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Пояснительная записка 

 
       Направленность: дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
спортивно-оздоровительной направленности «Волейбол» 
       Уровень программы: программа является разноуровневой 1 год обучения – базовый.  
        Волейбол (анг. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» — вид спорта, командная 
спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, 
разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 
приземлился на площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды 
допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не 
более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). 
        Актуальность: Физкультуре и спорту придается большое общественно – воспитательное 
значение. Занятия физической культурой и спортом способствуют совершенствованию всех 
функций организма, укреплению нервной, сердечно –сосудистой, дыхательной систем, опорно–
двигательного аппарата, повышают сопротивляемость организма человека к неблагоприятным 
влияниям внешней среды, содействуют повышению общего культурного уровня. 
Программапредназначена для современных подростков ведущих малоподвижный образ жизни, 
дляпривлечения их к систематическим занятиям волейболом.В условиях современной 
информационной среды, занятия волейболом формируют  позитивную  психологию общения и 
коллективного взаимодействия, занятия в секции способствуют повышению самооценки, путем 
достижения занимающимися определенных результатов, тренируясь  в неформальной 
обстановке, подросток более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности. 
Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 
действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих 
проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 
поддерживает постоянную активность и интерес к игре.В процессе изучения у учащихся 
формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 
трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 
дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 
способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют 
здоровье. Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 
       Новизна программы: Данная программа направлена на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы. 
       Адресат программы: студенты 1-4 курсов, желающие овладеть навыками игры в волейбол         

Практическая значимость для целевой группы: Исследователи игровой деятельности 
подчеркивают ее уникальные возможности не только для физического, но и нравственного 
воспитания детей, особенно для развития познавательных интересов. Игровая деятельность 
вырабатывает волю и характер, формирует умения ориентироваться в окружающей 
действительности, воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие 
образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к 
деятельности 
       Преемственность программы: Интегрированность, преемственность, взаимосвязь с 
другими типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия. 
Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями учебных заведений района Дебёсская 
СОШ, ДЮСШ, Администрации МО «Дебесский район». 
       Объем программы: Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения, составляет 128 часов.         



3 
 

       Срок освоения программы: Срок реализации программы расчитан на 2 года.   Программы 
каждого года занятий рассчитаны на 256 учебных часов, включая теоретические и практические 
занятия. Занятия проводятся в спортивном зале политехникума и на спортивной площадке. 
        Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 
образовательного процесса 
      Формы организации образовательного процесса – групповые и индивидуальные. Программой 
предусмотрено проведение как теоретических, так и практических занятий. Теоретическая часть 
занятий проводится в консультации. 
Практические занятия включают в себя: 
1) учебно-тренировочные занятия в спортивном зале, на спортплощадке;  
2) товарищеские встречи с различными командами района;  
3) участие в соревнованиях;  
        При изучении теоретического материала возможны дистанционные формы обучения. 
Обучающимся могут быть предложены мультимедийные ресурсы в виде текста, графики 
(рисунки и фотографии), анимации, видео и звука. Педагог может использовать как свои – 
созданные педагогом или обучающимися, так и готовые с образовательных сайтов. 
         При возникновении необходимости проведения занятий в дистанционной форме, 
применяются следующие образовательные платформы: 
 Zoom; 
 classroom.google.com 
 ВКонтакте, Вайбер 

        Режим занятий: Занятия со студентами первого и второго года обучения проводятся по 2 
часа два  раза  в неделю,  продолжительность учебных занятий по 45 минут с 10 минутным 
перерывом. 
       Цель программы: создание условий для развития физических качеств и всесторонне 
развитой личности средствами волейбола, создание условий для самореализации, социальной 
адаптации, гражданской позиции, патриотического самосознания, творческого развития 
личности через спртивну деятельность.  
 
        Программа предусматривает решение следующих задач: 
Обучающие  

• приобретение навыков в работе с картой и компасом; 
• расширение и углубление знаний, дополняющих программу по географии, биологии, 

ОБЖ, физической культуре; 
• получение основных навыков краеведческой работы. 

