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Пояснительная записка 
 
 Дополнительная образовательная программа  по волейболу по 
содержанию имеет физкультурно-спортивную направленность. По своему 
функциональному предназначению обеспечивает обучающихся специальной 
игровой подготовкой. Форма организации занятий групповая, время реализации 
– длительный период подготовки. 
 Программа составлена в соответствии с требованиями  локального  акта и 
действующего законодательства. 

В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 
тренировки и построение учебно-тренировочного процесса на спортивно-
оздоровительном  этапе. Особенностью представленной программы является 
сведение основных параметров учебно-тренировочного процесса (нагрузок, 
средств, методов контроля) в одну принципиальную схему годичного цикла 
тренировки. 
Цель занятий: 
На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 
спорта. 
Задача занятий:  
-организация учебного дня и недели с учетом санитарно-эпидемиологических 
норм и возрастных особенностей детей, занимающихся волейболом; 
- формирование знаний по укреплению здоровья, гармоничному всестороннему 
развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, а также 
применением их в различных  условиях; 
-создание системы отбора учащихся для занятий в спортивных секциях;              - 
создание системы мониторинга показателей физической, технической, 
тактической, психологической подготовки; 
Программа  направлена на выявление и развитие способностей каждого 
воспитанника отделения, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, на создание условий для привлечения 
максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 
спортивной игрой волейбол, который способствует всестороннему физическому 
и психическому развитию личности ребенка. 

Важным условием выполнения поставленных задач является 
систематическое проведение практических и теоретических занятий, конт-
рольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в 
соревнованиях. 



 С учетом специфики вида спорта «волейбол» определяются следующие 
особенности спортивной подготовки: 
- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по 
объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 
развития; 
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта волейбол осуществляется 
на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:                                                                         
Программа предназначена для детей 13-17 лет. 

Сроки  реализации  программы                                                                                                  
Дополнительная общеразвивающая программа  разработана для учащихся 1 года 
обучения. 
 
Объем    занятий: 

Режим работы в неделю составляет 1 час в неделю (четверг) занятия 
продолжительностью по 45 мин. Наполняемость группы: 15 человек. Она 
обусловлена тем, что обучающие занятия носят как индивидуальный, так и 
групповой (пары или подгруппы) характер.  
 
Организационно- педагогические условия обеспечения программы:  

МБОУ гимназия  имеет свою спортивную базу: есть спортивный зал для 
занятий игровыми видами спорта,  тренажёрный  зал для занятий  гимнастикой и 
спортивной акробатикой. Кроме того, на территории школы  имеется 
футбольное поле с искусственным покрытием. В школе имеется необходимое 
для учебной деятельности спортивное оборудование. Школа организует 
целостный педагогический процесс, где главными лицами являются 
обучающиеся, педагоги, администрация, совместная деятельность которых 
направлена на сотрудничество с общей социально- педагогической системой 
города и района. Отделение обеспечено специалистами, владеющими методами 
отбора,  подготовки и формирования мотивации и устойчивого интереса к 
регулярным занятиям  волейболом. 

Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Сетка с передвижными стойками 
Гимнастическая стенка  
Гимнастические скамейки 
Гимнастические маты 
Скакалки 
Мячи набивные (1кг., 2 кг.) 



Мячи волейбольные 
Гантели различной массы 
Конусы - 20 штук 
Рулетка - 1 шт. 
Формы и режим занятий, формы подведения итогов реализации 
программы: 
Групповые учебно-тренировочные занятия. 
Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
Восстановительные мероприятия. 
Участие в матчевых встречах. 
Участие в соревнованиях. 
Зачеты, тестирования. 
Все  технические  действия  изучаются  и  закрепляются  в  спортивно – игровой  
форме.  
Педагогические условия: учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории, стаж работы 32 года. 
 
Календарно-учебный график: занятия проходят 1 раз в неделю, 
продолжительностью 45 мин. Занятия детей в кружках и объединениях 
проводятся :по утвержденному расписанию. 

Календарно-учебный график на 2018-2019 г.г. 

