
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа кружка 

«Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа кружка составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная программа направлена на расширение двигательного опыта за счет 

овладения двигательными действиями из раздела «баскетбол» и использование их в 

качестве средств укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; совершенствование функциональных возможностей организма; 

формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол».  

Актуальность программы Данная программа направлена на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и укрепление здоровья. Ориентирована 

на организацию работы спортивного кружка в рамках дополнительного образования в 

общеобразовательной школе. 

Данная программа направлена на укрепление здоровья, служит становлению 

характера ребенка, дисциплинирует, формирует силу и волю. Физическое воспитание 

направлено на овладение физическими качествами, обеспечивающими должную 

физическую подготовку. 

Содержание общей и специальной физической подготовки включает: общие и 

специальные упражнения физической подготовки 

Направленность занятий, котораяспособствует отработке знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках физической культуры. 

В ходе проведения занятий учитываются возрастные функциональные 

особенности развития организма детей. И, в связи с этим, осуществляется важный 

принцип – дифференцированный подход к каждому ребенку при выполнении 

физических упражнений. 

Занятия проводятся по расписанию (из расчета 2 часа в неделю). 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения 

России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детскогоорганизма. 

Отличительные особенности программы. На уроках физической культуры 

учащихся получают определенные навыки игры в волейбол, но для этого в учебной 

программе отведено небольшое количество часов. Этого недостаточно, чтобы в 

совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия позволяют учащимся получить 

определённые навыки игры в волейбол. Занятия способствуют укреплению костно-

связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В процессе 

занятий волейболист достигает гармоничного развития своего тела, красоты и 

выразительности движений. 

 

Адресат программы: 



Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 

12-16 лет. Уровень образования обучающихся соответствует возрасту учащихся и 

обучению их в соответствующем классе общеобразовательной школы.  

 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы требуется 

70 часов. 

Формы обучения: 

Очная форма обучения. Оптимальной формой обучения являются учебно-

тренировочные занятия. Однако для реализации всех поставленных задач этого 

недостаточно, поэтому в практической деятельности используются следующие формы: 

соревнования, мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы, показательные 

выступления на мероприятиях, экскурсии. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программой предусмотрен свободный набор детей  12-16 лет. Количество детей в 

группе – до 15 человек. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, практические, 

комбинированные формы работы с детьми.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 70 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 час. 

Периодичность проведения занятий — 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность: 

образовательной программы состоит в том, что она способствует не только  

духовно-нравственному воспитанию детей, формированию их гражданской идентичности 

и любви к большой и малой Родине, но  и дает практические знания и навыки, 

необходимые в любой жизненной ситуации, в том числе области здоровьесбережения.   

Комплексный подход к организации занятий обеспечивает положительную 

социализацию и профилактику асоциального поведения  детей.  

Практическая значимость. 

Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств, выявление лучших спортсменов для выступления на соревнованиях. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

- освоить технику игры вволейбол; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

Развивающие: 

- содействовать всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровьязанимающихся; 

- повышать уровень физической подготовленности,

 совершенствование технико-тактического мастерства; 

Воспитательные: 

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юныхспортсменов; 

- воспитывать волевой характер, командный дух юных

 спортсменов, приобщить к общечеловеческимценностям; 

 

Принципы отбора содержания. 



К основным принципам относятся принципы всесторонности,  сознательности  и  

активности,  постепенности, повторности, наглядности и индивидуализации. К 

специфическим принципам спортивной тренировки относятся: 

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена; 

2. Непрерывность тренировочного процесса; 

3.  Постепенное  и  максимальное  увеличение  тренировочных нагрузок; 

4. Волнообразное изменение тренировочных нагрузок; 

5. Цикличность тренировочного процесса; 

6. Соревновательная практика. 

Программа обеспечивает  строгую  последовательность  всего процесса  

подготовки обучающихся. 

 

Основные формы и методы проведения занятий: 

Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации программы 

являются: 

- Групповые, теоретические и практическиезанятия; 

- Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные,районные); 

- Подвижныеигры; 

- Эстафеты; 

- квалификационныеиспытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса  по данной 

программе является секционные, практические занятия и соревнования по волейболу. 

Главная задача педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и техники 

волейбола. Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить 

теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 

Они проводятся в целях закрепления и совершенствования умений  и навыков, 

практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения духовной и 

нравственной устойчивости в условиях повышенных психологических нагрузок. В 

занятия в обязательном порядке включаются физические упражнения, действия по 

команднойзащите и основам командноговида спорта. На этих занятиях рекомендуется 

выполнение учащимися технических и технико-тактических действий в волейболе, правил 

общения и поведения в команде, изученных на теоретических и практических занятиях. 

