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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» (далее -  Программа) составлена на основании Положения о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа № 1 с углубленным 
изучением английского языка (далее -  Положение).
Основные характеристики Программы.
Направленность. физкультурно-спортивная 
Адресат Программы. Программа рассчитана на 
обучающихся 8-17 лет.
Актуальность программы:

Для современных детей, ведущих малоподвижный образ жизни, вовлечение их 
в различные секции, в условиях агрессивной информационной среды, формирует 
позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятияв 
объединении, объединения способствуют повышению самооценки, тренируясьв 
неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования 
к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 
формированию логического мышления.

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия 
с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 
взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 
важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 
действия интересам коллектива.

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 
подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, приучает 
обучающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением 
сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Занятия
волейболом способствуют развитию и совершенствованию у обучающихся основных 
физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению 
здоровья.

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 
игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 
игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро 
в любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 
требует также проявления высокой самостоятельности.

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальныхи 
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.

При необходимости, возможна реализация программы дистанционными методами 
обучения. Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии 
обучения, при которых педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, 
поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в целях обучения. Эта 
среда может представлять собой получение материалов посредством почты, факса, 
телефонной связи, учебных телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 
использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов.
Отличительные особенности Программы:

Уменьшается объём общей физической подготовки и увеличивается объём 
тактической подготовки. Программа учитывает специфику дополнительного образования и 
охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя



посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться волейболом 
с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «волейбол» в школе, 
а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода 
к воспитанию гармоничного человека.

Целью Программы является: Создание условий для развития физических качеств, 
личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 
посредством занятий волейболом.
Задачи Программы:
Образовательные задачи:

-  обучить детей техническим приемам волейбола;
-  дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;
-  дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта -  спортивные игры (волейбол);
-  обучить детей техническим и тактическим приёмам волейбола;
-  научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку 

Оздоровительные задачи:
-  развить координацию движений и основные физические качества.
-  способствовать повышению работоспособности обучающихся,
-  развивать двигательные способности,
-  формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга;
Воспитательные задачи:

-  воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
-  формировать нормативное поведение, дисциплинированность;
-  ответственное отношение к деятельности

Условия реализации программы.
Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их 
согласии с условиями обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 8-17 лет, количество занимающихся в группе: не менее 
15 человек.

Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 216 часов, 3 года.

Формы проведения занятий.
Основные формы организации занятий:
• Фронтальная
• Групповая
• Коллективная
• Индивидуальная

Формы организации деятельности учащихся на занятии
Форма занятий -  групповая, индивидуальная, сочетание индивидуальной с 

групповыми. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической 

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

части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации.

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические 

знания о истории возникновения волейбола. Знакомятся с гигиеническими



требованиями к местам занятий волейболом и инвентарем, спортивной одежде и обуви. 

Знакомятся с оборудованием площадки для игры в волейбол. В ходе бесед и лекции 

занимающейся знакомятся с основными правилами игры. Изучая таблицы и наглядные 

пособия дети получают представления о судействе игры, жестов судей. На занятиях 

используется беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, работа с 

дополнительной литературой, таблицами.

При изучении разделов программы 2-3 применяются как общеобразовательные 

методы, так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности: 

метод регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, 

словесные и сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные 

упражнения, подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, 

соревнования. При занятии с учащимися данной возрастной группы большое значение 

имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники выполнения отдельных 

элементов необходимо использовать рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков 

изучаемого двигательного действия.

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии 

навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных 

упражнений занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный.

Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных 

средств и методов, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации.

Поддержка образовательного процесса осуществляется путем взаимодействия 

посредством информационно-коммуникационных технологий. При подготовке к 

проведению занятий допускается использование следующих электронных ресурсов:

https://zoom.us/

https://disk■vandex■ш/client/disk/ОДОД

Материально-техническое обеспечение программы:
-  спортивный стадион
-  большой спортивный зал
-  волейбольные мячи
-  специализированное спортивное оборудование

Планируемые результаты:
В ходе обучения оценивается динамика освоения программы каждым ребенком

индивидуально и всей группы в целом. К концу обучения обучающиеся должны:
Предметные результаты:

-  Знать общие основы волейбола;
-  Расширят представление о технических приемах в волейболе;
-  Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку;

https://zoom.us/
https://disk.yandex.ru/client/disk/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d


-  Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции;
-  Получить навыки технической подготовки волейболиста;

Метапредметные результаты:
Коммуникативн ые:

-  уметь работать на командную цель, устанавливать рабочие отношения, сохраняя 
доброжелательный микроклимат;

-  демонстрировать целеустремлённость, ответственность и дисциплину, навык 
работы в группе;

Регулятивн ые:
-  Уметь перемещаться в стойках волейболиста в нападении и в защите;
-  Уметь выполнять верхнюю передачу;
-  Уметь выполнять нижнюю передачу;
-  Уметь выполнять технику подачи;
-  Уметь выполнять нижний и верхний приемы мяча;

Познавательные:
-  уметь рассказать и показать технику выполняемых упражнений;
-  уметь рассказать правила избранной спортивной игры.