Число, 
месяц 

2018 год  2019 год 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1   л.а.       
2          
3          
4  л.а.      в  
5          
6 л.а.   в      
7      в в   
8   в       
9          
10     в     
11  в      л.а.  
12          
13 в   в      
14      в в   
15   в       
16         л.а. 
17     в     
18  в      в  
19          
20 в   в      
21      г в   
22   в       
23         в 
24     в     



25  г        
26          
27 г   г      
28      в    
29   г       
30          
31     г    в 

Итого 
часов 

4 4 5 4 3 3 3 3 3  
 

л.а. – бег, прыжки, метание; г- гимнастика; в – волейбол и подвижные игры 
 

Учебный план 

 
№ п/п 

 
Название учебного курса 

 
Количество часов 

1. Волейбол 24 
2. Легкоатлетические упражнения 5 
3. Гимнастическая подготовка 6 

Итого:  35 
 

Содержание программы 

Теоретические основы игры волейбол (5 часов) 
Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и 
государственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый 
народный характер спорта в стране. Задачи развития массовой физической 
культуры. 
Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы 
пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 
Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен 
веществ организма занимающихся волейболом. 
Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 
травматизма. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух 
и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и 
санитарно-гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические 
требования к занятиям волейболом. 
Основы методики обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке в 
волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном 
процессе по волейболу. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 
спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие  
судейства. Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств 
общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая 
подготовка в различные возрастные периоды. 



Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических 
приёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий 
в нападении и защите (на основе программы для данного года). 

Практические основы игры волейбол – 30 (часов) 
Общая физическая подготовка. 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  
-совершенствование навыков естественных видов движений;  
-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам 
подготовки. 
Строевые упражнения. 
Гимнастические упражнения.  
 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
 -Упражнения для туловища и шеи. 
 -Упражнения для мышц ног и таза. 
Акробатические упражнения. 
Легкоатлетические упражнения. 
 - Бег. 
 - Прыжки. 
 - Метания. 
Спортивные игры. 
Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 
Подвижные игры: 
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и 
передач мяча. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: 
- стартовая стойка(И.п.)в сочетании с перемещениями; 
- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; -перемещения 
приставными шагами спиной вперёд; 
- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание 
способов перемещений. 
Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на 
точность, с перемещением в парах; 
- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке 
кулаком через сетку в непосредственной близости от неё. 
Подача мяча:- нижняя прямая на точность, нижняя боковая наточность. 
Нападающие удары. 

Практические занятия по технике защиты. 



Действия без мяча. Перемещения и стойки; 
Действия с мячом. Приём мяча; Блокирование 

Практические занятия по тактике нападения. 
Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия. 

Практические занятия по тактике защиты. 
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при 
страховке партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При 
действиях с мячом: выбор способа приёма мяча, посланного через сетку 
противником (сверху, снизу). 
 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: 
игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока 
зоны 5 с игроком зон 6 и 4; 
Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних 
подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится 
сзади.  
Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом 
вперёд» с применением групповых действий. 
Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка 
игрокам перед соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика 
команды противника. Тактический план игры. 
 
Формы аттестации . 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 
система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 
эффективность избранной направленности тренировочного процесса. С 
помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в 
подготовке юных спортсменов. Он используется для оценки эффективности 
средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными 
нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и 
прогнозирования спортивных достижений. 
 
1.Тест по теоретическим основам игры волейбол. 
 

1. Основным способом приема и передачи мяча в 
волейболе является … 
а) нижняя передача мяча двумя руками;   б) нижняя передача одной рукой; 
в) верхняя передача двумя руками. 
2. Верхняя передача мяча выполняется приемом мяча … 
а) на все пальцы обеих рук;   б) на три пальца и ладони рук; 
в) на ладони;   г) на большой и указательный пальцы обеих рук. 
3. При приеме мяча двумя руками снизу не рекомендуется принимать мяч … 
а) на сомкнутые предплечья;  б) на раскрытые ладони;  в) на сомкнутые кулаки. 
4. Обязательным условием правильного выполнения верхней передачи мяча 
является … 
а) прием игроком стойки волейболиста; 
б) своевременный выход игрока под мяч и выбор исходного положения; 
в) своевременное сгибание и разгибание ног. 



