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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Юный волейболист» (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; 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 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 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 - 

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

Ю.П. Сыромятников, доктор мед. наук). 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года, принятая Правительством Российской Федерации 7 августа 2009 г., 

определяет основные направления развития и значение физической культуры и 

спорта в стране как создание условий для здорового образа жизни граждан, 
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приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

повышение массовости физической культуры и спорта, обеспечение доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре, повышение конкурентоспособности 

российского спорта, пропаганду нравственных ценностей физической культуры 

и спорта. 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП - создание условий для удовлетворения потребности ребенка в 

двигательной активности, для развития физических и личностных качеств 

посредством занятий волейболом, выявление лучших спортсменов для 

выступления на соревнованиях.  

Актуальность ОП заключается в том, что занятия волейболом позволят 

учащимся получить определённые навыки игры в волейбол и способствуют 

укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена 

веществ в организме. В процессе занятий волейболист достигает гармоничного 

развития своего тела, красоты и выразительности движений. Очень важно, 

чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

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

волейболом.  

Задачи ОП:  

Обучающие: 

обучить технике и тактике игры в волейбол;  

развить физические способности (силовые, скоростные, скоростно-

силовые, координационные, выносливость, гибкость); 

формировать у учащихся необходимые теоретические знания; 

познакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

познакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

Воспитательные:   

подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических 

и духовных сил юных спортсменов; 



3 

 

воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

воспитать дисциплинированность и ответственность; 

воспитать потребность к ведению здорового образа жизни. 

содействовать формированию у учащихся устойчивого интереса к 

занятиям волейболом; 

развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству. 

Отличительные особенности ОП. ОП предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов технической подготовки учащихся, что позволит 

повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2019- 2020 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 6,5-9,5 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6,5 лет.  

Срок реализации ОП - 2 года. 

Учебно - тематическое планирование  

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 10 10 0 

2 Общефизическая подготовка 64 0 64 

3 Специальная физическая подготовка 30 1 29 

4 Техническая подготовка 30 8 22 

5 Тактическая подготовка 4 2 2 

7 Контрольные нормативы 6 0 6 

ИТОГО (общее количество часов за год) 144 21 123 

 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: зачетное занятие по общей физической подготовке при 

выполнении контрольных упражнений, психолого- педагогическое 

тестирование. 
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II полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

Содержание ОП 

 

1. Теоретическая подготовка (10 часов):  

              Теоретическая часть: вводное занятие. Инструктаж по ТБ на 

уроках по волейболу. Правила игры и история развития волейбола. (1 час). 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль (1 час). Обучение зонам и линиям 

площадки (1 час). Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня 

школьника (1 час). Правила игры в пионербол (1 час). Освоение 

терминологии, принятой в волейболе (2 часа). Жесты судьи (2 часа). 

Изучение групповых тактических действий (1 час).  

2. Общефизическая подготовка (64 часа): 

               Практическая часть: развитие координации движений (2 часа). 

Развитие скоростно-силовых качеств (2 часа). Челночный бег Зх10 м, 5x10 м. (1 

час). Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий, 

прыгучести (1 час). Развитие общей выносливости (4 часа). Развитие силы 

мышц рук (2 часа). Челночный бег из различных ИП. Развитие прыгучести. 

Развитие быстроты (2 часа). Развитие скоростно-силовой выносливости (2 

часа). Развитие двигательных способностей (2 часа). Развитие гибкости и силы 

мышц рук (2 часа). Развитие силы мышц ног и брюшного пресса (2 часа). 

Развитие силовой выносливости (2 часа). Развитие силы мышц спины и 

брюшного пресса (3 часа). Развитие силы мышц рук. Работа с лыжными 

эспандерами (2 часа). Развитие быстроты перемещений (3 часа). Развитие 

прыжковой выносливости (2 часа). ОРУ для развития ловкости и координации 

(2 часа). Развитие быстроты реакции (2 часа). Развитие силы мышц рук и 

плечевого пояса (4 часа). Развитие специально-силовой выносливости (2 часа). 