Личностные результаты:
-  демонстрировать мотивацию к изучению нового;
-  демонстрировать эмоционально-нравственную отзывчивость;
-  демонстрировать эмоциональную устойчивость;
-  демонстрировать самостоятельность и личную ответственность



2. Учебный план
Учебный план первого года обучения

№
п
/
п

Раздел, тема Количество часов Форма контроля
Всего Теория Практика

1 Теоретические
занятия

1 1 -

Вводное занятие.
Техника
безопасности

1 1 Опрос

2 Практические
занятия

215 - 215

Общефизические 
упражнения. 
Специально
физические 
упражнения. 
Учебные игры

210 210 Наблюдение
Выполнене
нормативов.
Анализ
исполнения
Рекомендации

3 Судей 
ство и 
сорев 
нован 
ия

4 4

Выполнение 
контрольных 
нормативов и 
соревнования

4 4 Наблюдение
Выполнение
нормативов

4 Итоговое занятие 1 - 1 Подведение итогов
Итого: 216 1 215



З.Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Всего
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

2021-2022 
Группа №1

01.09.2021 31.05.2022 36 108 216
3 раз в 

неделю по 2 
часа

4.Оценочно- методическое обеспечение

№ Тема программы Форма проведения 
занятия Методы и приёмы 

организации учебно
воспитательного 
процесса

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение занятий

Вид и форма 
контроля, форма 
предъявления 
результата

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Учебное занятие. Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос
обучающихся

2 Общефизические 
упражнения. 
Специально
физические 
упражнения. 
Учебные игры.

Тренировка, игра,
соревнование,
лекция.

Словесный, 
наглядный показ, 
упражнения в парах 
Словесный, 
объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические 
занятия, тренировки, 
метод подводящих 
упражнений

Таблицы, схемы, 
карточки.

Тестирование, 
промежуточный 
тест, соревнование.

3 Выполнение 
контрольных 
нормативов и 
соревнования

Тренировка, игра, 
соревнование.

Практические
занятия

Видео пособия Тестирование, игра.

4 Итоговое занятие беседа,
тестирование.

Словесный метод. Таблицы Беседа Обработка 
контрольных 
результатов.

Формы и методы обучающего процесса
Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения элементов тренировочных упражнений, разбора 
правильной силовой нагрузки на группы мышц. Существующая последовательность 
исполнения элементов тренировочных упражнений способствует усвоению



профессиональной терминологии.
Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей 

и их физической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий.
Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий 

активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, 
разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов 
обучения.
Фопма. опенки результативности
Программа предусматривает использование следующих форм работы:

Фронтальной, индивидуально - самостоятельная работа с мячом (другим 
инвентарем) обучающихся с оказанием учителем помощи, учащимся при возникновении 
затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя выработки навыков 
самостоятельной работы.

Групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 
построить свою деятельность на основе принципа взаимодействия в команде во время игры, 
ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 
игровом моменте. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 
задания.

Методика, и организация учебно-воспитательного ппопесса
Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка.
Основными принципами обучения являются -  от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность.
Обучение строится на взаимодействии видов деятельности -  подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой.
Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно 
должны получать консультации преподавателя.

Занятия должны строиться с учетом индивидуальных физических особенностей 
развития каждого ученика.

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 
дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 
начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих навыков.

Диагностика образовательного процесса
Оценочные материалы — перечень диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить уровень освоения учащимися программы, достижения детей, а 
также система контроля результативности обучения с указанием форм и средств выявления, 
фиксации и предъявления результатов обучения, их периодичности;

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
программе проводится: входной, промежуточный и итоговый контроль.

Входной контроль — оценка стартового уровня образовательных возможностей, 
учащихся при поступлении в объединение.

Промежуточный контроль — оценка уровня и качества освоения тем /разделов 
Программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 
учебного года.

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися Программы



по завершению учебного года или всего периода обучения по Программе.

Для оценки умений и навыков разработана диагностическая карта с контрольными 
упражнениями, в которой фиксируются результаты обследования.

