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол.  

В практической части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. 

 

                                              Ожидаемые результаты:  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

 

Предметные 

Воспитанник научится: 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, руковод-

ствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями. 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организ-

ма. 

• Использовать игру и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досу-

га, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• Подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особен-

ности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• Тестировать показатели физического развития, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• Взаимодействовать со сверстниками в условиях тренировочной деятельности освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и фи-

зической подготовленности 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 
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Метапредметные 

• овладеет широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно ор-

ганизуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• овладеет способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности, использование этих показателей в тренировочной деятельно-

сти. 

Личностные 

• овладеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений, а также буде применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• научится максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической подготовке. 

 

Календарный учебный график. 

     

Этапы образовательного процесса 
 

 

Начало учебного года 1  сентября  

Продолжительность учебного года 34  недели  

 Первое полугодие 01.09-31.12 15 недель 

Второе полугодие 10.01-31.05 19 недель 

Продолжительность  занятия 1 академический час - 40 минут  

Окончание учебного года  31 мая  

 

   Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий волейбольной секции имеется спортивный зал 18х9 м2 и спортивная пло-

щадка на улице.  

1. Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Гимнастические стенки - 4 шт. 

3. Гимнастические скамейки - 2 шт. 

4. Гимнастические маты - 3 шт. 

5. Скакалки - 10 шт. 

6. Мячи набивные (масса 1 кг) - 5 шт. 

7. Резиновые амортизаторы - 4 шт. 

8. Мячи волейбольные (для мини-волейбола) - 12 шт. 

9. Рулетка-1 штуки. 

                             Формы контроля и подведение итогов реализации программы 

 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в 

виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода за-

четное занятие по общей и специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года обучения и предполагает зачет в 

форме тестирования по общей физической подготовке и контрольной игры в волейбол. Итоговый 

контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и получения 

сведений для совершенствования программы и методов обучения. 
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Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учеб-

ных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревновани-

ям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях изу-

ченных технических приемов и тактических действий. 

Умения и навыки проверяют во время участия обучающихся в соревнованиях, в организа-

ции и проведении судейства муниципальных соревнований.  

Методическое обеспечение образовательной программы по волейболу  

 Раздел Форма занятий Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма под-

ведения ито-

гов 

1. Основы 

знаний 

беседы литература по 

теме 

наглядные по-

собия 

  

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие по-

точным мето-

дом; 

- круговая тре-

нировка; 

- занятие фрон-

тальным мето-

дом; 

- работа по 

станциям; 

- самостоятель-

ные занятия; 

- тестирование. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с за-

данием. 

- скакалки; 

- гимнастиче-

ские скамей-

ки; 

- гимнастиче-

ская стенка; 

- гимнастиче-

ские маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- переклади-

ны; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы 

по ОФП 

3. Специ-

альная фи-

зическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие по-

точным мето-

дом; 

- круговая тре-

нировка; 

- занятие фрон-

тальным мето-

дом; 

- работа по 

станциям; 

- самостоятель-

ные занятия; 

- тестирование 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с за-

данием. 

- скакалки; 

- гимнастиче-

ские скамей-

ки; 

- гимнастиче-

ская стенка; 

- гимнастиче-

ские маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- переклади-

ны; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы 

по СФП 

4. Техниче-

ская подго-

товка 

Практикум: 

- занятие по-

точным мето-

дом; 

- круговая тре-

нировка; 

- занятие фрон-

тальным мето-

дом; 

- работа по 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- видеоматери-

алы; 

- карточки с за-

данием. 

- волейболь-

ные мячи; 

- волейболь-

ная сетка; 

- медболы; 

- резиновая 

лента 

- контроль-

ные нормати-

вы; 

- учебно-

тренировоч-

ная игра; 

- помощь в су 

действе. 
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станциям; 

- самостоятель-

ные занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

5-6. Такти-

ческая и ин-

тегральная 

подготовка 

Практикум: 

- занятие по-

точным мето-

дом; 

- круговая тре-

нировка; 

- занятие фрон-

тальным мето-

дом; 

- работа по 

станциям; 

- самостоятель-

ные занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- видеоматери-

алы; 

- карточки с за-

данием. 

- волейболь-

ные мячи; 

- волейболь-

ная 

сетка; 

- резиновая 

лента 

- контроль-

ные нормати-

вы; 

- учебно-

тренировоч-

ная игра; 

7. Кон-

трольные 

испытания 

Практикум: 

- самостоятель-

ные занятия; 

- тестирование; 

- карточки с за-

данием. 

- скакалки; 

- гимнастиче-

ская стенка; 

- гимнастиче-

ские маты; 

- переклади-

ны; 

- мячи; 

- медболы 

- контроль-

ные нормати-

вы; 

- помощь в су 

действе. 

Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» составлена с учетом следующих нормативных докумен-

тов: 

1) Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 

№ 196; 

3) Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

4) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(глава 8 «Требования к организации образовательного процесса»); 

5) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., ре-

гистрационный № 48226); 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных особен-

ностей учащихся среднего и старшего школьного возраста и рассчитана на занятия в спортивном 

зале и на открытой площадке: учебная игра, матчевые встречи, соревнования.  

                                                       Контрольные испытания 
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Общефизическая подготовка 

      Бег 30 м б х 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии -стартовая и контрольная. По зритель-

ному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения в обратном 

направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испы-

туемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивого мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый стоит у линии, одна 

нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за 

голову, испытуемый производит бросок вперед. 

Техническая подготовки 

         Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при которых можно 

получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния и высоты пере-

дачи - рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 

в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки - не бо-

лее 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается количество передач, отвечающих 

требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передачи с нарушением правил 

не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне площадки очерчи-

вается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 — размером 2 х 1, в зоне 1 и в зоне 6 - размером 3 х 3 

м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и каче-

ственная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном техническом исполне-

нии заданного способа подачи послать мяч в определенный участок площадки: правая (левая) по-

ловина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 х 2 м), в 

зоне 6 у лицевой линии размером 3 х 3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-

тренировочных группах - 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испытаниям состоят в том, что-

бы испытуемые качественно, в техническом отношении, смогли выполнить тот или иной способ 

нападающего удара в три зоны: 1, 6, 5 из зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях (“защита зоны”). Испытуемый находится в зоне G в круге 

диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с собственного подбрасывания посылает 

мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. Количество ударов для 

каждого года обучения различное: группа начальной подготовки - первый год обучения -5; второй 

год обучения - 10; учебно-тренировочные группы, первый год обучения - 15, второй год обучения 

- 20. 

Тактическая и интегральная подготовка.  

           Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в выборе 

способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа 

приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток, а с 14-16 лет - 15 попыток. Учитывается количество 

правильных попыток и качество приема. 2) Выбор способа действия: прием мяча от нападающего 

удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается 

количество правильно выполненных заданий и качество. 
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