Развивающие: 
• удовлетворение естественной потребности в спорте; 
• привить интерес к истории, культуре своего края 
• привитие интереса к занятиям туризмом; 

Воспитательные: 
• воспитание личностных качеств; 
• воспитание целеустремлённости, упорства в достижении цели. 
• создание «ситуации успеха» для каждого с целью воспитания «успешной личности». 
• создание условий для формирования разновозрастного коллектива. 

Здоровьесберегающие: 
• укрепление здоровья; 
• физическое совершенствование – развитие силы, выносливости, координации движений в 

соответствии с их возрастными и физическими возможностями. 
       Реализация цели и задач данной программы направлена на организацию образовательной и 
оздоровительной деятельности обучающихся в объединениях, на сплочение единого коллектива. 
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Ожидаемые результаты: 
В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый уровень знаний для 
физического совершенствования, знание правил игры, навыки простейшего судейства. 
Приобретут навыки игры в волейбол; опыт участия в соревнованиях разного уровня. 
Занимающиеся должны научиться следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся 
обстановку и принимать правильные решения 
 
      

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 
 Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 
самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 
• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 
деятельности команды на занятии. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
 Познавательные УУД: 
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• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всей команды; 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 
• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9 
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образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
      Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 
пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 
    5. Формы занятий: 
         Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 
спортивного инвентаря и без него, дидактические игры, в спортивном зале, соревнования. 
 
    6. Методы: 
На занятиях применяются традиционные дидактические методы:  
 

Формы Методы  
Беседа. Словесный  Объяснения правил, пояснения, рассказ, 

команды, указания. 
Игры. Игровой  Игры, праздники, игры-путешествия. 
Соревнования Соревновательный  Соревнования, веселые старты. 
 

 
Однонаправленные занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки: 
техническому, тактическому или физическому 

 
Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 
подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка 

 
Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной двусторонней игре в волейбол, баскетбол, 
футбол по упрощённым правилам, с соблюдением основных правил 

 
     Контрольные занятия 

Приём нормативов у занимающихся, выполнение контрольных 
упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об 
уровне технико-тактической и физической подготовленности 
занимающихся 
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Учебно-тематический план. 

N п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации/ контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Правила игры и методика 
судейства      

 
1.1  Действующие правила игры        2 2 -  

1.2 Методика судейства 
соревнований. 
Терминология и жесты судей 

       4 2 2 
Судейство учебной игры 

Раздел 2.  Техническая подготовка  
2.1. Перемещения игрока, стоики.  6 2 4  

2.2. Передачи.  
 

18 1 17 

Передачи в парах через сетку 
двумя руками сверху без 
потерь 
Передачи на точность через 
сетку из зоны 4 в зону 6 
после паса преподавателя: из 
6 попыток 

2.3 Приемы. 18  18  

2.4 Подачи  
 12  12 

Подачи по зонам (1, 6, 5) на 
точность по 2 в каждую 

2.5 Нападающие удары  
12  12 

Нападающий удар из зоны 4 
после паса преподавателя: из 
6 попыток 

2.6 Блокировка 8  8  

Раздел 3. Тактическая подготовка  
3.1 Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите  8 2 6 Участие в соревнованиях  

3.2 Групповые тактические 
действия в нападении и защите 
Всероссийс 

8          8 
Участие в соревнованиях  

3.3 Командные тактические 
действия в нападении и защите         8  8 

Участие в соревнованиях  

Раздел 4. Физическая подготовка   
    4.1 Развитие скоростных, 

скоростно-силовых, 
координационных 
способностей, выносливости, 
ловкости.  

12  12 

Сдача норм ГТО  

Раздел 5. Подвижные игры и эстафеты  
5.1 Игры и эстафеты на закрепление 

и совершенствование 
технических приёмов и 
тактических действий  

6 - 6 

 

5.2 Игры, развивающие физические 
способности 6 - 6 

 

Итого часов 128 9 119  
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Содержание программы 1 года обучения. 
 

          Содержание программы первого года обучения предусматривает обучение азбуке туризма 
– сообщения сведений по организационным вопросам подготовки и проведения походов, 
основных сведений о своём крае, элементарных понятиях об ориентировании на местности, 
знаний основ топографии, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. 

