


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеразвивающая  программа физкультурно-спортивной 

направленности   «Спортивные игры. Волейбол» для девушек и юношей 9-11-х классов 

общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных 

правовых документов:  

 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от   29.12.2012 

г. №273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Спортивные игры, в частности волейбол – один из наиболее увлекательных и 

массовых видов спорта. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро  бегать, обладать 

силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во 

время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

дыхательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, 

повышается сила и эластичность мышц.                                                                   Это   

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности в ориентировке в пространстве. Игры, особенно 

волейбол, развивают мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре 

благотворно влияет на рост юных спортсменов.  Игра требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения 

пользоваться приобретенными навыками. В процессе игровой деятельности 

занимающиеся проявляют положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

инициативу, желание победить. Благодаря своей эмоциональности спортивные игры  

представляют собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.                                                                                                                                                        

Это  Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в школьных, городских, 

районных соревнованиях, а также участие в спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятиях.                                                                                                                                            

Кот. Для группы  подготовки  с первого года обучения ставятся следующие задачи: 

укрепление здоровья, правильное, разностороннее физическое  развитие;  укрепление  

опорно-двигательного аппарата,  развитие быстроты,  гибкости, ловкости. В 

техническом плане ставится задача   в волейболе: обучение  основам  техники 

перемещений и стоек, подаче мяча, приему и передаче мяча,  нападающему  удару;  



начальное  обучение  тактическим действиям в нападении и защите; привитие интереса 

к соревновательной деятельности.                                                                                                                                          

            В группах начальной подготовки основное внимание уделяется физической и 

тактической подготовке. Причем, на первом году обучения удельный вес отдельных 

видов подготовки изменяется: в начале года большее количество часов дается на 

физическую подготовку, примерно в объеме на 60-70% от всего времени, во второй 

половине года увеличить количество часов на техническую подготовку.  На втором 

году обучения происходит логическое продолжение изучения технического и 

тактического арсенала и физической подготовленности занимающихся. По-прежнему 

основное внимание уделяется физической и технической подготовке.                    

         Особенностью программы является её направленность не только на развитие 

спортивного мастерства, но и на оздоровление обучающихся, позволяя посещать 

занятия воспитанникам с разной физической подготовкой и физическими 

способностями.                                                                                                                   Это 

Актуальность общеразвивающей  программы «Спортивные игры. Волейбол» 

обусловлена высокой популярностью и востребованностью  данного вида в различных 

её проявлениях у детей и подростков.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание педагогических условий, способствующих 

физическому, психическому, нравственному развитию личности подростков 

посредством игры в волейбол, а также подготовка команды гимназии к выступлениям 

на соревнованиях  районного уровня. 

 ЗАДАЧИ: 

 способствовать укреплению здоровья, физическому развитию и повышению 

работоспособности;     

  воспитание  нравственных качеств, формирование осознанного отношения к 

ЗОЖ;    

 воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

спортом;     

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и    

теоретических сведений для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

 развитие навыков командного взаимодействия в процессе игры в волейбол;   

 способствовать приобретению  навыков в технике и тактике игры в волейбол.    

Программа  «Спортивные игры. Волейбол»   направлена на подготовку юношей и 

девушек к   районным соревнованиям, а также формированию здорового образа жизни, 

физического  совершенствования, а также  на отказ от негативных проявлений,  в том 

числе вредных привычек.  

Конечной целью является успешное участие сборной команды школы в городских 

соревнованиях, районной Спартакиаде по спортивным играм – волейболу, а также 

способствовать укреплению здоровья учащихся, повышение социальной активности.                                                                                                                                           

В соответствии с поставленной целью программы формулируются следующие задачи: 

 освоение техники и тактики спортивной игры волейбол;  

 укрепление здоровья учащихся средствами  физических упражнений;  

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных  занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 



рекреативных формах, посредством спортивной игры и элементов 

соревнований;     

 формирование мотивации и устойчивого интереса к самостоятельным занятиям 

физкультурой.                                                                                                         

Концептуально программа  «Спортивные игры. Волейбол» строится на личностно 

ориентированном характере обучения, так как  учитываются индивидуальные 

особенности учащихся - типы телосложения, физическая подготовленность, состояние 

здоровья, а также особенности психики. Кроме того, для достижения поставленной 

цели используется индивидуализация форм, методов и педагогических средств.   

