
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Волейбол» 

физкультурно-спортивной направленности. При разработке программы за основу взята 

программа для ДЮСШ, составлена в соответствии федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ; Концепция 

развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 г. № 1716-Р, Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года от 29.05.2015 г. № 996-р, приказ 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242, а также иные документы, регламентирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования, политика Правительства Российской Федерации в 

образовательной области и задачи департамента образования администрации городского 

округа Тольятти по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.  

  В программе представлены вариативного характера учебные часы, это связано с 

тем, чтобы в объединении могли заниматься дети не только увлеченные данным видом 

спорта, но и те, которые посещают занятия с целью ознакомления различными видами 

спорта, чтобы выбрать какой им подходит или для оздоровления.   

При ее разработке использованы передовой опыт обучения и тренировки 

волейболистов, теории и методики физического воспитания, педагогики, психологии. 

Отличительные особенности этой игры – что она обладает возможностями 

разностороннего воздействия на учащихся. В процессе обучения учащиеся развивают 

такие физические качества как быстроту, ловкость, силу, выносливость и гибкость – 

необходимые для всестороннего развития человека. Волейбол – коллективная игра, где 

действия игрока подчинены интересам коллектива и в то же время требуют проявления 

таких качеств: сознательность, активность, ответственность, дисциплинированность, 

выдержка, самообладание. Волейбол помогает подростку самореализоваться среди 

сверстников, формировать коммуникативные способности. У детей, занимающихся 

волейболом развивается острая наблюдательность,  внимание, творческое воображение, 

быстрота мышления. 

Новизна и актуальность программы заключается в содействие  гармоничному  

физическому  развитию,  всесторонней  физической подготовке и укреплению здоровья 

учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; подготовку и выполнение тестов по общей и специальной физической 

подготовке. 
Цель: Содействие физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья детей 

средствами спортивных игр. 

Задачи:  

1 года обучения: 

 Привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 Утверждение здорового образа жизни. 

 Ознакомление с основами волейбола 

 Обучение основам техники и тактики 

 2 года обучения: 

 Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 Формирование стойкого интереса к занятиям. 

 Овладение основами волейбола, обучение основным приемам техники игры и 

тактическим действиям. 

 



Возраст детей 

 Программа по Волейболу модульная рассчитана на детей 7-17 лет.                                    

Предусматривает проведение теоретических и практических занятий, выполнение 

учащимися тестирования, участия в соревнованиях, конкурсах, экскурсиях. Все 

занимающиеся в объединении делятся в зависимости от возраста на учебные групп 

первого, второго года обучения: — 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10 лет, 10-11 лет, 11-12 лет; 13-14 

лет, 15-17 лет. 

Сроки реализации  программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения программа имеет два модуля первого года 

обучения ознакомительный - два уровня: первый уровень вводный октябрь-декабрь, 

второй уровень стартовый январь-май, второго года обучения базовый,  ориентирована на 

развитие, укреплению здоровья детей.  

Ознакомительный делится на два уровня. Первый уровень — вводный, сроки с 

октября по декабрь, второй уровень стартовый - с января по май первого года обучения.  

Второй год обучения — второй модуль базовый уровень, направленный на освоение 

специализированного материала по волейболу. Модульный подход в обучении позволяет 

более вариативно  организовать  образовательный  процесс, оперативно подстраиваться 

под интересы и способности учащихся, дает возможность учащемуся возможность выбора 

модулей 

Формы обучения 
Форма обучения по программе очная. Занятия групповые, коллективные. 

 

Формы организации деятельности  
Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия 

в объединении с самостоятельной работой, которая предлагается учащимся в виде 

заданий, разработанных руководителем  объединения совместно с обучающимся. В 

процессе обучения игре в волейбол используется в основном форма учебных занятий 

(тренировок). Учебные занятия в форме рассказа, беседы, показа, указания, раздача 

задания выполнение задания.  Организовываются соревнования, спортивные праздники, 

экскурсии, походы. Основные методы работы: теоретическое изложение материала,  

указания, практическая отработка  техники игры, стимулирование на позитивную 

деятельность, метод взаимоподдержки, метод создания ситуации успеха, метод анализа 

своих действий, метод перспективы.  