5. При верхней передаче мяча на большое расстояние передача заканчивается … 
а) коротким движением рук и полным выпрямлением ног;  б) полусогнутыми руками; 
в) полным выпрямлением рук и ног. 
6. При приеме мяча сверху соприкосновение пальцев с мячом должно 
происходить на … 
а) уровне верхней части лица в 15-20 см от него;  б) расстоянии 30-40 см выше головы; 
в) уровне груди; 
7. Что не является ошибкой при приеме мяча сверху? 
а) Прием на выставленные вперед большие пальцы рук. 
б) Прием на кисти рук, поставленные параллельно друг другу. 
в) Прием на все пальцы рук. 
8. Какой способ приема мяча следует применить, если подача сильная и мяч 
немного не долетает до игрока? 
а) Сверху двумя руками.  б) Снизу двумя руками.  в) Одной рукой снизу. 
9. Часто при неправильном приеме мяча сверху происходит растяжение мышц 
(связок) большого пальца руки. Что нельзя делать при оказании первой 
доврачебной помощи? 
а) Охлаждать поврежденный сустав.  б) Согревать поврежденный сустав. 
в) Обратиться к врачу. 
10. Есть ли ошибка в постановке пальцев при приеме мяча сверху (рис. 1)? 
а) Ошибки нет.   б) Ошибка есть. 
11. Какой подачи не существует? 
а) Одной рукой снизу.  б) Двумя руками снизу. 
в) Верхней прямой.    г) Верхней боковой. 
12. Выпрыгивание на блок выполняется толчком вверх … 
а) одной ногой;  б) обеими ногами. 
13. Укажите правильное исходное положение рук при блокировании (рис. 2). 
а) 1; б) 2. 
14. Напишите, какие действия или термины относятся к волейболу: 1) очко, 2) 
гол, 3) зона, 4) пенальти, 5) подсечка, 6) переход, 7) блок, 8) вне игры, 9) партия, 
10) штрафной удар. 
а) 1, 3, 7, 9;  б) 1, 2, 5, 7, 10;  в) 2, 4, 5, 6, 8. 
15. Волейбольная площадка условно делится на зоны. На какой из площадок 
правильно обозначены зоны (рис. 3)? 
а) 1;   б) 2;   в) 3. 
16. Укажите правильное направление перехода из зоны в зону при получении 
права на подачу (рис. 4). 
а) 1;  б) 2;  в) 3. 
17. На крупных соревнованиях по волейболу игра проводится из … 
а) двух партий;  б) трех партий;  в) пяти партий. 
18. До скольких очков ведется счет в решающей (3-й или 5-й) партии? 
а) До 15 очков.  б) До 20 очков.  в) До 25 очков. 
19. Допускается ли команда волейболистов до участия в соревнованиях, если в ее 
составе 5 человек? 
а) Допускается.  б) Не допускается.  в) Допускается с согласия команды соперника. 
20. Сколько еще касаний мяча может сделать принимающая подачу команда, 
если прием мяча с подачи считать первым касанием? 
а) Одно.  б) Два.  в) Три. 
21. Если после разрешения судьи на подачу, подающий игрок подбросил мяч и не 
произвел по нему удар, то …а) подача считается проигранной;б) подача повторяется 
этим же игроком;в) подача повторяется другим игроком этой же команды. 
22. Если при подаче мяч коснулся сетки и перелетел на сторону соперника, то … 