Содержание программы  в целом  представляет физкультурно-спортивную подготовку, 

построенную по принципу перехода от элементов игр к спортивным играм, а также 

развитие основных физических качеств, тем  самым, обеспечивая перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения.                                                              

Отчётность учащихся по результатам освоения курса  складывается из:      учёта 

показанных результатов по волейболу  во внутришкольных и в районных 

соревнованиях. Три раза в год поводится тестирование  физических показателей.                                                                                                                                   

Структура занятий секции отвечает уровневому принципу их построения. От занятия 

к занятию регулярно повышается интенсивность используемых средств. Однако, в 

зависимости от самочувствия и физического состояния учащихся, в конкретные дни 

используется как увеличение  интенсивности выполнения упражнений, так и 

уменьшение. 

Позиция педагога меняется в зависимости от этапов освоения программы. Первый этап 

– это организаторская деятельность, направленная на усвоение учащимися изучаемой 

игры. На втором этапе педагог в большей степени выступает как советник, 

рекомендующий и контролирующий технику и тактику выполнения движений и 

проведения игры. На третьем этапе, с учётом наработанного опыта учащимися, педагог 

направляет свою деятельность на развитие морально-волевой подготовки. 

Методы ведения учебных занятий различны и зависят как от вида проведения занятия, 

так и его части. Фронтальный метод используется в теоретическом разделе и при 

изучении каких-либо элементов. Поточный метод применяется при проведении 

эстафет. Индивидуальный метод необходим при учете физических особенностей того 

или иного учащегося.  Чаще всего, в силу неоднородности большинства занятий, будет 

использоваться смешанный метод. 

Результатом программы станет: 

 углубленное изучение спортивной дисциплины, которое поможет учащимися 9-

11-х классов без напряжения и с естественной потребностью к активной 

деятельности,   приобщиться к легкодоступным формам оздоровления. Умение 

легко двигаться в игровых ситуациях будут способствовать развитию у них 

потребности в здоровом образе жизни, совершенствовать личные физические 

качества. 

    Программа «Спортивные игры. Волейбол» рассчитана на 1 год занятий с 

учащимися 9-11 классов. 

   Объем часов в год составляет: 144 часа в год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, с недельной нагрузкой 4 часа;                                                                                                                 



  Численный состав групп составляет:  не более 15 человек. В процессе занятий 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс 

выстраивается в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями детей. 

   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

   В результате освоения программы «Спортивные игры» воспитанники получают 

целый комплекс знаний и приобретают определенные умения:                                                     

К концу обучения воспитанники должны:  

Знать:    о технике безопасности на занятиях, соревнованиях;  об истории развития 

Российского волейбола и баскетбола;    о лучших игроках края, России, мира;    о  

правилах игры в волейбол. 

Уметь:   перед игрой самостоятельно делать разминку, составлять комплекс 

упражнений для развития определённых физических качеств, самостоятельно 

организовать игру и провести судейство по упрощённым правилам. 

Учебно-тематический план занятий                                                                                                

№ Наименование тем       Количество часов 

всего теория  практика 

  Теоретическая подготовка 10     

1. Вводное занятие, правила техники 

безопасности на занятиях 

1 1   

2. Волейбол в  России. 2 2  

3 Личная гигиена, закаливание, режим 

питания, режим дня спортсмена. 

2 1 1 

4 Правила соревнований. Спортивная 

терминология. Судейская практика. 

5 2 3 

  Практическая подготовка 134   

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 36  36 

2. Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

38 2 36 

3. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 36 2 34 

4. Соревнования, турниры, конкурсы, 

викторины. 

