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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Волейбольная команда «Иволга-1» (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». 

При разработке ОП была использована типовая учебная программа по 

волейболу для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (авторы - 



3 

 

составители: Ю.Д. Железняк, доктор пед. наук; А.В. Чачин, кандидат пед. наук; 

Ю.П. Сыромятников, доктор мед. Наук, 2012 год). 

ОП «Волейбольная команда «Иволга-1» является преемственной от ОП 

«Юный волейболист», и ОП «Волейбольная команда «Иволга» и продолжает 

обучение волейболу. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель ОП – всестороннее развитие физических качеств учащихся 

посредством овладения техникой и тактикой игры в волейбол.  

Задачи программы Планируемые результаты 

программы 

Методы оценки 

планируемых 

результатов 

Обучающие: 

- обучить стойкам и 

перемещениям 

волейболистов; 

- обучить правилам игры в 

волейбол; 

- обучить основам 

судейства в волейболе; 

- обучить основам 

техники и тактики игры в 

волейбол; 

- развивать знания и 

умения в выполнении 

основных технических 

приемов игры в волейбол, 

таких как: передачи, 

подачи, нападающий удар, 

блокирование, прием; 

- обучить терминологии, 

принятой в волейболе; 

- обучить основам 

гигиены спортсмена, 

основам закаливания; 

- ознакомить с основами 

профилактики 

травматизма в спорте; 

- создать учащимся 

представление о 

выступлениях российских 

спортсменов в 

международных 

соревнованиях; 

- ознакомить с 

анатомическим строением 

человека (костная и 

Предметные:  
- овладение теоретическими и 

практическими приёмами игры в 

волейбол;   
- овладение основами судейства в 

волейболе; 

- овладение терминологией, принятой 

в волейболе; 

- знать и уметь выполнять основные 

технические приемы игры в волейбол, 

такие как: передачи, подачи, 

нападающий удар, блокирование, 

прием; 

- соблюдение гигиенических 

требований к внешнему виду, одежде 

и обуви спортсмена; 

- знание способов сохранения и 

укрепление здоровья, техники 

безопасности на занятиях по 

волейболу; 

- знание об участии российских 

спортсменов в международных 

соревнованиях; 

- знание основ строения человека; 

- знание основ рационального питания 

волейболистов 

 

 

соревнования, 

контрольные 

задания, 

мониторинг 

травматизма 

 



4 

 

мышечная системы, 

связочный аппарат, 

сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы и их 

функциями); 

- ознакомить учащихся с 

рационом питания 

волейболистов 

Развивающие: 

- развивать физические 

способности учащихся: 

быстроту, силу, 

выносливость, гибкость и 

координационные 

способности; 

- развивать специальные 

технические и 

тактические навыки игры 

 

Метапредметные:  
- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- 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; 

- повышение показателей физического 

состояния организма 

сдача контрольных 

нормативов 

Воспитательные: 

 - воспитывать гордость и 

уважение к 

отечественным 

спортсменам и их 

достижениям; 

- воспитывать 

нравственные качества: 

целеустремлённость, 

волю, 
дисциплинированность и 

умение мобилизовать в 

нужный момент свои 
физические и духовные 

силы; 
- воспитывать волевые 

качества: смелость, 

решительность, 

настойчивость; 

- воспитывать чувство 

ответственности, 

взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к 

самостоятельным 

занятиям, занятием 

избранным видом спорта в 

свободное время; 

- воспитывать 

потребность к ведению 

здорового образа жизни 

Личностные: 

- уважение и гордость за 

отечественных спортсменов; 

- освоение мотивов спортивной 

тренировки и личностного смысла 

занятий в спортивной секции; 

- 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 

объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- повышение показателей физического 

и функционального состояния 

организма; 

- выработана потребность к 

систематическим занятиям избранным 

видом спорта 

психолого-

педагогическое 

тестирование 

методом 

анкетирования 

(диагностика 

уровня 

воспитанности  по 

методике М.И. 

Шиловой, 

определение 

индекса групповой 

сплоченности 

Сишора);  
мониторинг уровня 

заболеваемости 

 

https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
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Актуальность ОП обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом. Укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, восполняют недостаток 

двигательной активности, имеющийся у обучающихся в связи с высокой 

учебной нагрузкой, малоподвижным образом жизни. ОП создает возможности 

для самореализации и развития способностей обучающихся, способствует 

формированию спортивного резерва, что предусмотрено Стратегией развития 

физической культуры и спорта на период до 2030 года, принятая 

Правительством Российской 24 ноября 2020 года. 

Педагогическая целесообразность программы определена 

ориентацией обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и 

спорту, применение полученных знаний, умений и навыков повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Благодаря систематическим занятиям 

физической культурой и спортом обучающиеся приобретают общую и 

специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических 

качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего 

организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность данной 

общеразвивающей программы по волейболу. 

ОП позволяет решить проблемы занятости свободного времени 

обучающихся, формирования физических качеств, пробуждения интереса детей 

к новой деятельности в области физической культуры и спорта.  

ОП содействует формированию физического и нравственного здоровья, 

росту уровня культуры жизнедеятельности, достижению социальной и 

межнациональной гармонии и толерантности всех участников 

образовательного процесса. 
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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. 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 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. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся умений 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.  