Развитие гибкости (4 часа). Развитие ловкости и координации (4 часа).  

Развитие прыгучести (6 часов). Развитие силы мышц пресса и икроножных 

мышц (2 часа). Развитие специальной выносливости (2 часа). Развитие 
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быстроты перемещений. Полоса препятствий (2 часа). 

3. Специальная физическая подготовка (30 часов): 

Теоретическая часть (1 час): обучение стойкам и перемещениям 

волейболиста (0,5 часа). Обучение ловле и передаче мяча (0,5 часа). 

Практическая часть (29 часов): стойки и перемещения волейболиста (1,5 

часа). Имитация передач (2 часа). Стойки, перемещения волейболиста. 

Перемещения по беговой лестнице (2 часа). Стойки, перемещения 

волейболиста. Подводящие упражнения для передачи двумя руками сверху. (1 

час). Ловля и передача мяча (0,5 часа). Специально-прыжковые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. Подвижная игра. (2 часа). Перемещения, 

повороты и остановки в стойке. Подвижная игра (2 часа). Броски мяча в 

движении. (1 час). Двусторонняя игра (1 час). Специально-прыжковые 

упражнения (2 часа). Прыжковые упражнения. Игра по упрощенным правилам 

пионербол. (1 час). Круговая тренировка с набивными мячами (3 часа). 

Передача мяча на точность в парах. Эстафеты с мячами и без него (4 часа). 

Специальные упражнения для выполнения верхней прямой подачи (2 часа). 

Работа с лыжными эспандерами для выполнения верхней п.подачи (2 часа). 

Имитация нападающего удара через сетку. Игра по упрощенным правилам 

волейбола (2 часа).  

4. Техническая подготовка (30 часов): 

Теоретическая часть (8 часов): обучение передаче двумя руками снизу. 

Имитации передач (1 час). Обучение передаче двумя руками сверху (1 час). 

Имитации передач (0,5 часа). Нижняя прямая подача (0,5 часа). Обучение технике 

нижней боковой подаче (1 час).  Обучение приему мяча снизу двумя руками (0,5 

часа). Ознакомление с техникой выполнения н/у (0,5 часа). Ознакомление с 

прямым нападающим ударом (0,5 часа). Обучение передаче двумя руками сверху 

(0,5 часа). Перемещения и стойки. Прием сверху двумя руками. Прием мяча после 

отскока от стены (0,5 часа). Ознакомление с техникой верхней прямой подачей 

(0,5 часа). Передача мяча снизу в тройках (0,5 часа). Передача мяча сверху и снизу 

двумя руками (0,5 часа). 
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Практическая часть (22 часа): Передача двумя руками снизу. Имитация 

передач (1 час). Броски мяча в парах через сетку. Передача двумя руками сверху (1 

час). Имитации передач. Передача сверху и снизу над собой. Работа в тройках (1,5 

часа). Нижняя прямая подача. Подвижная игра (0,5 часа). Передача мяча двумя 

руками сверху и снизу над собой и в парах (2 часа). Отработка техники нижней 

боковой подачи (0,5 часа). Прием мяча снизу двумя руками (0,5 часа). Отработка 

техники выполнения н/у (0,5 часа). Игра по упрощенным правилам пионербол 

(0,5 часа).   Передача двумя руками сверху (1,5 часа). Перемещения и стойки. 

Прием сверху двумя руками. Прием мяча после отскока от стены (3,5 часа). Прием 

мяча снизу двумя руками. Отработка техники верхней прямой подачей. Подвижная 

игра (1,5 часа). Подвижная игра (1,5 часа). Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками (0,5 часа). Передача мяча снизу в тройках. Подвижная игра (4,5 часа). 

Игровая тренировка (1 час). 

Тактическая подготовка (4 часа):  

Теоретическая часть: изучение индивидуальных и групповых 

тактических действий (2 часа).  

Практическая часть: индивидуальные и групповые тактические 

действия (2 часа).  

Контрольные нормативы (6 часов): 

Практическая часть: Входной контроль (2 часа). Промежуточная 

аттестация. Сдача контрольных нормативов (4 часа). 