20  20 

5.  Диагностика, контрольные нормативы 4 - 4 

  Всего часов: 144 10 134 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Название темы (раздела) Кол

-во 

час

ов 

Дата Примечание 
(форма 

контроля) Плани 

руемая 

Факти 

ческая 

I триместр 

1 Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

2    

2 Прием мяча снизу, передача сверху. Игра. 2    

3 Нижняя прямая подача.  Прием снизу. 

Игра. СФП. 

2    

4 Передача мяча в парах сверху.  Передача 

мяча в парах снизу. Учебная игра 

2    

5 Верхняя прямая подача, прием подачи.  

Боковая подача. Прием подачи. ОФП. 

2    

6 Физическая культура и спорт в России. 

Передача мяча сверху, двумя руками 

вверх, вперед, над собой. Учебная игра. 

2    

7 Прием мяча сверху двумя руками. 

Нижняя прямая подача.  Учебная игра. 

2    

8 Сведения о строении и функциях 

организма. Отбивание мяча через сетку 

стоя и в прыжке. ОФП. 

2    

9 Сочетание способов перемещения. 

Нижняя боковая подача. Учебная игра. 

2    

10 Сочетание способов перемещений, прием 

мяча снизу двумя руками от сетки. ОФП. 

2    

11 Передача мяча снизу двумя руками . 

Прямой нападающий удар сильнейшей 

рукой. Учебная игра. 

2    

12 Прием снизу двумя руками с падением. 

Одиночное блокирование. Учебная игра. 

2    

13 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Групповое 

блокирование. ОФП. 

2    

14  Выбор места для выполнения второй 

передачи. Нападающий удар с переводом. 

 Учебная игра. 

2    

15 Чередование способов передачи мяча. 

Блокирование ударов с задней линии.  

2    

16 ОФП. Выбор места для выполнения 

второй передачи.  ОФП. 

2    

17 Передача мяча одной рукой сверху в 

прыжке. ОФП. 

2    

18 Чередование способов подач. Имитация 

второй передачи и обман. Учебная игра 

2    



19 Перемещение переставными шагами. 

Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра 

2    

20 Чередование способов подач. ОФП. 

Взаимодействие игроков передней линии.   

2    

21 Выбор места для выполнения удара. 

Групповое блокирование.  СФП. 

2    

22 СПФ. Взаимодействие игроков задней 

линии.   

2    

23 Остановка шагом, прыжком, скачок. 

Передача сверху двумя руками с выпадом 

в сторону. Учебная игра. 

2    

II триместр 

1 
(24) 

Передача мяча одной рукой сверху в 

прыжке. ОФП. 

2    

2 
(25) 

Страховка. Учебная игра. ОФП. 2    

3 
(26) 

Передача мяча сверху двумя руками из 

глубины площадки. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра 

2    

4 
(27) 

Выбор способов отбивания мяча через 

сетку. Учебная игра. 

2    

5 
(28) 

Прием мяча снизу двумя руками. СФП. 

Нападающий удар сильнейшей рукой.  

2    

6 
(29) 

Чередование способов приема мяча. 

Одиночное блокирование.  ОФП. 

2    

7 
(30) 

ОФП. Верхняя прямая подача. Учебная 

игра 

2    

8 
(31) 

Падение и перекаты после падения. 

Прием мяча сверху двумя руками с 

падением в сторону. СФП. 

2    

9 
(32) 

Передача мяча сверху после 

перемещения. Учебная игра. 

2    

10 
(33) 

Передача мяча одной рукой сверху, 

имитация нападающего удара.   

2    

11 
(34) 

Передача мяча одной рукой сверху стоя 

на площадке. Планирующая подача. 

Учебная игра. 

2    

12(35 

Чередование способов передачи мяча. 

Выбор места при блокировании.  Учебная 

игра. 

2    

13 
(36) 

Передача мяча одной рукой сверху. 

Нападающий удар с переводом вправо. 

Учебная игра. 

2    

14 
(37) 

Передачи мяча, различные по 

расстоянию. ОФП. 

2    

15 
(38) 

Прием мяча снизу одной рукой.  Учебная 

игра. 