    В первый год занятий особенно важно воспитать у обучающихся сознание того, что 
каждый поход необходимо тщательно готовить им самим, дружно, всем вместе,  так, чтобы они 
поняли на собственном опыте, что хороший, интересный и полезный поход бывает только у 
хороших туристов – умелых и трудолюбивых. 

 
Раздел 1. Правила игры и методика судейства. 
Тема 1.1. Действующие правила игры. 
Теоретическое занятие: Становление волейбола как вида спорта. Последовательность и этапы 
обучения волейболистов. Общие основы волейбола. Упрощенные правила игры 
 
Тема 1.2.  
Теоретическое занятие: Методика судейства соревнований. Терминология и жестикуляция. 
Практическая часть: Жесты судьй.  
 
Раздел 2. Техническая подготовка  
Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. Основные задачи 
технической подготовки. Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения 
технике. 
Тема 2.1. Перемещение игрока, стоики игрока  
 Теоретическое занятие: Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении  
 Практическая часть:  

• Техника перемещения: перемещение из стоек (высокой, средней, низкой): в сочетании с 
перемещением; ходьба с крестным шагом вправо, влево, бег спиной вперед; перемещение 
приставными шагами спиной вперед; двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; и 
сочетание способов перемещения. 

 
Тема 2.2. Передачи  
Теоретическое занятие: Правильность выполнения передач мяча двумя руками сверху и снизу.  
      • Техника передачи мяча сверху двумя руками: имитация передачи мяча сверху двумя 
руками на месте, после перемещения; передача над собой, в парах, у стены, через сетку, 
параллельно сетке, передача низкая, средняя, высокая; передача на точность в парах, передача 
для нападающего удара в 4, 3, 2 зоны. 
Практическая часть:  

• передачи двумя руками вперёд-вверх; 
• передачи сверху двумя руками в прыжке; 
• передачи снизу двумы руками над собой; 
• передачи снизу двумя руками в парах;  

 
Тема 2.3. Приёмы   
Практическая часть:      
        Имитация передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения; передача над 
собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке, передача низкая, средняя, высокая; 
передача на точность в парах, передача для нападающего удара в 4, 3, 2 зоны. 

• Техника приема мяча снизу двумя руками: имитация приема мяча снизу двумя руками 
на месте, после перемещения; прием над собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке; 
прием на точность в парах, у стены; прием подачи. приём мяча сверху двумя руками; 
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Тема 2.4. Подачи  
Практическая часть:  

• Техника подачи мяча: имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м. Верхняя прямая 
подача на точность. Подача подряд 10 попыток, подача в правую и левую половину площадки. 
Подача в дальнюю и ближнюю от сетки половину площадки. Соревнования на большее 
количество правильно выполненных подач. Верхняя прямая подача по правилам игры. 

• Техника приема подачи: прием мяча снизу с подачи: прием подачи сверху двумя руками 
в зонах 6, 1, 5. Прием подачи в зонах 6, 5,1; прием подачи по правилам игры. 
 
Тема 2.5. Нападающие удары 
Практическая часть:  

• Техника нападающего удара: нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега 
(1, 2, 3 шага) по мячу, подвешенному на амортизаторах; через сетку по мячу, наброшенному 
партнеру; нападающий удар из зоны 4 с передачи партера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4, 
3, 2 с высоких и средних передач. 
 
 Тема 2.6. Блокировка  
Практическая часть:  

• одиночное блокирование; 
• групповоё блокирование 
• страховка при блокировании.  

 
Раздел 3. Тактическая подготовка  
Тема 3.1. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите 

     Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями. Определение эффективности игры в 
нападении игроков и команды в целом 
Практическая часть:  

• Индивидуальные действия: выбор места: для выполнения второй передачи в зонах 3, 2; 
для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4,2); для выполнения второй 
передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; для выполнения подачи (верхней прямой). 

      При действиях с мячом: выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): 
передача сверху двумя руками, кулаком, снизу. Подача верхняя на точность зоны. Чередование 
способов подач на точность. 

• Индивидуальные действия, тактика защиты: при действиях с мячом: выбор способа 
приема мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу, с нападением). 
 