а) подача повторяется;  б) игра продолжается;  в) подача считается проигранной. 
23. Если при подаче мяча подающий игрок наступает на разметку задней линии 
площадки или переходит ее, то … 
а) подача повторяется;  б) подача считается проигранной;  в) игра продолжается. 
24. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на 
волейбольной площадке во время проведения соревнований? 
а) Шесть.  б) Десять.  в) Двенадцать. 
25. Какой жест судьи означает удаление игрока с площадки (рис. 5)? 
26. Какой жест судьи означает «спорный мяч» (рис. 6)? 
27. Игроки каких зон могут принимать участие в групповом блоке (ставить 
групповой блок)? 
а) 1, 2, 3;  б) 2, 3, 4;  в) 3, 4, 5. 
28. Специальная разминка волейболиста включает в себя … 
а) беговые упражнения;  б) упражнения с мячом;  в) силовые упражнения. 
29. При каком счете может закончиться игра в первой партии? 
а) 15:13;  б) 25:26;  в) 27:29. 
30. Стойка волейболиста помогает игроку … 
а) быстро переместиться «под мяч»;  б) следить за полетом мяча;  в) выполнить 
нападающий удар. 

 
            50 -100 % - «зачет» 
            менее 50 % - «не зачет» 

 
Контрольно – переводные нормативы                                                                                                                                                                                   

по ОФП  
 

Контрольные 
упражнения по 
ОФП 

Мальчики Девочки 
 

13 лет 
 

14лет 
 

15лет 
 

16 лет 
 

13 лет 
 

14лет 
 

15лет 
 

16 лет 
Бег 30м. (не 
более) 5.2 4.9 4.7 4.4 5.1 5.0 4.9 4.8 

Подтягивание 
на перекладине 
(не менее) 

 
4 

 
5 

 
7 

 
9 

 
15 

 
20 

 
20 

 
25 

Сгибание  и 
разгибание рук 
в упоре лежа 
(не менее) 

     
160 

 
170 

 
180 

 
190 

Прыжок в 
длину с места 
(не менее) 

 
180 

 
190 

 
205 

 
220     

Прыжок вверх, 
отталкиваясь 
двумя ногами с 
места, см. 

    4 4,5 5 5,5 

Метание набивн. 
мяча 1 кг из-за 
головы двумя 
руками: сидя, м 

4,5 5 6 7 
    

 
Контрольно-переводные  нормативы технической подготовки 



 
 

№ 

 
Вид технического приёма (упражнения) 

 

 
Мальчики  

Девочки  
 

(количество серий) 
1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 4 4 

2. 
Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у 
стены (чередование) 4 4 

3. Подача верхняя прямая в пределы площадки 3 3 
4. Прием подачи и первая передача в зону 3 3 3 

5. 
Нападающий удар по мячу через сетку с 
набрасывания тренера 3 3 

6. 
Чередование способов передачи и приема мяча 
сверху, снизу  10 10 
 

 
Планируемые результаты: 

 
 - достижение высокого уровня физического развития и физической  
подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 
- победы на соревнованиях районного и областного уровня; 
- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде; 
- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 
- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 
самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 
- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 
систем организма; 
- умение контролировать психическое состояние. 
-  историю развития волейбол и воздействие этого вида спорта на организм 
человека; 
- правила техники безопасности при занятиях данным видом спорта; 
- правила игры. 

Методическое обеспечение программы 
 

1. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. 
М.: Просвещение, 2014 

2. Матвееев А.П. Физическая культура. Образовательая программа 1-11 
классы. М.: Дрофа, 2014 

3. Книга учителя физической культуры М.Астрель, 2003 
4.  Былеева Л.В., Коротков А.М. «Подвижные игры», Физкультура и спорт, 

Москва,2012.
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе    

физкультурно-спортивной  направленности « Волейбол» 
по курсу «Волейбол» 

(1-й год обучения) 
Планируемые результаты. 

 Рабочая программа по учебному курсу «Волейбол» по содержанию 
имеет физкультурно-спортивную направленность. По своему 
функциональному предназначению обеспечивает обучаемых специальной 
игровой подготовкой. Форма организации занятий групповая, время 
реализации – длительный период подготовки. 

Планируемые результаты : 
- учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол; 
- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей 
физической подготовки (разминки); 
- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 
- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол; 
- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 
- умеют вести технический протокол игры, по форме составить заявку на 
участие в соревнованиях,         
  таблицу учёта результатов; 
- участвуют в спартакиаде школы по волейболу; 
- комплектование сборной команды школы для участия в Спартакиаде 
школьников    
Грязинского района по волейболу; 
 - выполнение начальных спортивных разрядов. 

