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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол»

разработана и реализуется в соответствии с нормативными документами:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении Кон-

цепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019
N 470, от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зареги-
стрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования де-
тей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информа-
ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 №
3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализа-
ции дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы:
Волейбол - очень популярная спортивная командная игра. Волейбол такой вид

спорта, при занятии которым повышается соревновательный азарт, воспитывается стой-
кость характера и закалка духа. Волейбол развивает быстроту движения, реакцию, прыгу-
честь, силу. Все движения в волейболе носят естественный характер, базирующийся на
беге, прыжках, метаниях. Современные медико-биологические и социологические иссле-
дования показывают,  что систематические занятия волейболом вызывают значительные
изменения в деятельности анализаторов, опорно-двигательном аппарате и внутренних ор-
ганах и системах, в частности улучшается глубинное и периферическое зрение, повыша-
ется способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению
мышц;  выполнение прыжков в игре способствует укреплению мышечно-связочного ап-
парата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и увеличивается
их подвижность; улучшается общий обмен веществ.

Направленность программы: физкультурно-спортивная
Уровень сложности программы: базовый
Отличительные особенности программы: Программа предполагает строгую пре-

емственность задач, средств и методов тренировки юных волейболистов, неуклонный рост
объема общей и специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципа по-
степенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. В ней представлены воз-
растные границы для занятий в различных группах спортивной школы и рекомендуемые
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при этом соревновательные дистанции для различных групп.
Адресат программы:
Программа актуальна для обучающихся 13-17 лет.
Форма и методы обучения, тип и форма организации занятий
Форма обучения: очное
Методы обучения: повторение; круговой метод; игровой метод; соревновательный

метод.
Типы занятий:
Основной формой тренировочного процесса являются групповые и индивидуаль-

ные тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия,
самостоятельнаяработа.

Виды занятий:
- практическое занятие,
- занятие – игра,
- соревнование
Форма организации деятельности:
работа в группе
Режим занятий:
- 3 раза в неделю, продолжительностью 45 минут
Объем программы:208 ч.
Срок реализации программы:
2 года
Цель реализации программы: формирование разносторонней гармонически раз-

витой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общече-
ловеческой культуры; укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания по-
требности для занятия спортом.

Задачи:
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
Обучающие:
-познакомить основными техническими приемами.
Развивающие:
-формировать умения работать в команде.
Воспитательные:
-  Воспитать умения работать в команде.
Планируемые результаты
Личностные:
-умение работать в команде,
-проявление игрового мышления, самостоятельности.
Метапредметные:
-умения под руководством педагога планировать пути достижения целей;
-способность правильно организовать рабочее место.
Предметные:
- получение навыка работы с информацией.
2. Содержательный раздел
2.1.Учебный план

№
п/п Название разделов, темы Количество часов Формы атте-

стациивсего теория практика
1 Введение 2 2 -
1.1 Теор. занятия 2 2 -
2 Практ. занятия 100 - 100

2.1 ОФП 13 - 13 Сдача кон-
трольных нор-
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мативов
2.2 СФП 10 - 10
2.3 Техн. подготовка 34 - 34
2.4 Такт. подготовка 13 - 13
2.5 Игровая подготовка 20 - 20

2.6 Конт. игры, соревнова-
ния 10 - 10

Всего часов 102 2 100

2.2.Содержание учебной программы
1.Введение
1.1.Теоретические занятия
Основные правила и требования техники безопасности и противопожарной без-

опасности при работе в спортивном классе. Структура образовательной программы, ее
цель и задачи.

2. Практические занятия
2.1 ОФП
Беговые упражнения: на длинные дистанции; на короткие дистанции; повторные на

короткие отрезки.
Прыжковые упражнения:  прыжки на одной и обеих ногах;  прыжок из глубокого

приседа; прыжок с отягощением; прыжок в глубину; прыжок со скакалкой; прыжок в дли-
ну с места; прыжок вверх с касанием подвешенного предмета.

2.2 СФП
Упражнения для развития силы мышц кистей; упражнения для развития силы

мышц плечевого пояса; упражнения для развития силы мышц туловище; упражнения для
развития прыгучести; упражнения для развития быстроты; упражнения с имитацией тех-
ники волейбола.

2.3. Техническая подготовка
Стойки и перемещения; приём мяча снизу двумя руками; приём мяча сверху двумя

руками; подача; блокирование; нападающий удар.
2.4. Тактическая подготовка
Индивидуальные тактические действия; групповые тактические действия; тактиче-

ские действия во время защиты; тактические действия во время нападения; тактические
действия во время подачи.

2.5. Игровая подготовка
Подвижные игры; упражнения по технике в виде игр; подготовительные игры к во-

лейболу; учебные двусторонние игры в волейбол с заданиями; контрольные игры с зада-
ниями.