      Тема 3.2. Групповые тактические действия в нападении и защите 
Практическая часть:  

• Групповые действия: взаимодействие игрока с зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 
игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков передней линии. При первой 
передаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока с зоны 3 с 
игроком зоны 4. 

• Групповые действия, тактика защиты: взаимодействие игроков внутри линии при 
приеме мяча от нижней подачи и передачи. Передача нападающего и обманного удара. 

 
     Тема 3.3. Командные тактические действия в нападении и защите 

Практическая часть:  
• Командные действия: система игры со второй передачи игрока со второй передачи 

игрока передней линии. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в зону 
4 и 2, стоя лицом со стороны передачи. Прием нижних подач и первой передачи в зону 2, вторая 

Теоретическое занятие: Условные названия тактических действий в нападении. Функции игроков. 
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передача в зону 3. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая – игроком, к которому 
передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи игрока передней линии. 

• Командные действия, тактика защиты: расположение игроков при приеме мяча от 
противника «углом вперед». Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 
вперед» с применением командных действий. 

 
 Раздел 4. Физическая подготовка  
Тема 4.1. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 
выносливости, ловкости. 
Практическая часть:  

• Развитие скоростной силы: упражнения с отягощением, многократные броски 
набивного мяча над собой в прыжке и ловля после приземления. Бег с остановками и 
изменениями направлений. Челночный бег. 

• Развитие прыгучести: приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то же 
с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из положения стоя на 
гимнастической стенке, права (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, руками 
держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же, с 
отягощением (пояс массой до 6 кг). 

Упражнение с отягощением ( мешок с песком массой до 4 кг для девушек и до 8 кг для 
юношей). 
Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 
места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам, по песку без обуви, по 
лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

      
       Раздел 5. Подвижные игры и эстафеты.  

Тема 5.1.  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 
тактических действий 
Практическая часть: подвижные игры с элементами волейбола.  

 
Тема 5.2. Игры, развивающие физические способности 
Практическая часть:  

• Развитие ловкости: подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал 
зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов номеров», «Попробуй, унеси», 
различные варианты игры в «Салки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в 
сочетании с определёнными препятствиями. 

Календарный учебный график 

N п/п Название раздела, темы Объем 
часов  

 
Вид занятия 

 
Период обучения 

Раздел 1. Правила игры и методика судейства  
 
1.1  Действующие правила игры 2 Беседа        сентябрь 

1.2 Методика судейства соревнований. 
Терминология и жесты судей 
Всероссийская акция «День трезвости» 
Изготовление и раздача буклетов «Всем 
миром против пьянства».  

4 Семинар. 
Практика  

      
 
   сентябрь/октябрь 

Раздел 2. Техническая подготовка   
2.1. Перемещения игрока, стоики.  6 практическое 

занятие  
         октябрь  

2.2. Передачи.     
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передачи двумя руками вперёд-вверх 2  практическое 
занятие 

ноябрь 
передачи снизу двумя руками над собой 2 ноябрь 
передачи мяча сверху в парах 4 ноябрь 
передачи снизу двумя руками в парах 2 ноябрь 
передачи сверху двумя руками в прыжке 2 ноябрь 
передача мяча в парах через сетку  2 декабрь 
передача мяча в парах в движении 4 декабрь 

2.3 Приемы. 

Практическое 
занятие  

 

приема мяча снизу двумя руками на месте 2 декабрь 
приема мяча снизу двумя руками у стены 4 декабрь 
приема мяча снизу двумя руками в парах  2 декабрь 
приема мяча с подачи  4 январь 
приема мяча на точность в парах 2 январь 
прием мяча сверху двумя руками через сетку 4 январь 

2.4 Подачи  

практическое 
занятие  

 
нижняя прямая подача  2 февраль 
подача с 3м., 6 м., 9м. 2 февраль 
верхняя прямая подача на точность. 4 февраль 
подача в дальнюю и ближнюю от сетки 
половину площадки 2 