 

Режим занятий  

Учебные занятия  по 3 часа в неделю, 96 часов в год. Одно учебное занятие не более 

2-х академических часов.  

Ожидаемый результат 

В результате освоения программы, учащиеся должны освоить: 

правила игры в волейбол, правила безопасности игры, профилактику травматизма на 

занятиях, правила соревнований по волейболу; овладеть: навыками игры в волейбол, 

овладеть техническими и тактическими  приемами игры, различными методами 

сохранения и укрепления здоровья; самостоятельно проводить разминку, объяснять 

технику выполнения любого элемента в волейболе; участвовать в соревнованиях. 

 

Критерии и способы определения результативности, формы подведения итогов            
Основной показатель работы по программе - выполнение программных требований по 

уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, теоретической 

подготовленности. Два раза в год (октябрь, апрель) в группе должны проводиться 



контрольные тестирования по общей и специальной физической подготовке. В процессе 

учебно-тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности путем: 

1. текущей оценки освоения программного материала, 

2. оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных 

показателей, 

3. выполнение контрольных упражнений и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования, учебные занятия. 

Учебно-тематический план программы  

Годовой объем программы 96 часов при 3-х часовой нагрузке в неделю, количество 

учебных недель 32.   

№ Название  

раздела, модуля 

Количество часов Формы 

обучения/аттес

тации/контрол

я 

  всего теория практика  

1 Волейбол 1-1 год обучения 

(модуль ознакомительный) 

1 уровень вводный октябрь-

декабрь 

48 8 40 педагогическое 

наблюдение 

2 Волейбол 1 - 1 год обучения 

(модуль ознакомительный)  

2 уровень стартовый январь-май 

48 8 40 педагогическое 

наблюдение 

3 Волейбол 2-2 год обучения 

(модуль базовый) 

96 6 90 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности  
 

 

ВОЛЕЙБОЛ  1 

1 модуль 1 год обучения   

(ознакомительный)  
 

1 уровень вводный октябрь - декабрь 
 

                           Содержание программы Волейбол 1 

 Введение в предмет, инструктаж ТБ 
 

Общая физическая подготовка 

Задачи: 

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, 

формированию осанки; 

• развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, координационных 

способностей, выносливости, гибкости); 

• совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений ( в беге, 

метании, прыжках и плавании); 

• укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц, 

несущих главную нагрузку в спортивной игре при выполнении специальных 

задач на тренировке и в соревнованиях. 

Средства, которые используются для решения задач общей физической подготовки, 

можно разделить на группы: обще-развивающие упражнения  (ОРУ), стретчинг и занятия 

другими видами спорта (по отношению к выбранному). 

Обще-развивающие упражнения направлены на развитие быстроты, силы, 

координационных способностей, выносливости, гибкости, выносливости; на 

совершенствование навыков в ходьбе, беге, метании, прыжках и плавании; на укрепление 

связочного аппарата голеностопных, коленных, плечевых и лучезапястных суставов, 

определенных групп мышц и т. д.; на формирование правильной осанки у детей. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, интервал, дистанция. Перестроения в 

шеренгу, в колонну. Сомкнутый и разомкнутый строй. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты в строю на  месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки обеими руками и разноименно. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног  в тазобедренном суставе, 

приседания, отведения, приведения, махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлении, выпады, пружинистые покачивания в выпадах, подскоки, сгибание и 

разгибание. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, круговые вращения, повороты 

головы и туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

смешанные упоры в положении спиной и лицом, угол из исходного положения лѐжа. 



Упражнения для всех групп мышц. Упражнения выполняются с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками и со штангой. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания, отжимания в упоре. Приседания на 

одной и двух ногах, лазание по канату, перетягивание каната, упражнения со штангой, 

набивными мячами, борьба, гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

с различного старта. Бег за лидером. Бег с гандикапом. Обще-развивающие упражнения в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад и в стороны. Стойки на голове, руках и лопатках. Перевороты в сторону, 

вперед и назад. Прыжки опорные через коня и козла, на батуте. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке, бревне; катание на коньках и лыжах. Упражнения с одним, 

двумя и тремя мячами. Метание в подвижную и неподвижную цель. Метание или ловля 

мяча после кувырков и поворотов. Различные спортивные и подвижные игры. 

Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный бег 500, 800 и 1000 

метров. Кросс и кросс - походы 3-5 км, туристические походы. 

 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести. Бег на месте и 

перемещаясь, с максимальной частотой шагов. Старт из различных положений. Бег на 

различные отрезки и со сменой направления. Прыжки в глубину, в сторону, вперѐд, назад, 

через скамейку, с подтягиванием коленей к груди, в приседе, на одной и двух ногах, с 

отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для развития броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой, ходьба 

на руках, отталкивание руками от пола из положения в упоре лѐжа. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения, приседа, прыжка, седа. Броски в стену (батут) с 

последующей ловлей. Эстафеты. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях   с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Круговые 

тренировки. Игры с заданной скоростью. Игры с удлиненным временем. 

Воспитательная работа. 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. На протяжении  подготовки педагог формирует у обучающихся, прежде 

всего патриотизм, нравственные качества в сочетании с волевыми качествами, 

эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

1. личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

2. высокая организация учебного процесса; 

3. дружный коллектив; 

4. система морального стимулирования; 

5. наставничество опытных спортсменов; 

Основные воспитательные мероприятия: 

1. торжественный прием, вновь поступивших  в объединение; 

2. проводы выпускников; 

3. просмотр соревнований; 

4. регулярное подведение итогов; 



5. совместные мероприятия. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности  
 

 

ВОЛЕЙБОЛ  1 

1 модуль 1 год обучения   

(ознакомительный)  
 

2 уровень стартовый январь-май 
 

                           Содержание программы Волейбол 1 

Введение в предмет, инструктаж ТБ 

Общая физическая подготовка 

Задачи: 

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, 

формированию осанки; 

• развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, координационных 

способностей, выносливости, гибкости); 

• совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений ( в беге, 

метании, прыжках и плавании); 

• укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц, 

несущих главную нагрузку в спортивной игре при выполнении специальных 

задач на тренировке и в соревнованиях. 

Средства, которые используются для решения задач общей физической подготовки, 

можно разделить на группы: обще-развивающие упражнения  (ОРУ), стретчинг и занятия 

другими видами спорта (по отношению к выбранному). 

Обще-развивающие упражнения направлены на развитие быстроты, силы, 

координационных способностей, выносливости, гибкости, выносливости; на 

совершенствование навыков в ходьбе, беге, метании, прыжках и плавании; на укрепление 

связочного аппарата голеностопных, коленных, плечевых и лучезапястных суставов, 

определенных групп мышц и т. д.; на формирование правильной осанки у детей. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, интервал, дистанция. Перестроения в 

шеренгу, в колонну. Сомкнутый и разомкнутый строй. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты в строю на  месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки обеими руками и разноименно. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног  в тазобедренном суставе, 

приседания, отведения, приведения, махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлении, выпады, пружинистые покачивания в выпадах, подскоки, сгибание и 

разгибание. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, круговые вращения, повороты 

головы и туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

смешанные упоры в положении спиной и лицом, угол из исходного положения лѐжа. 



Упражнения для всех групп мышц. Упражнения выполняются с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками и со штангой. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания, отжимания в упоре. Приседания на 

одной и двух ногах, лазание по канату, перетягивание каната, упражнения со штангой, 

набивными мячами, борьба, гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

с различного старта. Бег за лидером. Бег с гандикапом. Обще-развивающие упражнения в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад и в стороны. Стойки на голове, руках и лопатках. Перевороты в сторону, 

вперед и назад. Прыжки опорные через коня и козла, на батуте. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке, бревне; катание на коньках и лыжах. Упражнения с одним, 

двумя и тремя мячами. Метание в подвижную и неподвижную цель. Метание или ловля 

мяча после кувырков и поворотов. Различные спортивные и подвижные игры. 

Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный бег 500, 800 и 1000 

метров. Кросс и кросс - походы 3-5 км, туристические походы. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести. Бег на месте и 

перемещаясь, с максимальной частотой шагов. Старт из различных положений. Бег на 

различные отрезки и со сменой направления. Прыжки в глубину, в сторону, вперѐд, назад, 

через скамейку, с подтягиванием коленей к груди, в приседе, на одной и двух ногах, с 

отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для развития броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой, ходьба 

на руках, отталкивание руками от пола из положения в упоре лѐжа. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения, приседа, прыжка, седа. Броски в стену (батут) с 

последующей ловлей. Эстафеты. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях   с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Круговые 

тренировки. Игры с заданной скоростью. Игры с удлиненным временем. 