2.6. Контрольные игры, соревнования
Игры: в группе между собой; товарищеские игры с другими школами; игры на му-

ниципальном уровне; игры на региональном уровне.
2.3.Система оценки достижений планируемых результатов
Программа рассчитана на 2 года. В течении каждого года обучающеюся получают

определённые практические умения и теоретические знания. С целью установления соот-
ветствия результатов освоения данной программы заявленной цели и планируемым ре-
зультатам проводится аттестация, которая включает:

- учебно-тренировочные соревнования;
- сдачу контрольных нормативов.
Механизм оценки получаемых результатов. Форма подведения итогов реали-

зации программы.
Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в соревно-

ваниях
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2.4. Календарный учебный график
Год обу-
чения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Кол-во
учебных
недель

Количество
дней

Кол-во
часов

Режим
занятий

1 01.09.2022 31.05.2023 34 170 102 3/1
2 01.09.2023 31.05.2024 34 170 102 3/1

3.Организационный раздел
3.1.Методическое обеспечения программы

№
п/п Раздел Формы занятий Методы и приемы Формы подведе-

ния итогов
1 Основы зна-

ний
Беседа, рассказ,
объяснение мате-
риала

Словесный метод (беседа, описание,
разъяснение, рассуждение, дискус-
сия, диалог, рассказ)

Опрос

2 Освоение
техникой и
тактикой иг-
ры

Объяснение мате-
риала, тестирова-
ние, соревнование

Наглядный метод (педагогический
показ). Практический метод (работа
под руководством педагога, выполне-
ние упражнений). Репродуктивный
метод (воспроизведение полученных
знаний и освоенных способов дея-
тельности: отработка технических
навыков, физических упражнений)

Учебно – трениро-
вочная игра. Инди-
видуальный и груп-
повой показ. Тести-
рование

3.2.Материально-техническое условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо следующие материально-

технические условия:
Оборудование и спортивный инвентарь
1 Сетка волейбольная со стойками комплект 1
2 Мяч волейбольный штук 10
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
3 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 1
4 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 10
5 Мяч теннисный штук 15
6 Мяч баскетбольный штук 2
7 Мяч футбольный штук 2
8 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 1
9 Скакалка гимнастическая штук 25
10 Эспандер резиновый ленточный штук 5

3.3.Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература:
1. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П., Примерные программы

для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР. Волейбол -
Москва, 2009.

2. Колодиницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов, Внеурочная деятельность уча-
щихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов. – Москва: Просвещение, 2011. –
77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам).

3. Тудор О.  Бомпа,  Подготовка юных чемпионов –  Москва:  Астрель,  2003.  –
167 с. – Текст: непосредственный.

3.4.Кадровое обеспечение программы
Реализация дополнительной общеразвивающей программы обеспечивается педаго-

гом, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
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технической направленности, и отвечающим квалификационным требованием, указанным
в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.

4. Приложения
Приложение 1
Календарно-тематическое планирование

№  Вид программного материала Кол-во
часов

Дата
план.

Дата
факт.

1 Стартовая стойка (в технике нападения и защиты). 1

2
Ходьба, бег (особенно при игре в нападении и защите),
перемещения.

1

3 Перемещение приставными шагами: лицом вперед,
правым, левым боком вперед, спиной вперед. 1

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок.
1

     5 Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите).
    1

     6 Прыжки (особенно в нападении, защите)
    1

      7 Передача мяча сверху двумя руками в стенку. 1

      8 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед. 1

9-10 Многократная передача мяча сверху двумя руками над
собой.

2

11-
12

Отбивание мяча через сетку в непосредственной бли-
зости от неё, стоя на площадке и в прыжке.

     2

13-
14

Приём мяча сверху двумя руками.     2

15-
16

Выбор места для выполнения второй передачи. 2

17-
18

Сочетание способов перемещений. 2

19-
20

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3.      2

21-
22

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3.    2

23-
24

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2.    2
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25-
25

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4.    2

27-
28

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4.    2

29-
30

Нижняя прямая подача.    2

31-
32

Выбор места для выполнения подачи.    2

33-
34

Приём нижней прямой подачи снизу двумя руками.    2

35-
36

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при
второй передаче.

   2

37-
38

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при
второй передаче.

   2

39-
40

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при
второй передаче.

   2

41-
42

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при
второй передаче.

   2

43-
44

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при
второй передаче.

   2

45-
46

Выбор места при приёме нижней прямой подачи    2

47-
48

Верхняя прямая подача.    2

49-
50

Передача мяча двумя руками сверху для нападающего
удара.

   2

51-
52

Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6.    2

53-
54

Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6.    2

55-
56

Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1    2

57-
58

Сочетание способов перемещений с техническими
приёмами.

   2

59-
60

Падения и перекаты после падения.    2

61-
62

Прямой нападающий удар по ходу сильной рукой из
зоны 4.

   2
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63-
64

Прямой нападающий удар по ходу сильной рукой из
зоны 2.

   2

65-
66

Прямой нападающий удар по ходу сильной рукой из
зоны 3.

   2

67-
68

Чередование способов подач.    2

69-
70

Выбор места для выполнения нападающего удара    2

71-
72

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в
направлении передачи у сетки.

   2

73-
74

Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая пе-
редача в зону 3.

   2

75-
76

Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая пе-
редача в зону 4.

   2

77-
78

Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая пе-
редача в зону 3.

   2

79-
80

Передача двумя руками в прыжке.    2

81-
82

Чередование способов подач.    2

83-
84

Одиночное блокирование прямого нападающего удара
по ходу (в зонах 4, 3,2).

   2

85-
86

Выбор места при блокировании.    2

87-
88

Определение времени для отталкивания при блокиро-
вании и своевременного выноса рук над сеткой.

   2

89-
90

Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой
(в сложных условиях).

   2

90-
91

Подача мяча в заданную зону.    2

92-
93

Выбор места при страховке партнера, принимающего
мяч.

   2

94-
95

Передача нападающему, к которому связующий стоит
спиной.

   2

96-
97

Нападающий удар с задней линии.    2

98-
99

Нападающий удар с коротких передач    2

100-
101

Прием мяча снизу двумя руками с падением на спину    2

102-
103

Прием мяча снизу двумя руками с падением на руки и
перекатом на грудь-живот

   2

104-
105

Прием мяча одной рукой с падением вперед на руки и
перекатом на грудь-живот

2
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106 Сдача контрольных нормативов 1

108-
107

Учебная игра 2
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