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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Совершенствование навыков игры в волейбол» 

(далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р); 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта». 

Уровень ОП: базовый уровень. 
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Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель ОП – совершенствование командных взаимодействий при игре в 

волейбол.  

Задачи программы Планируемые результаты 

программы 

Методы оценки 

планируемых 

результатов 

Обучающие: 

- развивать знания и 

умения игры в защите: 

«углом вперёд», «углом 

назад», «в линию»; 

- обучить тактике игры в 

нападении «4-2», «5-1»; 

- обучить судейству в 

волейболе; 

- совершенствовать 

технические приемы игры 

в волейбол; 

Предметные:  
- овладение теоретическими и 

практическими умениями игры в 

защите «углом вперёд», «углом 

назад», «в линию»; 

- овладение тактикой игры в 

нападении «4-2», «5-1»;   
- овладение знаниями и умениями 

судейства в волейболе; 

 

 

контрольная игра 

 

Развивающие: 

- развивать физические 

способности учащихся: 

быстроту, силу, 

выносливость, гибкость и 

координационные 

способности; 

- развивать специальные 

технические и 

тактические навыки игры 

- обучить анализировать 

свои игровые действия во 

время и после 

соревнований 

Метапредметные:  
- повышение показателей физического 

состояния организма  

- умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

контрольная игра 

 

Воспитательные: 

 - воспитывать гордость и 

уважение к 

отечественным 

спортсменам и их 

достижениям; 

- воспитывать чувство 

ответственности, 

взаимопомощи 

 

Личностные: 

- уважение и гордость за 

отечественных спортсменов; 

- проявление этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение избегать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

проявление доброжелательного и 

уважительного отношения при 

психолого-

педагогическое 

тестирование 

методом 

анкетирования 

(диагностика 

уровня 

воспитанности  по 

методике М.И. 

Шиловой, 

определение 

индекса групповой 

сплоченности 

Сишора) 

 

https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
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объяснении ошибок и способов их 

устранения 

Актуальность ОП обусловлена спросом со стороны родителей и детей 

на организованные занятия волейболом. 

Педагогическая целесообразность программы: ОП содействует 

поддержанию интереса детей к игровой деятельности в области физической 

культуры и спорта.  

Отличительные особенности ОП - реализуется на базе Центра для 

девочек 10,5-13 лет. ОП направлена на совершенствование командных 

взаимодействий во время игры в волейбол. ОП предусмотрено 

преимущественное количество часов игровой деятельности. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10,5-13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10,5 лет.  

В первую очередь зачисляются девочки, завершившие обучение по ОП 

физкультурно- спортивной направленности «Волейбольная команда «Иволга-

1», остальные девочки зачисляются при наличии свободных мест в группе и 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятия волейболом.  

Срок реализации ОП – 72 часа. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Игры сборной России 4 0 4 

3 Игровая деятельность 54 4 50 

4 Соревновательная деятельность 8 0 8 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 5 67 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: контрольная игра. 

II полугодие: контрольная игра.  

Содержание ОП 
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1. Вводные занятия (2 часа):  

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по волейболу. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с 

ним. 

Практическая часть: входной контроль. 

2. Игры сборной России (4 часа): 

Теоретическая часть: просмотр фрагментов игр сборной России с 

последующим обсуждением. 

3. Игровая деятельность (54 часа): 

Теоретическая часть (4 часа): тактика игры в защите, тактика игры в 

нападении. 

Практическая часть (50 часов): двусторонняя игра в волейбол. 

4.  Соревновательная деятельность (8 часов): 

Практическая часть: участие в соревнованиях муниципального и 

регионального уровней (согласно положению о соревнованиях). 

5. Контрольные нормативы (4 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, учебно-тренировочное занятие, 

соревнование. 

Формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа, просмотр 

видеофрагментов. 

Наполняемость объединения: 17 человек. 

Режим занятий: 72 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

оборудованном раздевалками, душевыми кабинами, туалетной комнатой, на 

волейбольной площадке МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1». 