2    

16 
(39) 

Чередование способов передачи мяча. 

Чередование способов нападающего 

удара. Учебная игра. 

2    



17 
(40) 

Прием мяча снизу двумя руками от сетки, 

Одиночное блокирование. СФП. 

2    

18 
(41) 

Чередование способов приема мяча. 

Учебная игра. 

2    

19 

(42) 
Передача мяча двумя руками сверху в 

прыжке. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. 

2    

20 

(43) 
ОФП. Чередование способов подач. 

Учебная игра. Товарищеская встреча 

2    

21 
(44) 

Падения и перекаты. СФП. 2    

22 
(45) 

Чередование способов приема мяча. 

Имитация нападающего удара. Учебная 

игра. 

2    

23 
(46) 

Нападающий удар с задней линии. СПФ. 

Прием одной рукой с падением. Учебная 

игра. 

2    

III триместр 

1 

(47) 
Чередование способов нападающего 

удара. Учебная игра. 

2    

2 

(48) 
Чередование способов приема мяча. 

Подача мяча на игрока, слабо 

владеющего приемом. Учебная игра. 

2    

3 

(49) 
Выбор места для выполнения подачи. 

Имитация второй передачи. Учебная 

игра. 

2    

4 

(50) 
Взаимодействие игроков передней и 

задней линии.  Выбор способа приема 

мяча от нападающего удара. ОФП. 

2    

5 

(51) 
Чередование подач на силу.  СФП. 2    

6 

(52) 
Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к направлению передачи. СФП. 

2    

7 

(53) 

Прием мяча сверху двумя руками. ОФП. 2    

8 

(54) 

Передача мяча одной рукой сверху. ОФП. 

  

2    

9 

(55) 

Выбор места при приеме подачи. Выбор 

способа приема мяча. СФП. 

2    

10 

(56) 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 2    

11 

(57) 

Групповое блокирование. Учебная игра. 2    

12 

(58) 

Прием мяча снизу одной рукой от сетки. 

ОФП. 

2    

13 

(59) 

Выбор места при страховке партнера. 

Учебная игра. 

2    

14 

(60) 

Передача мяча снизу после перемещения. 

СФП. 

2    

15 

(61) 

Зонное блокирование. Учебная игра. 2    



16 

(62) 

Чередование способов передачи мяча. 

Групповое блокирование. Учебная игра. 

2    

17 

(63) 

Имитация нападающего удара и обман 

одной рукой.  ОФП. 

2    

18 

(64) 

Нападающий удар после прыжка с места. 

Учебная игра. 

2    

19 

(65) 

Нападающий удар слабейшей рукой. 

Учебная игра. 

2    

20 

(66) 

Чередование способов нападающего 

удара. Учебная игра. 

2    

21 

(67) 

Чередование способов приема мяча. 

Подача мяча на игрока, слабо 

владеющего приемом. Учебная игра. 

2    

22 

(68) 

Выбор места для выполнения подачи. 

Имитация второй передачи. Учебная 

игра. 

2    

23 

(69) 

Зонное блокирование. Учебная игра. 2    

24 

(70) 

Чередование способов передачи мяча. 

Групповое блокирование. Учебная игра. 

2    

25 

(71) 

Имитация нападающего удара и обман 

одной рукой.  СФП. 

2    

26 

(72) 

Взаимодействие игроков передней и 

задней линии.  Выбор способа приема 

мяча от нападающего удара. Учебная 

игра. ОФП. 

2    

Планируемый уровень технической подготовленности на конец обучения 

Техническую подготовленность занимающихся оценивают по двум показателям: 

первый — арсенал технических приемов и способов их выполнения, и второй — 

результаты выполнения контрольных испытаний по технической подготовке. 