Кроме того, предусмотрены такие формы занятий как: соревнование, 

показательное выступление, массовые мероприятия, посвященные различным 

историческим или памятным датам, участие в конкурсах спортивной направленности. 

Занятие может состоять из таких частей как: общее построение, на котором 

сообщается тема занятия, тренировки по закреплению изученных элементов в волейболе, 

изучение нового материала (теория и практика), общефизическая разминка, выработка 

умений и навыков в составе команд, работающих по круговой системе (переходя с одного 

рабочего места на другое); подведение итогов. 

При проведении занятий максимально используется принцип наглядности, с этой 

целью применяются: видеофильмы, фото, учебное пособие и т.д. 

Планируемые результаты.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 основы строения и функций организма; 

 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно- 

сосудистуюсистемы; 



 правила оказания первой помощи притравмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарюи 

 спортивнойодежде; 

 правила игры вволейбол; 

 места занятий иинвентарь. 

Уметь: 

 выполнять программные требования по видамподготовки; 

 владеть основами техники и тактикиволейбола; 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Оценка эффективности программ 

Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности обучающихся 

проводятся соревнования и конкурсы. Достижения обучающихся отмечаются вручением 

специальных грамот и дипломов и освещаются на школьном сайте и в школьной газете. 

Из числа наиболее подготовленных обучающихся формируется команда для 

участия в районных и областных соревнованиях по волейболу. Контрольные игры 

проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с 

заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль – определение уровня усвоения содержания программы. 

Формы контроля: беседа, мониторинга эффективности. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я 
результата 

 

 

 

 

1 

Введение. 

Техника 

безопасности. 

Общие 

основы 

волейбола. 

Правила 

игры и 

методика 

судейства. 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны 

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная 

 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

 

 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правиласудейст

ва. 

 

 

Вводный, 

Положение о 

соревнованиях 

по волейболу. 



 

 

2 

 

Общая 

подготовка 

Индивидуальна
я 
, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, мячи 

на каждого 

обучающего 

 

Тестирование, 

карточки 

судьи, 

протоколы 

 

 

 

3 

 

 

Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны 

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная, в 

парах 

Словесный, 
объяснение 

нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн

ый тест. 

 

 

Учебный  план 

на 9 месяцев обучения 

  

№

 п/п 

 

Наименование тем 
Все

го 

часо

в 

В том числе  

Дата Теоретич

еских  
Практическ

их  

 
Общие технические 

приемы перемещения на 

площадке 

4 1 3 
 

1 Основные, стартовые, 

устойчивые и 

неустойчивые стойки 

 

2 
 

1 
 

1 
 

 

1

2. 

Ходьба, бег, скачок в 

волейболе 

2  2  

2 Характеристики 

подачи мяча 

16 2 14  

2

1. 

Нижняя прямая и 

боковая подача 

4 1 3  

2

2. 

Верхняя прямая и 

боковая подача 

4  4  

   

3.              

Силовая, нацеленная, 

планирующая подачи. 
4 

 
4  

2

4. 

Стадии выполнения 

подачи. 

4 1 3  

3 
Приём и передача мяча 

сверху и снизу 

16 10 6  

3

1. 

Приём мяча снизу 

двумя руками. 

2 1 1  



3

2. 

Приём мяча сверху 

двумя руками. 4 2 2  

3

3. 

Приём мяча снизу 

одной рукой с 

последующим 

падением. 

2 1 1  

3

4. 

Приём мяча сверху 

двумя руками с 

последующим падением. 

4 2 2  

3

5. 

Верхняя передача мяча 

в волейболе. 
2 2 

 
 

3

6. 

Нижняя передача мяча в 

волейболе. 
4 2 2  

4 
Нападающий удар и 

блокирование 

24 8 16  

4

1. 

Определение атаки и 

защиты на 

площадке. 

4 1 3  

4

2. 

Центральный 

блокирующий — 

игрок первого темпа. 

2 2 
 

 

4

3. 

Доигровщик — 

нападающий 

второго темпа. 

4 2 2  

4

4. 

Диагональный. 4 2 2  

4

5. 

Разновидности блока: 

одиночный, двойной, 

тройной. 

4 1 3  

4

6. 

Сочетание нападающего 

удара и 

блока. 

4 
 

4  

4

7. 