февраль 

подача мча в разные зоны площадки 2 февраль 
2.5 Нападающие удары  

по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 
шага) по мячу 2 

практическое 
занятие 

март 

через сетку по мячу, наброшенному 
партнеру 4 

март 

нападающий удар из зоны 4 с передачи 
партера из зоны 3. 4 

март 

Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и 
средних передач. 2 

март 

2.6 Блокировка 
одиночное блокирование 4 

практическое 
занятие 

апрель 
групповое блокирование 2 апрель 
страховка при блокировании 
 2 

апрель 

Раздел 3. Тактическая подготовка  
3.1 Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите  8 соревнования апрель 

3.2 Групповые тактические действия в 
нападении и защите.  8 соревнования апрель 

3.3 Командные тактические действия в 
нападении и защите 8 Соревнования 

апрель 

Раздел 4. Физическая подготовка 
    4.1 Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, 
выносливости, ловкости.  

12 практическое 
занятие 

апрель 

Раздел 5. Подвижные игры и эстафеты  
5.1 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приёмов и 
тактических действий  

6 игры 
май 
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5.2 Игры, развивающие физические способности 6 игры май 

Итого часов 128   

 
 
 

Формы учёта знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 
 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы «волейбол» 
 

В ходе изучения дополнительной общеобразовательной программы «Волейбол» 
обучающиеся закрепляют теоретические знания и овладевают умениями и навыками игры в  
волейбол во время тренировочных занятий. 

Реализация данной программы будет способствовать повышению физиологической 
активности систем организма, содействию оптимизации умственной и физической 
работоспособности в режиме учебной деятельности, повышению интереса к занятиям 
физической культурой, увеличению числа учащихся, стремящихся вести здоровый образ жизни. 

 В ходе практической деятельности участники спортивной секции приобретают: 
   К концу обучения должны: 
                Знать 
•    Значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 
функциональных возможностей организма занимающихся; 
•    правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 
•    названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 
•    наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 
•    упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, а также выносливости, гибкости); 
•     контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 
подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 
•    основное содержание правил соревнований по волейболу; 
•    жесты волейбольного судьи; 
•    игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

№ 
п/п 

Контрольные нормативы 1 год 

1 Правила соревнований + 

2 Передачи в парах через сетку двумя руками сверху без потерь 10 
3 Передача от стены двумя руками сверху с расстояния 2–3 м без потерь 10 
4 Передача от стены двумя руками снизу с расстояния 2–3 м без потерь 10 
5 Передачи над собой в круге без потерь 15 
6 Подача (любая): из 6 попыток  
 Подача (любая): из 10 попыток – 
7 Подачи по зонам (1, 6, 5) на точность по 2 в каждую – 

8 Передачи на точность через сетку из зоны 4 в зону 6 после паса 
преподавателя: из 6 попыток 

3 

9 Нападающий удар из зоны 4 после паса преподавателя: из 6 попыток 3 
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       Уметь 
•    соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волейболом; 
•    выполнять технические приёмы и тактические действия; 
•    контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 
волейболом; 
•    играть в волейбол с соблюдением основных правил; 
•    демонстрировать жесты волейбольного судьи; 
•    проводить судейство по волейболу. 
 

Оценка освоения обучающимися основной 
образовательной программы в части достижения 

 личностных результатов 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 

 Условия реализации программы дисциплины 

        Материально  техническое  обеспечение  –  занятия  проводятся  в  спортивном зале или  в  
кабинете,  в  природной  или  социокультурной  среде  (взависимости  от цели  занятия);  участия  
в  соревнованиях, Специальное  оборудование, применяемое  в  ходе  подготовки  и участия  в  
соревнованиях  –  имеется  в  БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  
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Материально – техническое обеспечение 
 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого обучающегося); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 
№ 
п/п 

                           Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения Кол-во 

1 Кабинет  
1.1 Спортивный зал.  
2 Основная литература для учителя   
2.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре Д 
2.2 Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов.  М.: Просвещение, 2007 г., Д 

2.3 Рабочая программа по физической культуре  Д 
3 Дополнительная литература для учителя  
3.1 В.В. Маркевич. Игры на свежем воздухе. Москва 2005год. Д 
3.2 Г. П. Попова. Книга «Дружить со спортом и игрой» Волгоград 2008 

год. Д 

3.3 В. Пономарёв.Народные игры, забавы на Вятке. Киров. 1991г. Д 
3.4 М.Н.Прибышенко. В. И. Колесников. Спортивные праздники 