Воспитательная работа. 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. На протяжении многолетней подготовки педагог формирует у обучающихся, 

прежде всего патриотизм, нравственные качества в сочетании с волевыми качествами, 

эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

1.личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

2.высокая организация учебного процесса; 

3.дружный коллектив; 

4.система морального стимулирования; 

5. наставничество опытных спортсменов; 

        Основные воспитательные мероприятия: 

1.торжественный прием, вновь поступивших  в объединение; 

2.проводы выпускников; 

3.просмотр соревнований; 

4.регулярное подведение итогов; 

5.экскурсии, культпоходы; 



6.оформление стендов и газет. 

 

 

Учебный план-график  Волейбол 1-1 год обучения 

(модуль ознакомительный) 

  

№ Содержание 1 уровень 

вводный 

октябрь-декабрь  

2 уровень 

стартовый 

январь-май 

 Часы в неделю 3 3 

1 Теория 8 8 

Введение в предмет 1 1 

 

 
Инструктаж по технике ТБ 

 

 

безопасности 

0,5 0,5 

Физическая культура и спорт в России 0,5 0,5 

История развития волейбола в России 0,5 0,5 

Воспитание нравственных и волевых качеств 1 1 

Влияние физических упражнений на организм 

человека 

0,5 0,5 

Гигиена и самоконтроль 1 1 

Профилактика травматизма 1 1 

Основы техники приемов  1 1 

Основы тактики игры  1 1 

2 Практика 40 40 

ОФП 8 9 

СФП 8 8 

Техника 8 9 

Тактика 4 4 

Игровая подготовка 8 6 

Контрольные  игры 2 2 

Контрольное тестирование 2 2 

итого часов по 1 модулю  Волейбола 1-1 года 

обучения 

48 48 

всего часов за год 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности  
 

 

ВОЛЕЙБОЛ  2 

2 год обучения  

модуль базовый  

 

 

                           Содержание программы Волейбол 2 

 Введение в предмет, инструктаж ТБ 
Общая физическая подготовка 

Задачи: 

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, 

формированию осанки; 

• развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, координационных 

способностей, выносливости, гибкости); 

• совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений ( в беге, 

метании, прыжках и плавании); 

• укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц, 

несущих главную нагрузку в спортивной игре при выполнении специальных 

задач на тренировке и в соревнованиях. 

Средства, которые используются для решения задач общей физической подготовки, 

можно разделить на группы: обще-развивающие упражнения  (ОРУ), стретчинг и занятия 

другими видами спорта (по отношению к выбранному). 

Обще-развивающие упражнения направлены на развитие быстроты, силы, 

координационных способностей, выносливости, гибкости, выносливости; на 

совершенствование навыков в ходьбе, беге, метании, прыжках и плавании; на укрепление 

связочного аппарата голеностопных, коленных, плечевых и лучезапястных суставов, 

определенных групп мышц и т. д.; на формирование правильной осанки у детей. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, интервал, дистанция. Перестроения в 

шеренгу, в колонну. Сомкнутый и разомкнутый строй. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты в строю на  месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки обеими руками и разноименно. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног  в тазобедренном суставе, 

приседания, отведения, приведения, махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлении, выпады, пружинистые покачивания в выпадах, подскоки, сгибание и 

разгибание. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, круговые вращения, повороты 

головы и туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

смешанные упоры в положении спиной и лицом, угол из исходного положения лѐжа. 



Упражнения для всех групп мышц. Упражнения выполняются с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками и со штангой. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания, отжимания в упоре. Приседания на 

одной и двух ногах, лазание по канату, перетягивание каната, упражнения со штангой, 

набивными мячами, борьба, гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

с различного старта. Бег за лидером. Бег с гандикапом. Обще-развивающие упражнения в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад и в стороны. Стойки на голове, руках и лопатках. Перевороты в сторону, 

вперед и назад. Прыжки опорные через коня и козла, на батуте. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке, бревне; катание на коньках и лыжах. Упражнения с одним, 

двумя и тремя мячами. Метание в подвижную и неподвижную цель. Метание или ловля 

мяча после кувырков и поворотов. Различные спортивные и подвижные игры. 

Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный бег 500, 800 и 1000 

метров. Кросс и кросс - походы 3-5 км, туристические походы. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести. Бег на месте и 

перемещаясь, с максимальной частотой шагов. Старт из различных положений. Бег на 

различные отрезки и со сменой направления. Прыжки в глубину, в сторону, вперѐд, назад, 

через скамейку, с подтягиванием коленей к груди, в приседе, на одной и двух ногах, с 

отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для развития броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой, ходьба 

на руках, отталкивание руками от пола из положения в упоре лѐжа. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения, приседа, прыжка, седа. Броски в стену (батут) с 

последующей ловлей. Эстафеты. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях   с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Круговые 

тренировки. Игры с заданной скоростью. Игры с удлиненным временем. 

Воспитательная работа. 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. На протяжении многолетней подготовки педагог формирует у обучающихся, 

прежде всего патриотизм, нравственные качества в сочетании с волевыми качествами, 

эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

1.личный пример и педагогическое мастерство педаога; 

2.высокая организация учебного процесса; 

3.дружный коллектив; 

4.система морального стимулирования; 

5.наставничество опытных спортсменов; 

        Основные воспитательные мероприятия: 

1.торжественный прием, вновь поступивших  в объединение; 

2.проводы выпускников; 

3.просмотр соревнований; 

4.регулярное подведение итогов; 

5.встречи со знаменитыми спортсменами; 



6.экскурсии, культпоходы; 

9.оформление стендов и газет; 

10.совместные мероприятия. 

Учебный план-график Волейбол 2-2 год обучения 

модуль базовый 

  

№ Содержание октябрь-май 

 Часы в неделю 3 

1 Теория 6 

Введение в предмет 0,5 

Инструктаж по технике ТБ 

 

 

безопасности 

0,5 

Физическая культура и спорт в России 0,5 

История развития волейбола  в России 0,5 

Воспитание нравственных и волевых качеств 0,5 

Влияние физических упражнений на организм человека 0,5 

Гигиена и самоконтроль 1 

Профилактика травматизма 0,5 

Основы техники приемов  0,5 

Основы тактики игры  0,5 

2 Практика 90 

ОФП 16 

СФП 10 

Техника 10 

Тактика 10 

Игровая подготовка 20 

Контрольные  игры 22 

Контрольное тестирование 2 

итого часов по 2 модулю  Волейбол 2-2 года обучения 

обучения 

96 

всего часов за год         96 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Одним из важнейших вопросов построения учебного процесса является распределение 

программного материала по годам обучения – основным структурным блокам 

планирования. 

На каждый учебный год составляются планы-графики подготовки. Очень важно 

помнить, что основные детские соревнования, особенно многодневные с выездом в другие 

города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный макроцикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные волейболисты могли успешно 

выступить в соревнованиях именно в это время. 

Во всех периодах годичного цикла в волейболе присутствуют все виды подготовки, но 

их соотношение, а главное формы значительно отличаются. Для создания стройной 

системы планирования разработаны комплексы упражнений каждого вида подготовки (см. 

лит. 7). 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости следует 

учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать сочетаемость 

упражнений различной направленности для получения положительного срочного 

тренировочного эффекта. Наиболее рациональным считается подбор средств 



однонаправленного воздействия. Однако если в занятии необходимо решать различные 

задачи, то сначала надо применить скоростно-силовые упражнения, далее средства, 

воспитывающие скоростную выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей 

выносливости. 

При проведении игровых упражнений следует учитывать количество игроков, размер 

поля, установки на игру (с форой или без нее и пр.), так как все эти компоненты создают 

значительную разницу интенсивности упражнений. Разное количество волейболистов, 

участвующих в поточных упражнениях, тоже существенно меняет темп в связи с 

удлинением или укорочением пауз между повторениями. 

Для проведения занятий в объединении волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная  

2. Гимнастическая стенка  

3. Скакалки  

4. Мяч волейбольный   

5. Свисток. 
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