Оценка качества выполнения диагностических заданий по возрастам, 8 -  17 лет.
1) Бег 60м с высокого старта:
Уровень освоения:
высокий -  5 секунд и меньше; 
средний -  5,3 секунды; 
низкий -  5,5 секунд;
2) Прыжок в высоту способом ножницы:
Уровень освоения:
высокий -  более 150см; 
средний -  от 140см до 150см; 
низкий -  менее 140см;
3) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа:
Уровень освоения:
высокий -  более 13 раз; 
средний -  от 10 до 13раз; 
низкий -  менее 10 раз;
4) Прыжок в длину с места:
Уровень освоения:
высокий -  более 180 см; 
средний — от 170 до 180см; 
низкий -  менее 170см;
5) Верхняя подача мяча на точность 10 подач:
Уровень освоения:
высокий -  более 8 попаданий; 
средний -  от 6 до 8 попаданий; 
низкий -  менее 6 попаданий;
6) Передачи мяча в парах на удержание мяча в воздухе:
Уровень освоения:
высокий -  более 1 минуты;средний — от 40 до 60 секунд;низкий -  менее 40 секунд;
7) Оценка технико-тактических действий:

Во время игры оценка каждого игрока. КПД (коэффициент полезного действия)
-  баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показателю,
-  затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл
-  уровень освоения программы выявляется по следующей шкале:
от 1 до 3,5 -  уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные задания) 
от 3,6 до 4,5 -  уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные задания) 
от 4,6 до 5 -  уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания)



Карта результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Волейбол»

(название программы)______________________________________________________ (вид контроля)

Г од обучения 
№ группы

Фамилия,
имя

обучающегося

Показатели результативности освоения обучающимися программы 
(конкретные знания, умения, навыки, указанные в программе)

Итоги 
освоения 
програм 

мы в 
баллах

Уровень
освоения

программы

Теоретическая
подготовка

Прыжок в 
высоту 

способом 
ножницы

Сгибание- 
разгибание 
рук в упоре 

лежа

Прыжок в 
длину с места

Верхняя 
подача мяча 
на точность 

10 подач

Передачи мяча 
в парах на 
удержание 

мяча в воздухе

Оценка
технико

тактических
действий

Бег 60м с 
высокого 

старта

Баллы проставляются по пятибалльной (или иной) шкале по каждому показателю, затем суммируется и вычисляется среднеарифметический балл, который 
заноситься в графу «Итоги освоения программы в баллах». Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1 -  начальный (до 3,5 баллов), 2 -  
средний (3,6 -  4,5), 3 -  высокий (4,6 -  5,0).



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование темы Формы
занятий

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

занятий

Формы
подведения

итогов

1 Теоретические
занятия

Традиционная
внеаудиторные,
дистанционное
обучение

беседа, объяснение, 
показ, взаимоконтроль

Презентация,
обучающие
плакаты

Компьютер,
проектор

- самоанализ;
- взаимоанализ
- опрос

2 Практические занятия
Общие- физические 
упражнения. 
Специально-физические 
упражнения. Учебные 
игры

Фронтальная, 
индивидуально - 
самостоятельная 
работа с мячом 
внеаудиторные, 
дистанционное 
обучение

объяснение, показ,
практическая
отработка,

Волейбольная
сетка,
спортивные 
снаряды, мяч,

спортивное
оборудование,
судейское
табло

- самоанализ;
- задания по ходу 
занятия;
- контрольные занятия

3 Судейство и 
соревнования
Выполнение 
контрольных 
нормативов и 
соревнования

Групповая 
индивидуально - 
самостоятельная 
работа с мячом

практическая 
отработка, объяснение,

Волейбольная
сетка,
спортивные 
снаряды, мяч

Судейское
табло,
спортивное
оборудование

- самоанализ; 
-взаимоанализ
- контрольные занятия

4 Итоговое занятие Групповая практическая
отработка,

Волейбольная
сетка,
спортивные 
снаряды, мяч

Судейское
табло

- контрольные занятия



Информационные источники

Список литературы для педагога

1. Авторская программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 8-9 
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М., Просвещение. 2018.

2. Авторская программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М., Просвещение. 2015.

3. Двейрина О.А. развитие координационных способностей на уроках фзической культуры в школе: Учебное пособие/СПБГАФК им 
П.Ф.Лесгафта.2000 - 47с.

4. Электронная поддержка курса: lesgaft.spb.ru/ru/libr/biblioteka

Список литературы для учащихся
1. Авторская программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 8-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М., Просвещение. 2018.
2. Авторская программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М., Просвещение. 2015.