Учебно - тематическое планирование  

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 10 10 0 

2 Общефизическая подготовка 44 0 44 

3 Специальная физическая подготовка 40 0 40 

4 Техническая подготовка 40 0 40 

5 Тактическая подготовка 4 2 2 

7 Контрольные нормативы 6 0 6 
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ИТОГО (общее количество часов за год) 144 12 134 

 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

Содержание ОП 

 

1. Теоретическая подготовка (10 часов):  

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по волейболу. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу в России и в мире (1 час). Причины травм и их 

предупреждение при занятиях волейболом (2 часа). Обучение зонам и линиям 

площадки (1 час). Внешний вид, гигиена одежды и обуви при занятиях 

волейболом (1 час). Освоение терминологии, принятой в волейболе (2 часа). 

Жесты судьи (1 час). Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня 

школьника (1 час). Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма (1 час). 

2. Общефизическая подготовка (44 часа): 

Практическая часть: развитие координации движений (2 часа). Развитие 

скоростно-силовых качеств (3 часа). Челночный бег Зх10 м, 5x10 м (1 час). 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий, прыгучести (1 

час). Челночный бег из различных ИП. Развитие прыгучести. Развитие 

быстроты (2 часа). Развитие скоростно-силовой выносливости (2 часа). 

Развитие двигательных способностей (2 часа). Развитие гибкости и силы мышц 

рук (2 часа). Развитие силы мышц ног и брюшного пресса (2 часа). Развитие 

силовой выносливости (2 часа). Развитие силы мышц спины и брюшного пресса 

(2 часа). Развитие силы мышц рук. Работа с лыжными эспандерами (2 часа). 

Развитие быстроты перемещений (1 час). Развитие прыжковой выносливости (2 

часа). ОРУ для развития ловкости и координации (2 часа). Развитие силы мышц 
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рук и плечевого пояса (4 часа). Развитие прыгучести (4 часа). Развитие 

специально-силовой выносливости (2 часа). Развитие ловкости и координации 

(2 часа). Развитие быстроты перемещений. Полоса препятствий (2 часа). 

Развитие силы мышц пресса и икроножных мышц (2 часа).  

3. Специальная физическая подготовка (40 часов): 

Практическая часть: стойки и перемещения волейболиста (2 часа). 

Имитация передач (2 часа).  Стойки, перемещения волейболиста. Перемещения 

по беговой лестнице (2 часа). Стойки, перемещения волейболиста. Подводящие 

упражнения для передачи двумя руками сверху (1 час). Ловля и передаче мяча 

(1 час). Специально-прыжковые упражнения. Упражнения с набивными 

мячами. Подвижная игра (2 часа). Перемещения, повороты и остановки в 

стойке. Подвижная игра (2 часа). Упражнения с малыми мячами (4 часа). 

Броски мяча в движении (1 час). Двусторонняя игра (1 час). Перемещения, 

стойки. Развитие специальной гибкости волейболиста (2 часа). Специально-

прыжковые упражнения (4 часа). Прыжковые упражнения. Игра по 

упрощенным правилам пионербол (1 час). Круговая тренировка с набивными 

мячами (3 часа). Передача мяча на точность в парах. Эстафеты с мячами и без 

него (4 часа). Специальные упражнения для выполнения верхней прямой 

подачи (2 часа). Работа с лыжными эспандерами для выполнения верхней 

п.подачи (2 часа). Имитация нападающего удара через сетку. Игра по 

упрощенным правилам волейбола (2 часа). Развитие быстроты реакции при 

выполнении передач в парах (2 часа).  

4. Техническая подготовка (40 часов): 

Практическая часть: передача двумя руками сверху (2 часа). Передача 

двумя руками сверху над собой, в стену, в парах (2 часа). Передача двумя 

руками снизу. Имитация передач (2 часа). Броски мяча в парах через сетку. 

Обучение передаче двумя руками сверху (2 часа). Нижняя прямая подача. 

