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Пояснительная записка 

Рабочая программа по спортивной секции « Волейбол» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития спортивно-оздоровительных 

способностей учащихся Г. А. Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова.  

Актуальность программы 

Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры 

покоряют многих любителей. Выбор спортивной игры – волейбол - определился 

популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой распространенностью, 

учебно-материальной базой школы и подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять эмоциональное напряжение. 

Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий волейболом. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чѐткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся оценивать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 

неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 

Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 



 

4 
 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания 

учащихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае 

успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, 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. Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

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 молодѐжи, 

являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. На первом году обучения 

больше внимания уделяется обшей физической подготовке, которая осуществляется в 

подготовительных и подводящих упражнениях и технической подготовке. На втором году 

обучения происходит продолжение совершенствование технической подготовки, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается на 

тактическую. 

Категория учащихся –15-18 лет. 

Объем программы – 68 учебных часов. 

Срок реализации программы – 3 учебных года. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Волейбол» имеет 

социально-гуманитарную направленность. 
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Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель программы – создание наиболее благоприятных условий для физического 

воспитания и обучения учащихся основам игры в волейбол, развития творческих 

способностей с учетом их индивидуальности, формирование их физических и 

нравственно-личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, удовлетворения 

потребности учащихся в двигательной активности через занятия баскетболом. 

Формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, достижение более высокого уровня развития двигательных способностей, 

приобщение регулярным тренировкам. 

Задачи программы: 

Образовательные 

Усвоить в ходе занятий правила техники безопасности и основной теоретической 

базы игры в волейбол; познакомить учащихся с историей и современным развитием 

волейбола; обеспечить в ходе занятий усвоение основных приемов игры в волейбол; 

формировать специальные знания в области игровых видов спорта: научить правильно, 

выполнять технические приемы и тактические действия. Научить творчески, мыслить при 

организации атакующих и оборонительных действий в ходе игры в волейбол 

Развивающие 

Способствовать развитию основных волевых качеств личности: выдержки, 

осознанного поведения. Развивать творческое мышление и способности. 
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Совершенствовать моторику, двигательные функции, силу и быстроту действий. 

Развивать спортивные качества и потенциал учащихся, их познавательную активность. 

Воспитательные 

Содействовать формированию умения работать в команде; воспитывать 

настойчивость и аккуратность в учебе и работе. Развивать коммуникативные навыки, 

внимание и уважение к окружающим, терпимость к иному мнению; способствовать 

формированию патриотических чувств; 

Оздоровительные 

Содействовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

укрепить физическое и психологическое здоровье. 

содействовать физическому развитию. 

повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся культуры здоровья 

и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты 

на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 
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стремление индивида вовлечь в занятия волейболом  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.) 

. Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что основой подготовки занимающихся в по программе является не 

только подготовка юных спортсменов, но и общефизическая подготовка, направленная на 

более высокий показатель физического развития школьников, формирование навыков 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выполнение норм 

Всероссийского комплекса ГТО, направленный на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к спорту. 

Осуществляется отбор одаренных детей к их дальнейшему поступлению в профильное 

учреждение, создание условий для их физического воспитания и физического развития. 

Формы обучения и виды занятий  

 1. Очные групповые занятия  

Основной формой организации образовательного процесса является очная форма 

обучения. А также актуальна в настоящее время смешанная форма обучения. Единицей 

учебного времени в объединении является учебное занятие.  

Работа с учащимися при организации образовательного процесса предусматривает 

групповую, парную и индивидуальную форму работы на занятиях и предполагает 

использование следующих методов и приемов:  

Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа.  

Наглядные методы: наблюдение, демонстрация образцов изделий, иллюстраций, 

слайдов, фотографий, презентаций к занятиям.  

Практические приемы: работы по образцу, индивидуальные и коллективные 

работы обучающихся.  

Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребѐнка. 

Объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала.  

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности.  

Игровые: метод использования различных игровых форм в организации 

деятельности; в аттестационных занятиях или усвоения нового материала. Этот метод 

предусматривает использование разнообразных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: вопросами, объяснениями, пояснениями, показом и т.д.  

Частично-поисковый: выполнение вариативных, разноуровневых заданий 
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Материально-техническое обеспечение  

Условия реализации данной программы (помещение, оборудование, спортивный 

инвентарь): игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые комнаты, методическая 

комната (тренерская), комнаты для хранения инвентаря и специального оборудования, 

коридор (стенды, агитация и пропаганда для занятия волейболом). При реализации 

образовательной программы материально-техническое оборудование и оснащение должно 

24 соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24х12м. 

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее оборудование 

и инвентарь:  

1. Сетка волейбольная- 1шт.  

2. Стойки волейбольные-2шт. 

 3. Гимнастические стенки-2 шт.  

4. Гимнастические скамейки-3-4шт.  

5. Гимнастические маты-5шт.  

6. Скакалки-8шт. 

7. Мячи набивные (масса 1 кг)-10шт.  

8. Резиновые амортизаторы-10 шт. 

 9. Мячи волейбольные (для мини-волейбола)-10 шт. 

Кадровое обеспечение  

Педагог должен владеть необходимой профессиональной компетентностью для 

реализации программы: имеет опыт работы с обучающимися данного возраста, имеет 

навык организации образовательной деятельности обучающихся, обладает 

сформированными социально ориентированными личностными качествами 

(ответственность, доброжелательность, коммуникабельность, целеустремленность, 

эмпатия, тактичность и др.), а также обладает необходимым уровнем знаний и 

практических умений в соответствующей предметной области. 

Формы аттестации / контроля  

Формы аттестации - Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, фото, отзыв детей и 

родителей, статья и др. - Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

учебно-тренировочные занятия;  
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беседы; подвижные и спортивные игры;  

просмотр матчей.  