Приемы игры в нападении и защите:   перемещения; стойки—основная, низкая;                                                                  

передвижение приставными шагами; остановка шагом; сочетание перемещения и 

остановки. передачи — сверху двумя руками: в стену  на месте и в движении 

приставными шагами вправо, влево; над собой на месте, в парах на месте и в движении;  

отбивание мяча кулаком в прыжке у сетки; подачи — нижняя прямая в пределы 

площадки, в правую и левую половину; нападающий удар — прямой удар с разбега по 

мячу; прием мяча — сверху двумя руками: брошенного через сетку (расстояние 4—6 

м), от нижней прямой подачи; снизу двумя руками в стену многократно, от нижней 

подачи; блокирование — одиночное.  

Содержание нормативов: 

1. Точность второй передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитывается 

количество передач, отвечающих требованиям испытания, а также качество 

исполнения передачи (передачи с нарушением правил игры не засчитывают).                         

2. Точность передачи мяча через сетку (в прыжке). Каждый учащийся выполняет 5 

попыток, учитывают количественную сторону и качество выполнения.                                      

3. Передачи сверху у стены стоя и сидя (попеременно). Учитывают максимальное 

число серий, которое может выполнить учащийся.  



4. Передачи сверху у стены, стоя лицом или спиной (поочередно). Учитывают 

максимальное количество серий. Для каждого года обучения устанавливают 

минимальное число серий.                                                                                                                    

5. Точность подач. Каждый учащийся выполняет 5 попыток .                                                     

6. Точность первой передачи (прием мяча). Учитывают количество попаданий и 

качество выполнения.                                                                                                                           

8. Защитные действия (защита зоны). Учащийся должен применить все изученные 

приемы защиты.                                                                                                                                    

9. Блокирование. Каждому занимающемуся дается 5 попыток. 

Физические 

качества 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 30 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку в max темпе, 

сек. 

4,7 

130 

5,1 

140 

Сила Бросок набивного мяча двумя руками 

из-за головы сидя (м) 

Прыжок в длину с места, см. 

Прыжок вверх толчком двух ног с места 

(см) 

8,0 

- 

220 

72 

6,4 

15 

165 

56 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 4.00 4.50 

Координация 

движений 

Челночный бег 6 х 5 м., сек. 10.5 11.2 

 

     

Список учебно-методической литературы: 

1.     Юный волейболист. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 

2.      ОК. Грачёв, «Физическая культура» Учебное пособие «МарТ». Ростов-на Дону,  

         2005. 

3.     Настольная книга учителя физической культуры в школе. М: 2007г. 

4.     Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры: Учеб. пособие для институтов  

        физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1982.  

 5.     Технические приёмы в волейболе – М.: Физкультура и спорт, 1995. 

    

Интернетресурсы: 

 Seemoreat: http://www.zavuch.info/news/4970/#sthash.uoTaraaD.dpuf 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball  

http://www.volley.ru/    

 

 

 

 

http://www.zavuch.info/news/4970/#sthash.uoTaraaD.dpuf
http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball
http://www.volley.ru/


Материально – техническое  обеспечение тренировочного  процесса 

 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического   

 обеспечения 

Количество 

 Компьютер 

 

1 

Спортивный 

инвентарь: 

 

Мячи: баскетбольные 

Волейбольные 

Фитболы 

Эстафетные палочки 

Секундомеры 

Скакалки  

Утяжелители 

Теннисные мячи и ракетки для 

настольного тенниса 

Ракетки воланы для бадминтона 

Фишки разметочные 

Медболы  

 

 

6 

6 

2 

8 

2 

15 

2 

4 

 

3 

10 

3 

 

Оборудование 

зала:  

 

Тренажёры 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Гимнастическое бревно (низкое) 

Параллельные брусья 

Навесная перекладина 

Гриф и блины для штанги 

Табло для счёта в спортивных играх 

Лыжные комплекты 

Комплект для прыжков в высоту 

Сетка волейбольная 

Стол для игры в настольный теннис 

 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

15 

1 

1 

2 

 

Уличные 

сооружения: 

 

Спортивная площадка с синтетическим 

покрытием 

Площадка с травяным покрытием  

Перекладины для подтягивания 

Нестандартное оборудование 

1 

 

1 

2 

1 

Демонстрационные  

таблицы  

Стенды с контрольными нормативами, 

тестами. 

 

 

 