 
Содержание программы 

 
Практические занятия по технике нападения. 
Действия без мяча.  
- перемещения и стойки; 
- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; перемещения 
приставными шагами спиной вперёд; 
- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком;  прыжки; сочетание 
способов перемещений. 
 
Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:   
- передача на точность, с перемещением в парах; 
- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке 
кулаком через сетку в непосредственной близости от неё. 
Подача мяча:- нижняя прямая на точность, нижняя боковая наточность. 
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Нападающие удары: -  
Практические занятия по технике защиты. 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: 
Действия с мячом. Приём мяча: 
 Блокирование 

Практические занятия по тактике нападения. 
Индивидуальные действия. 
Групповые действия. 
Командные действия. 

Практические занятия по тактике защиты. 
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при 
страховке партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При 
действиях с мячом: выбор способа приёма мяча, посланного через сетку 
противником (сверху, снизу). 
 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, 
передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 
5, 3; игрока зоны 5 с игроком зон 6 и 4; 
Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме 
нижних подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 
находится сзади.  
Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника 
«углом вперёд» с применением групповых действий. 
Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. 
Установка игрокам перед соревнованиями. Разбор проведённых игр. 
Характеристика команды противника. Тактический план игры. Сдача 
контрольных нормативов по общей, специальной физической и технической 
подготовленности. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Дата 

1.  Стойка игрока. Передача мяча над собой, в 
парах. 

1 13.09 

2.  Передвижение по площадке. Понятие зоны в 
волейболе. 

1 20.09 

3.  Разминка перед игровой деятельностью. 
Правила игры. 

1 11.10 

4.  Передача мяча с собственного подбрасывания 
по тем же направлениям. Передачи на 
точность. 

1 18.10 

5.  Передача мяча сверху и снизу в парах на 
месте, после перемещений лицом, боком и 
остановки. 

1 8.11 
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6.  Передача мяча сверху в стену. То же с 
изменением высоты передачи 

1 15.11 

7.  Передача мяча сверху в стену. То же с 
изменением высоты передачи 

1 22.11 

8.  Отбивание мяча снизу с наброса партнёра на 
месте, после перемещений лицом, боком и 
остановки. 

1 06.12 

9.  Подбивание мяча снизу над собой. 1 13.12 

10.  Передачи мяча в треугольнике в зонах: 3-4-6, 
32-6, 3-2-1, 3-4-5 (расстояние до 3 м) 

1 20.12 

11.  Приём подачи двумя руками сверху и снизу. 1 10.01 

12.  Передача мяча сверху в стену. То же с 
изменением высоты передачи 

1 17.01 

13.  Подача. Подбрасывание мяча на нужную 
высоту и расстояние от туловища 

1 24.01 

14.  Подача мяча в стену (расстояние 4-5 м). 1 07.02 

15.  Подача через сетку с близкого расстояния. 1 14.02 

16.  Выбор места для выполнения верхней и 
нижней передачи. 

1 28.02 

17.  Чередование изученных технических приёмов 
и их способов в различных сочетаниях. 

1 7.03 

18.  Выбор места для выполнения верхней и 
нижней передачи. 

1 14.03 

19.  Выбор способа отбивания мяча через сетку 
(сверху, снизу) 

1 21.03 

20.  Приём мяча к сетке в зону 3. 1 04.04 

21.  Техника подачи прямой снизу. 1 18.04 

22.  Передачи мяча сверху двумя руками. 
Передача мяча сверху над собой, вверх-
вперёд на месте и после перемещений вперёд. 

1 16.05 

23.  Техника подачи прямой сверху. 1 23.05 

24.  Выбор места при приёме подачи. Выбор места 
при страховке партнёра, принимающего мяч. 

1 31.05 



14 
 

Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе    

физкультурно-спортивной  направленности « Волейбол» 
по курсу «Гимнастика» 

для обучающихся спортивно-оздоровительной группы 
(1-й год обучения) 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному курсу «Гимнастика» имеет физкультурно-
спортивную направленность. По своему функциональному предназначению 
обеспечивает обучаемых специальной легкоатлетической подготовкой. 
Форма организации занятий групповая, время реализации – длительный 
период подготовки. 