круглый год. Д 

4 Учебно-практическое оборудование  
4.1 Стенка гимнастическая П 
4.2 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 
4.3 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные Ф 

4.4 Палка гимнастическая К 
4.5 Скакалка детская К 
4.6 Мат гимнастический П 
4.7 Кегли К 
4.8 Обруч детский К 
4.9 Рулетка измерительная Д 
4.10 Лыжи детские (с креплениями и палками) К 
4.11 Щит баскетбольный тренировочный Д 
4.12 Сетка волейбольная Д 
4.13 Мячи резиновые малые К 
4.14 Мячи волейбольные П 
4.15 Игровое футбольное поле  
4.16 Площадка баскетбольная  
4.17 Гимнастический городок  
4.18 Полоса препятствий  
4.19 Аптечка Д 
 

 Календарный план воспитательной работы 
 
 Мероприятия  Задачи  Сроки 

проведения 
Примечание  

1  Туристический слет 
посвященный всемирному 

Формирование 
мотивации здорового 

 
октябрь 
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дню туризма  образа жизни 
2 День пожилых людей. 

Поздравительные открытки 
для бабушек и дедушек.  

воспитание чувства 
патриотизма, 
терпимости и уважения. 

октябрь  

3 День государственности. 
Викторина. Участие в 
районной краеведческой 
олимпиаде.  

Воспитание бережного 
отношения к 
культурному наследию 
и традициям.  

ноябрь  

4 День толерантности. 
Игромания «Игры народов 
мира»  

Воспитание бережного 
отношения к традициям 
многонационального 
народа.  

ноябрь  

6 Спортивно -
профилактическое 
мероприятие к Дню отказа от 
курения «Сигаретам-нет! 
Спорту-да!» 

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни, 
неприятие вредных 
привычек.  

ноябрь  

7  «Давай с тобою поиграем» 
акция посвященная 
Международному дню 
инвалидов  

воспитание внимания и 
уважения к людям с 
ОВЗ 

декабрь  

8 Рождественские катания.  Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни 

январь  

9 День защитников Отечества. 
Поздравление юношей и 
мужчин политехникума.  
 
Игра «ТУАРМИНГ»  
 

формирование чувства 
патриотизма и 
гражданственности, 
уважения к памятникам 
Отечества и подвигам 
героев. 

февраль  

10 Поздравление мам, бабушек с 
Международным женским 
днём 8 марта.  
 

воспитание любви, 
уважения, чуткости к 
женщине, маме.  

март  

11 Всемирный день здоровья.  
Игра по станциям «Береги 
своё здоровье»  

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни  

 
апрель 

 

12 День земли. Квест.  воспитание бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде.  

апрель  

13 День Победы. Посещение 
митинга. Участие в акции 
«Окна Победы», 
«Бессмертный полк»  
Акция «Георгиевская лента»  

воспитание чувства 
патриотизма, активной 
гражданской позиции, 
терпимости и уважения.  

май  

 
 
 

Список литературы 
 

1.Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-Спорт, 2001 
(Правила соревнований) 



16 
 

2. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. – Минск: Нар.асвета,1981 
3. Голомазов В.А., Ковалев В.Д.; Мельников А.Г. Волейбол в школе. – М.: Просвещение, 1989.  
4. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учеб. пособие 
для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 
5. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и спорт, 1978 
6. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: Физкультура 
и спорт,   1965.  
7. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для ДЮСШ и 
ДЮСШОР. – Омск.: ОмГТУ, 1994.  
8. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт,  
1988.  
9. Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: Высшая школа, 1972 
10. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): Методич.  
материалы. – М., 1962.  
11. Клещев Ю.Н., Тюрин В. А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. – М.: 
Физкультура и спорт,1968 
12. Клещев Ю.Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. – М.: Физкультура и спорт, 1979.  
13. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. пособие –  
Нижневартовск, 2001.  
14. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. – Кишинев: «Карта Молдовеняскэ», 
1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Учебно-тематический план.
	Содержание программы 1 года обучения.
	Календарный учебный график
	Условия реализации программы дисциплины