Контроль и отслеживание результатов деятельности проводится с целью выявления 

уровня развития специальных навыков, знаний обучающихся с целью коррекции процесса 

обучения и учебнопознавательной деятельности обучающихся. Система отслеживания 

результатов включает в себя разнообразные методы и способы: - педагогическое 

наблюдение; - тестирование; - участие в соревнованиях, конкурсах; - игровые занятия.  

Формы занятий:  

  групповые учебно-тренировочные занятия;  

 теоретические занятия;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование;  

 медицинский контроль;  

 соревнования;  

Оценочные материалы  

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей:  

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы;  

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в детском объединении. Педагогом посредством вспомогательных таблиц 

заполняются две индивидуальные карточки, которые в совокупности позволяют наглядно 

представить: 

 - набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен 

приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы;  

- систему важнейших личностных свойств, которые желательно сформировать у 

ребенка за период его обучения по данной программе и  время общения с педагогом и 

сверстниками.  

- определить возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у 

разных детей, а значит, степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям.  
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 Методические материалы  

Основными специфическими средствами спортивной тренировки являются 

физические упражнения. Упражнения могут быть разделены на три группы: избранные 

соревновательные, специально-подготовительные, обще подготовительные. Избранные 

соревновательные упражнения - это целостные двигательные действия (либо 

совокупность двигательных действий), которые являются средством ведения игры в 

волейбол. Специально-подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно сходные с ними по форме и характеру проявляемых способностей. Смысл 

любого специально подготовительного упражнения состоит в том, чтобы ускорить и 

улучшить процесс подготовки в соревновательном упражнении. Именно поэтому они 

специфичны в каждом конкретном случае. Общеподготовительных упражнения являются 

преимущественно средствами общей подготовки обучающегося. общеподготовительные 

упражнения не имеют прямой связи с соревновательными и предназначены расширить 

запас двигательных навыков и качеств обучающегося, повысить его общую 

тренированность. Основные методы спортивной тренировки можно разделить на 3 

группы: словесные, наглядные и практические. Выбор метода определяется задачей, 

возрастом, состоянием здоровья, подготовленностью, квалификацией спортсмена, 

применяемыми средствами и др. факторами. Словесный метод – с его помощью 

сообщаются теоретические сведения по технике, тактике, правилам соревнований. 28 

Метод обеспечения наглядности применяют для создания зрительных, слуховых, 

двигательных образов. Практические методы (метод упражнений) основаны на 

двигательной активности .Используемые методы обучения: 1. Словесные (источник 

знаний — слово) — рассказ тренера, беседа, объяснение, лекция, работа с книгой; 2. 

Наглядные (источник знаний — образ) — демонстрация реальных или изображенных 

объектов, явлений и их наблюдение; 3. Практические (источник знаний — опыт) — 

упражнения, соревнования. 

Содержание учебного плана 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 
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В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Календарно-тематический план 

№ Тема занятия Кол

-во часов 

1-2  Правила игры и соревнований. Техника передач. 2 

3-4 Техника верхних передач. Игра 2 

5-6 Техника нижних передач. Игра 2 

7-8 Групповые упражнения. Игра 2 

9-10 Упражнения в движении. Учебная игра 2 

11-12 Техника нижней прямой подачи. Учебная игра 2 

13-14 Техника верхней прямой подачи. Учебная игра. 2 

15-16 Игровые взаимодействия. Учебная игра 2 

17-18 Групповые упражнения. Учебная игра. 2 

19-20 Одиночное блокирование. Учебная игра. 2 

21-22 Верхняя передача мяча в прыжке.  Учебная игра 2 

23-24  Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра 2 

25-26 Прямой нападающий удар через сетку. Учебная игра 2 

27-28 Упражнения с мячом в парах через сетку. Учебная 

игра. 

2 

29-30 Техника верхней прямой подачи. Учебная игра. 2 

31-32 Передача мяча сверху двумя руками из глубины 

площадки. Прямой нападающий удар. Учебная игра 

2 

33-34 Сочетание способов перемещений .  Прием мяча 

снизу двумя руками от сетки. Учебная игра. 

2 
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35-36 Передача мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар сильнейшей рукой. Учебная игра. 

2 

37-38 Передача мяча одной рукой сверху, имитация 

нападающего удара. Учебная игра. 

2 

39-40 Прием снизу двумя руками. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

2 

41-42 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Групповое блокирование. Учебная игра. 

2 

43-44 Чередование способов передачи мяча. Блокирование 

ударов с задней линии. Учебная игра. 

2 

45-46 Чередование способов приема мяча. Имитация 

нападающего удара. Учебная игра. 

2 

47-48  Передача мяча одной рукой сверху в прыжке. 

Нападающий удар с задней линии. Учебная игра. 

2 

49-50 Чередование способов подач. Взаимодействие 

игроков передней линии. Учебная игра. 

2 

51-52 Чередование способов приема мяча. Подача мяча на 

игрока, слабо владеющего приемом Учебная игра. 

2 

53-54 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

направлению передачи. Учебная игра. 

2 

55-56 Прием мяча снизу двумя руками. Нападающий удар 

сильнейшей рукой. Учебная игра. 

2 

57-58 Передача мяча снизу после перемещения. Зонное 

блокирование. Учебная игра. 

2 

59-60 Прием мяча снизу двумя руками от сетки, Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

2 

61-62 Передача мяча двумя руками сверху в прыжке. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

2 

63-64 Чередование способов приема мяча. Имитация 

нападающего удара и обман одной рукой.  Учебная игра. 

2 
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65-66 Чередование способов передачи мяча. Чередование 

способов нападающего удара. Учебная игра. 

2 

67-68 Чередование способов подач. Имитация второй 

передачи и обман. Учебная игра. 

2 
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