Итоговое занятие 10  10  

 ИТОГО: 70 21 49  

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ Режим деятельности Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

 

1 Начало учебного года   с 01.10.2020 года 



2 Продолжительность 

учебного периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

2 раза в неделю  

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало после учебных занятий, окончание не 

позднее 17.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного 

года 

30.06.2021 года 

9 Летние каникулы июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг- октябрь 2020 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2020 года 

Итоговая аттестация- июнь 2021 года 

11 Комплектование групп с 01.09.2020 года по 30.09.2020 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

1. Общие технические приемы перемещения на площадке 

1.1. Основные, стартовые, устойчивые и неустойчивые стойки. Инструктаж 

по технике безопасности. Цели, задачи и содержание программы. 

1.2. Ходьба, бег, скачок в волейболе.  

2. Характеристики подачи мяча 

2.1. Нижняя прямая и боковая подача  

2.2. Верхняя прямая и боковая подача 

2.3. Силовая, нацеленная, планирующая подача. 

2.4. Стадии выполнения подачи. 

 

1. Приём и передача мяча сверху и снизу. 

1.1. Основоположникистранаволейбола.ПервоепоявлениеволейболавМире. 

Основоположник данного вида спорта. 

1.2. История появления волейбола в России.Официальная дата появления 

волейбола в России, причины позднеговозникновения. 

1.3. Основные понятия об игре в волейбол. Вид спорта. Её правила, техника и 

тактика. 

1.4. Классификация судей и игроков. Количество судей и игроков во время 

матча. Жесты судей и замена игроков. Практическое занятие. Способы и формы 

проведения судейства. 

1.5. Организация и судейство соревнований по волейболу. Судейство 

соревнований по волейболу. Так как волейбол является одним из самых сложных видов 

спорта в плане судейства – необходимо знать, какие судьи на площадке отвечают за те или 

иные действия игроков. Практическое занятие. Судействоигр. 



1.6. Технико-тактические действия в защите и в нападении. Технические и 

тактические действия игроков на площадке. Понятия - атака и защита. Практическое 

занятие. Нападение и защита наплощадке. 

2. Нападающий удар и блокирование 

2.1. Виды травматизма в волейболе. Причины и признаки состояний, 

требующих проведения неотложных реанимационных мероприятий. Практическое 

занятие. Первая помощь при удушении, переутомлении, головокружениях и травмах на 

площадке. 

2.2. Кровотечение. Остановка внешнего кровотечения. Понятие 

кровотечений, виды кровотечений. Остановка капиллярного, венозного и артериального 

кровотечений. Практическое занятие. Использование средств медицинской помощи при 

остановкекровотечения. 

2.3. Способы остановки кровотечения. Виды кровотечений и их последствия. 

Способы временной остановки кровотечения. Практическая отработка нормативов по 

наложению повязок на различные области тела с использованием табельных и подручных 

средств для остановкикровотечения. 

2.4. Характеристика состояний, требующих оказания первой 

 медицинской 

помощи. Понятие связочно-сумочного аппарата, признаки повреждения, первая 

медицинская помощь при повреждении связочно-сумочного аппарата. Практическое 

занятие. Оказание первой медицинской помощи 

2.5. Способы оказания первой медицинской помощи. Понятие о ране. 

Наложение первичной повязки. Понятие об асептике и антисептике. Практическое 

занятие. Наложениеповязки. 

2.6. Средства первой помощи. Стандартные средства медицинской помощи: 

аптечка, перевязочный материал, санитарные сумки. Импровизированные средства 

медицинской помощи: платки, простыни, палки, доски. Практическое занятие. 

Изготовление импровизированных средств медицинскойпомощи. 

2.7. Итоговое занятие. Спортивная игра «Волейбол». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

( 1 раз в неделю по 2 часа) 

 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 
Октябр

ь  

06 

 
15.00 групп 2 

Основные, 

стартовые, 

устойчивые и 

неустойчивые 

стойки 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

2 
Октябр

ь  
13 15.00 групп 2 

Ходьба, бег, 

скачок в 

МБОУ 

«СШ им. 

