
Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Поддержать интерес детей к волейболу предполагает реализация данной рабочей 

программы для группы спортивно-оздоровительного этапа. 

Рабочая программа по волейболу составлена в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой по виду спорта волейбол МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа". 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

волейболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «волейбол» в 

школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего 

подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Актуальность программы для современных детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, - это вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в 

неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребѐнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у обучающихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа, направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. Программный материал представлен в виде современных 

технологий. В данной программе под технологиями понимается набор операций по 

формированию знаний, умений и навыков, направленных на укрепление здоровья детей и 

подростков. В программе реализуются технологии различных типов. 

Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий лыжными 

гонками в учреждениях дополнительного образования обеспечивает создание безопасных 

условий для занятий и рациональную организацию образовательного процесса (с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных особенностей занимающихся при соблюдении 

гигиенических требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям занимающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение (правильное 

питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении (управление эмоциями, 

разрешение конфликтов), осознанное соблюдение техники безопасности на занятиях, 

профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Усиливают 

воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют представления о здоровье 

как ценности, стимулируют мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья учащихся. Разделяются на два вида: спортивно-оздоровительные 

(средствами для профилактики и коррекции основных нарушений в состоянии здоровья). 



Занятия проходят в спортивном зале Дизьминской СОШ, Уканской СОШ, МБОУ ДО 

ДЮСШ. Возраст обучающихся по данной программе 8-17 лет. Программа рассчитана на 

276 часов. Учебно-тренировочные занятия в проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях ДЮСШ и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря и сводных отрядов. Срок реализации – 3 года. 

Продолжительность одного занятия два академических часа (один час - 40 минут). 

Занятия ведутся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Обучение ведется на русском языке. 

Программа составлена в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

основной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия, календарные 

соревнования, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, 

воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. В программе указаны 

темы для теоретических и практических занятий, нормативы для проведения контрольных 

испытаний по физической подготовке. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: мотивация обучающихся на физическое воспитание и развитие 

творческой личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

Обучающие: для первого года обучения 

 ознакомление с историей развития волейбола, правил соревнований; 
 освоение и совершенствование основ техники волейбола и тактических действий; 

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники безопасности на 

занятиях и режиме дня. 

Для второго года обучения использовать глаголы: продолжить освоение, 

совершенствование техники волейбола и тактических действий освоение обучающимися 

доступных знаний в области физической культуры и спорта, привитие стойкого интереса  

к занятиям избранного вида спорта. 

Для третьего года обучения: продолжить ознакомление, применение правил 

соревнований на практике, совершенствование основ техники и применение их в 

зависимости от …, применение полученных знаний на практике, обучение новым видам 

движений…., выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через спортивно-оздоровительную активность, приобщение 

детей к традициям большого спорта., выявление задатков и способностей детей. 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного вида спорта: 

быстроты, выносливости, координации, скоростно-силовых качеств; 

 развитие стремление к совершенствованию как способа достижения 

наивысших результатов через участие в соревнованиях; 

 развитие коммуникативных навыков. 

      Воспитательные: 

 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Принципы: 

 развитие физических и специальных качеств через ориентацию на личностный 

потенциал ребенка, его стремления к самореализации и самоорганизации; 



 доступность и вариативность; 

 от простого к сложному. 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении волейбола в России и мире, правила 

соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 

      Обучающийся будет уметь: 

1. Владеть основами техники по волейболу: подача, нападающий удар, прием, 

передача мяча. 

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию. 

3. Владеть основами тактики защиты и нападения. 

4. Правильно выполнять комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

1. Знать общие основы волейбола; 
2. Расширить представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

6. Получить навыки технической подготовки волейболиста; 

7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите; 

8. Освоить технику верхних передач; 

9. Освоить технику передач снизу; 

10. Освоить технику верхнего приема мяча; 

11. Освоить технику нижнего приема мяча; 

12. Освоить технику подачи мяча снизу. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

1. Уметь играть по правилам; 
2. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 

3. Освоить технику нападающего удара; 

4. Овладеть навыками судейства; 

5. Уметь управлять своими эмоциями; 

6. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 

7. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 

8. Научиться работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели; 

9. Овладеть техникой блокировки в защите; 

10.Овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим действиям в защите и 

нападении. 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны: 

1. Овладеть техникой прямой подачи в прыжке; 
2. Уметь принимать мяч от сетки; 

3. Овладеть контр - атакующим действиям в волейболе; 

4. Научиться работать в команде, уметь согласовывать свои действия и находить 

взаимопонимание; 

5. Научиться делать отвлекающие действия при вторых передачах; 



6. Получить навыки командных действий в защите и нападении; 

7. Овладеть тактикой нападения; 

8. Овладеть тактикой защиты; 

9. Уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 

10.Постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку 

и принимать правильные решения; 

11.Уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели. 

Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим 

постоянный педагогический контроль. Формы контроля включают текущий контроль, 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, самоконтроль. Освоение программы 

считается завершенным при условии выполнения обучающимися нормативов 

действующей программы. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 
- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные испытания: 

- освоение теоретической подготовки: тесты; 
- физическая подготовка: уровень общей физической подготовленности определяется 

при выполнении контрольных нормативов по ОФП, проводимых в начале и конце 

учебного года; участие в соревнованиях внутришкольного и муниципального уровня. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, видеозаписи 

соревнований, методические разработки в области волейбола. 

Материально-техническое обеспечение: сетка волейбольная, стойки волейбольные, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, гимнастические маты, скакалки, мячи 

набивные, мячи волейбольные, рулетка, свисток, секундомер, игровая форма для юношей 

и девушек, гимнастические скамейки, баскетбольные мячи. 