Планируемые результаты : 
- учащиеся овладевают техникой акробитических, гимнастических 
упражнений, необходимых для освоения техники перекатов, падений во 
время игры на  площадке; 
- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей 
физической подготовки (разминки); 
- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 
- овладевают навыками страховки и самостраховки при выполнении 
технически сложных  упражнений; 
- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха;         
- участвуют в спортивных мероприятиях в  школы по акробатике, ритмике. 
 
Программа предусматривает систему контроля и зачетные требования к 
умениям и навыкам обучаемых по итогам учебного курса. 
По итогам сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП производится 
перевод  на следующий год обучения. 
Содержание программы 
 
Гимнастика с основами акробатики:  
Организующие команды и приемы; 
Передвижение в строю, перестроения; 
Акробатические упражнения и комбинации; 
Кувырок вперёд, назад; 
Длинный кувырок; 
Стойка на лопатках; 
Перекат через плечо; 
Стойка на руках; 
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Опорный прыжок ноги врозь; 
Опорный прыжок ноги вместе; 
Упражнения равновесия на бревне; 
Упражнения на развитие гибкости. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки). 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

 
Дата 

1.  Гимнастические упражнения. Упражнения на 
гимнастических снарядах, опорный прыжок. 1 27.09 

2.  Гимнастические упражнения с элементами 
акробатики.   1 25.10 

3.  Гимнастические упражнения. Развитие 
гибкости. 1 29.11 

4.  Гимнастические упражнения с элементами 
акробатики.  1 27.12 

5.  Гимнастические упражнения. 
Акробатические комбинации. 1 31.01 

6.  Гимнастические упражнения с элементами 
акробатики, комплекс упражнений на 
координацию движений.  

1 28.02 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной  направленности « Волейбол» 
по курсу «Лёгкая атлетика» 

 
для обучающихся спортивно-оздоровительной группы 

(1-й год обучения) 
на 2018-2019 учебный год. 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному курсу «Лёгкая атлетика» имеет 
физкультурно-спортивную направленность. По своему функциональному 
предназначению обеспечивает обучаемых специальной легкоатлетической 
подготовкой. Форма организации занятий групповая, время реализации – 
длительный период подготовки. 

Планируемые результаты : 
- учащиеся овладевают техникой легкоатлетических упражнений, 
необходимых для освоения передвижений, бега по площадке; 
- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей 
физической подготовки (разминки); 
- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 
- самостоятельно осуществляют практическое судейство в отдельных видах 
лёгкой атлетики; 
- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 
- умеют вести протокол соревнований в беге, прыжках, по форме составить 
заявку на участие в соревнованиях,         
- участвуют в спартакиаде школы по лёгкой атлетике; 
- участие в составе сборной команды школы для участия в Спартакиаде 
школьников   Грязинского района в легкоатлетических соревнований; 
 - выполнение начальных спортивных разрядов. 
 
Содержание программы 

 
Высокий, низкий старты.  
Бег с ускорением.  
Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м).  
Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 300 м, 500 м, 1000 м. 
(протяженность дистанций может регулироваться учителем в зависимости от 
индивидуальных особенностей учащихся).  
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Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги” прыжки в высоту 
способом «перешагивание».  
Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 
Кроссовая подготовка с преодолением горизонтальных и вертикальных 
препятствий. Упражнения общей физической подготовки. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов Дата 

1.  Специально беговые упражнения. Толчок 
одной ногой с места, с 1-3-х беговых шагов.  1 06.09 

2.   ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Ускорения.  2 04.10 

3.  Челночный бег. Развитие координации во 
время перемещения на расстояние. 3 01.11 

4.  Финиширование в беге на короткие 
дистанции. Учёт в беге на 30 м. 4 11.04 

5.  Учёт в беге 1500 м. (мальчики) и 1000 м 
(девочки). Теория.  5 16.05 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