Практическ

ое 



волейболе Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

выполнение 

задания 

3 
Октябр

ь  

20 

27 
15.00 групп 4 

Нижняя прямая 

и боковая 

подача 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

4 

Осенни

е 

канику

лы 

03 15.00 

индив

идуаль

но 

1 

Верхняя 

прямая и 

боковая подача 
Дома  

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

5 Ноябрь     
03 

10 
15.00 групп 3 

Верхняя 
прямая и 

боковая подача 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

6 Ноябрь  
17 

24 
15.00 групп 4 

Силовая, 

нацеленная, 

планирующая 

подачи. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

7 
Декабр

ь   

01 

08 
15.00 групп 4 

Стадии 

выполнения 

подачи. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

8 
Декабр

ь    
15 15.00 групп 2 

Приём мяча 
снизу двумя 

руками. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

Практическ

ое 

выполнение 

задания 



ый зал 

9 
Декабр

ь   

22 

29 
15.00 групп 4 

Приём мяча 

сверху двумя 

руками. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

10 Январь      12 15.00 групп 2 

Приём 

мяча снизу 

одной рукой 

с 

последующим 

падением. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

11 Январь   
19 

26 
15.00 групп 4 

Приём мяча 

сверху двумя 

руками с 

последующим 

падением. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

12 
Феврал

ь   
02 15.00 групп 2 

Верхняя 
передача мяча в 

волейболе. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

13 
Феврал

ь     

09 

16 

 

15.00 групп 4 

Нижняя 

передача 

мяча в 

волейболе. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

14 

 
Март    

02 

09 
15.00 групп 4 

Определен

ие атаки и 

защиты на 

площадке. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 



15 Март   16 15.00 групп 2 

Центральн

ый 

блокирующи

й — 

игрок первого 

темпа. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

16 

Весенн

ие 

канику

лы  

23 15.00 групп 2 

Доигровщи

к — 

нападающий 

второго темпа. 

Дома  

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

17 Март    30 15.00 групп 2 

Доигровщи

к — 

нападающий 

второго темпа. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

18 Апрель   
06 

13 
15.00 групп 4 

Диагональный. МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

19 Апрель   
20 

27 
15.00 групп 4 

Разновидно

сти блока: 

одиночный, 

двойной, 

тройной. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

20 Май   

04 

11 

 

15.00 групп 4 

Сочетание 

нападающег

о удара и 

блока. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 

21 
Май   

Июнь  

18 

25 

01 

08 

15 

15.00 групп 10 

Итоговое 

занятие. 

МБОУ 

«СШ им. 

Д. 

Сидорова 

пос. 

Практическ

ое 

выполнение 

задания 



Славинск

а», 

спортивн

ый зал 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 
занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я 

результата 

 

 

 

 

1 

Введение. 

Техника 

безопасности. 

Общие 

основы 

волейбола. 

Правила 

игры и 

методика 

судейства. 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны 

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная 

 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

 

 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правиласудейст

ва. 

 

 

Вводный, 

Положение о 

соревнованиях 

по волейболу. 

 

 

2 

 

Общая 

подготовка 

Индивидуальна
я 
, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, мячи 

на каждого 

обучающего 

 

Тестирование, 

карточки 

судьи, 

протоколы 

 

 

 

3 

 

 

Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны 

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная, в 

парах 

Словесный, 
объяснение 

нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн

ый тест. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 



Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи -13 шт; 

набивные мячи - на каждого обучающегося; перекладины для подтягивания в висе 

– 4 шт; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; волейбольная 

сетка – 2 шт; 

гимнастические маты – 10 шт; 

баскетбольные и теннисные мячи – 14, 25 шт; 

Спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки – 5 шт; гимнастическая стенка – 6 пролетов. 

 

Примечание: В зависимости от индивидуальных возможностей учебной группы 

или при невозможности провести 70 занятия по объективным причинам (болезни, 

каникулы или др. уважительные причины) преподаватель может по своему усмотрению 

изменять порядок различных тем внутри учебного плана, или добавлять занятия в другие 

дни взамен пропущенных. Можно также исключать некоторые уроки или заменить на 

другие, которые хужеусваиваются. 

 

 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Список литературы для педагога 

1. Банников A.M., Костюков ВВ.Пляжный волейбол

 (тренировка, техника, тактика). - Краснодар,2001. 

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 

1982 (ГНП), 1983 (УТТ), 1985(ГСС). 

3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М.,2000. 

4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М.,1978. 

5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М.,1988. 

6. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. - М.,1991. 

7. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М.,1998. 

8. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск,1999. 

9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск,1999. 

10. Матвеев Л. П.Основы общей теории спорта и



 системы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев,1999. 

11. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофма-на. 

- М,1998. 

 

 

Список литература для учащихся 

1. Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования 

России.-15-е издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144с. 

2. Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт.1989. 

3. Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.:Физкультура и 

спорт.1982. 
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