Отличительные особенности ОП - реализуется на базе 

общеобразовательного учреждения для девочек 9,5-11,5 лет. ОП учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 
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желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. ОП направлена не только на развитие спортивного 

мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя посещать занятия учащимся с 

разной физической подготовкой и физическими способностями. ОП является 

преемственной ОП физкультурно- спортивной направленности «Волейбольная 

команда «Иволга», но настоящей ОП предусмотрено большее количество часов 

технической подготовки обучающихся. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9,5-11,5 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9,5 лет.  

В первую очередь зачисляются девочки, завершившие обучение по ОП 

физкультурно- спортивной направленности «Волейбольная команда «Иволга», 

остальные девочки зачисляются при наличии свободных мест в группе и 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятия волейболом. 

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 9 9 0 

2 Общефизическая подготовка 36 1 35 

3 Специальная физическая подготовка 40 0 40 

4 Техническая подготовка 48 0 48 

5 Тактическая подготовка 8 4 4 

6 Контрольные нормативы 3 0 3 

ИТОГО (общее количество часов за год) 144 14 130 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

Содержание ОП 
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1. Теоретическая подготовка (9 часов):  

Теоретическая часть: (приложение 3: методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ОП): инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по волейболу. Спортивное оборудование и инвентарь, правила 

обращения с ним. 

Костная и мышечная системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая 

и дыхательная системы человека. 

Причины травм и их предупреждение при занятиях волейболом. 

Понятие о спортивной тренировке, её цель, задачи и основное 

содержание.  

Внешний вид, гигиена одежды и обуви при занятиях. 

Зоны и линии площадки. 

Терминология, принятая в волейболе и жесты судьи.  

Питание волейболиста. 

Успехи российских спортсменов на международной арене. 

2. Общефизическая подготовка (40 часов): 

Теоретическая часть: значение общей физической подготовки 

спортсмена. Значение ОРУ перед началом тренировки. 

Практическая часть: (приложение 3: методическая копилка упражнений, 

методическая копилка подвижных игр): 

Упражнения на развитие координации движений.  

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.  

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий, 

прыгучести. 

Упражнения на развитие скоростно-силовой и прыжковой 

выносливости. 

Упражнения на развитие двигательных способностей. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие силы мышц рук, плечевого пояса, ног, спины и 

брюшного пресса. Работа с лыжными эспандерами.  
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Упражнения на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие быстроты перемещений. 

Упражнения на развитие прыгучести: прыжки в длину с места, прыжки с 

места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Упражнения на развитие специально-силовой выносливости. 

Подвижные игры. Эстафеты на развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести. 

3. Специальная физическая подготовка (36 часов):  

Практическая часть: имитация передач. Перемещения по беговой 

лестнице. Подводящие упражнения для передачи двумя руками сверху. Ловля и 

передача мяча. Специально-прыжковые упражнения. Упражнения с набивными 

мячами. Перемещения, повороты и остановки в стойке. Упражнения с малыми 

мячами. Броски мяча в движении. Двусторонняя игра. Развитие специальной 

гибкости. Игра по упрощенным правилам (пионербол). Круговая тренировка с 

набивными мячами. Передача мяча на точность в парах. Эстафеты с мячами и 

без него. Специальные упражнения для выполнения верхней прямой подачи. 

Работа с лыжными эспандерами для выполнения верхней прямой подачи. 

Имитация нападающего удара через сетку. Развитие быстроты реакции при 

выполнении передач в парах.  

4. Техническая подготовка (48 часов): 

Практическая часть: (приложение 3: методическая копилка 

упражнений): 

стойки, перемещения волейболиста.  

Передача двумя руками сверху и снизу. Передача двумя руками сверху и 

снизу над собой, в стену, в парах. Групповые взаимодействия при передаче 

мяча сверху и снизу. В тройках передача сверху, снизу. Имитация передач. 

Броски мяча в парах через сетку.  

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Совершенствование 

техники верхней прямой подачей. Техника нижней боковой подачи.  

Подвижные игры. Игра по упрощенным правилам (волейбол). 
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Двусторонняя игра в волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча после отскока от стены. 

Прямой нападающий удар. Техника выполнения нападающего удара.  

5. Тактическая подготовка (8 часов):  

Теоретическая часть: изучение индивидуальных тактических действий. 

Изучение групповых тактических действий. Тактика защиты. Тактика 

нападения. 

Практическая часть: изучение индивидуальных тактических действий. 

Изучение групповых тактических действий. 

6. Контрольные нормативы (3 часа): 

Практическая часть: Входной контроль. Промежуточная аттестация. 

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная, очно- заочная. 

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: 20 человек. 

Режим занятий: 144 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

оборудованном раздевалками, душевыми кабинами, туалетной комнатой, на 

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

Средства обучения: 

 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

Гантели 40 

Гимнастические маты 20 
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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 

Фотографии выполнения технических приемов 20 

Схема «Зоны в волейболе»  1 

Схема «Расстановка игроков на площадке» с обозначением 

названия зоны 

1 

Карточки «Жесты судей в волейболе»  30 

Словарь волейбольных терминов 1 

Твой олимпийский учебник: учебное пособие для 

учреждений образования России. -15-е издание. 

В.С.Родиченко и др.-М.: ФиС, 2005.-144 с. 

1 

Клещев Ю.Н. Юный волейболист.- М.: Физкультура и 

спорт, 1989. 

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 сдачи контрольных 

нормативов по общей физической подготовке. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система (низкий уровень, средний уровень, 

высокий уровень). 

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. 
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4. Каширин, В.А Формирование специальной ловкости волейболистов 

массовых разрядов с учетом особенностей соревновательной деятельности: 

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. 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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2. 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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