Подвижная игра (1 час). Передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой 

и в парах (2 часа). Техника нижней боковой подачи (1 час). Прием мяча снизу 

двумя руками (1 час). Прямой нападающий удар. Игра по упрощенным 
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правилам пионербол (1 час). Техника выполнения н/у (1 час). Передача двумя 

руками сверху (2 час). Передача сверху, снизу двумя руками. Пионербол (2 

час). Игра в волейбол по упрощенным правилам (2 час). Перемещения и 

стойки. Прием сверху двумя руками Прием мяча после отскока от стены (4 

часа). Прием мяча снизу двумя руками. Совершенствование техники верхней 

прямой подачей. Подвижная игра (2 часа). Передача мяча снизу в тройках. 

Подвижная игра (5 часов). В тройках передача сверху, снизу. Нижняя боковая 

подача (2 часа). Передача мяча сверху и снизу двумя руками (1 час). Верхняя 

прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным правилам (2 часа). 

Двусторонняя игра в волейбол (2 часа). Игровая тренировка (1 час).  

5. Тактическая подготовка (4 часа):  

Теоретическая часть: изучение индивидуальных и групповых 

тактических действий (2 часа).  

Практическая часть: индивидуальные и групповые тактические 

действия (2 часа).  

6. Контрольные нормативы (6 часов): 

Практическая часть: входной контроль (2 часа). Промежуточная 

аттестация. Сдача контрольных нормативов (4 часа). 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебно-тренировочное занятие, 

соревнование. 

Наполняемость объединения: 15-20 человек. 

Режим занятий: 288 часов (1-й год обучения-144 часа, 2-й год 

обучения-144 часа). 

Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю по 2 академических 

часа. 
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Условия реализации ОП: занятия проводятся в малом спортивном 

зале, на волейбольной площадке Центра. 

Средства обучения: 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

Гантели 40 

Гимнастические маты 20 

Волейбольные мячи 20 

Резиновые малые мячи 20 

Гимнастические скамейки 8 

Волейбольная сетка и стойки 1 

Конусы 20 

Скакалки 10 

Обручи 10 

Дуги 20 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

ноутбук 1 

 

Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Видеоматериалы спортивных соревнований 5 

Фотографии выполнения технических приемов 20 

Наглядные пособия: схемы, таблицы  2 

Твой олимпийский учебник: Учебн. 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. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты: 

освоение мотивов спортивной тренировки и личностного смысла 

занятий в спортивной секции, 
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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; 

соблюдение требования техники безопасности; 

Метапредметные результаты: 

умение определять и формулировать цель деятельности путей её 

достижения; 

умение планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, умение работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды; 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

Предметные результаты: 

Первый год обучения: учащиеся должны иметь представления о всех 

элементах в волейболе, изучить основные способы перемещений в волейболе, 
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рациональные исходные положения для выполнения приемов игры в волейбол, 

разучить передачу мяча сверху двумя руками, прием мяча снизу двумя руками, 

освоить игры подготовительные к волейболу. 

Второй год обучения продолжается обучение перемещением и стойкам, 

обращается внимание на скорость перемещения различными способами, 

закрепляется навык передачи мяча сверху двумя руками и приему мяча снизу 

двумя руками, начинается обучение прямому нападающему удару, нижней и 

верхней прямой подаче. 

должны знать:  

особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека;  

основы рационального питания;  

правила оказания первой помощи;  

способы сохранения и укрепление здоровья;  

основы развития познавательной сферы;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;   

значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

должны уметь:  

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

заботиться о своем здоровье;  

применять коммуникативные и презентационные навыки;  

оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

находить выход из стрессовых ситуаций;  

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

адекватно оценивать свое поведение в жизненных ситуациях;  

отвечать за свои поступки;  
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бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

применять полученные знания в игре. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

 

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 тестирования.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

1-й год обучения 

I полугодие: зачетное занятие по общей физической подготовке при 

выполнении контрольных упражнений, психолого- педагогическое 

тестирование. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

2-й год обучения 

I полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов, психолого- педагогическое 

тестирование. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

индивидуальный, взаимоконтроль. 
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