6 

 

Средства обучения: 

 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

Гантели 40 

Гимнастические маты 20 

Гимнастические стенки 2 

Волейбольные мячи 20 

Резиновые малые мячи 20 

Набивные мячи 20 

Теннисные мячи 15 

Гимнастические скамейки 8 

Волейбольная сетка и стойки 1 

Конусы 20 

Скакалки 10 

Обручи 10 

Дуги 20 

Насос ручной 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

ноутбук 1 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

«Правила вида спорта «волейбол» 

(утверждены приказом Минспорта России от 01.11.2017 

№ 948) 

1 

Видеоматериалы спортивных соревнований 5 

Схема «Расстановка игроков на площадке» с обозначением 

названия зоны 

1 

Карточки «Жесты судей в волейболе»  30 

Словарь волейбольных терминов 1 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 
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Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в мае текущего учебного года в 

сроки, установленными календарным учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме игры.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: контрольная игра. 

II полугодие: контрольная игра. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система,  

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

групповой, индивидуальный. 

 

Список литературы 

1. Вертель А.В. Скоростно-силовые способности спортсменов – 

волейболистов и методика их развития на начальном этапе обучения [Текст] / 

А.В. Вертель // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 

– 2005. 

2. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

3. Железняк Ю.Д. Волейбол: примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва / Ю. Д. Железняк А. В., Чачин, 

Ю. П. Сыромятников. - Москва: Советский спорт, 2012. 

4. Каширин, В.А Формирование специальной ловкости волейболистов 

массовых разрядов с учетом особенностей соревновательной деятельности: 
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автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Каширин Валерий Александрович; 

Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары, 2008. 

5. Коц Я. М. Спортивная физиология /Я. М. Коц. — М.: ФИС, 2010. 

6. Пирсон А. Школа мгновенной реакции, ловких движений, быстрых ног 

и сильных рук / А. Пирсон, Д. Хокинс. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

7. Рыцарев В.В. Волейбол: теория и практика. Учебник для высших 

учебных заведений физической культуры и спорта / В.В. Рыцарев. - М.: Спорт, 

2016. 

8. Свиридов В.Л. Волейбол: энциклопедия: Всероссийская федерация 

волейбола / В.Л. Свиридов. – М.: Человек: Спорт, 2016. 

9. Суханов, А. В. Прыгучесть и прыжковая подготовка волейболистов. 

Методическое пособие [Текст] / А. В. Суханов, Е. В. Фомин, Л. В. Булыкина. – 

М.: 2012. 

10. Фамильникова, Н.В. Оценка точности реакции человека на 

движущийся объект / Н.В. Фамильникова, М.М. Полевщиков, В.В. Роженцов. 

Современные наукоемкие технологии. – 2016.  

11. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол: Министерство спорта Российской Федерации – М.: Спорт, 2016. 

12. Фомин, Е. В. Скоростно-силовая подготовка юных волейболисток: 

Всероссийская федерация волейбола [Текст] / Е. В. Фомин, А. Т. Гарипов, Ю. 

Ю. Клещев. – М., 2009. - 45 с.  

13. Фомин, Е. В. Специальная физическая подготовка юных 

волейболистов: Всероссийская федерация волейбола [Текст] / Е. В. Фомин, А. 

Т. Гарипов, Ю. Ю. Клещев. – М., 2009. 

Литература для учащихся: 

1. Клещев Ю.Н. Юный волейболист.- М.: Физкультура и спорт, 1989. 

2. Лепешкин, В.А. Волейбол в школе. Обучение тактике игры: учеб. 

пособие / В. А. Лепешкин. - М.: Чистые пруды, 2007. - 32 с. - (Б-чка «Первого 

сентября». Сер. «Спорт в школе»; Вып. 1 (13)). 
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3. Твой олимпийский учебник: Учебн. пособие для учреждений 

образования России. -15-е издание. - В.С.Родиченко и др.-М: ФиС, 2005. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://www.volley.ru/pages/25/  

2. http://www.volley.ru/pages/497/  

3. http://www.volley.ru/documents/497/p1/688/  

4. https://multiurok.ru 

5. https://infourok.ru 
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