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            Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

6. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности 

программ воспитания и социализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий 

 
Направленность программы - физкультурно-спортивная.  

Актуальность  

         В настоящее время  в рамках президентской программы «Развития физкультуры, детского 

и юношеского спорта, начиная со школы и заканчивая вузом» занятия физической культурой и 

спортом приобретают большое значение, поэтому очень важно приобщить ребенка к занятиям 

спортом по интересам.   

         Игра в волейбол является одним из самых демократичных и массовых видов спорта. Из за 

зрелищности спортивных соревнований, эмоциональности и доступности практически людям 

всех возрастов, игра привлекает все больше и больше поклонников. 

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает современным требованиям. В эпоху 

цифровых технологий в программе предусмотрено проведение занятий в дистанционном 

режиме, используя современные дистанционные технологии. 

Новизна  

   Отличительная особенность программы заключается в том, что при системном подходе 

процесс подготовки рассматривается, в первую очередь, в оздоровительном аспекте от 

первоначального отбора.  И только при выявлении  интереса и способностям к данному 

виду спорта направлена на подготовку резервов юных волейболистов. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

         Современное общество предъявляет высокие требования к  состоянию здоровья 

подрастающего поколения. Для достижения цели «Стратегии развития воспитания в 



4 

 

Российской Федерации на период до 2025 года» необходимо повышение физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей в системе образования.  

      В связи с этим перед автором стоит глобальная задача по формированию у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

   Волейбол для обучающихся прежде всего являются отличной системой 

психофизической подготовки и направляют в нужное русло бьющую через край детскую 

энергию. Здесь дети занимаются физическими упражнениями, развивают память и 

внимательность, учатся дисциплине, преодолевают собственную лень и амбиции, 

адаптируются к разновозрастному коллективу. 

            Высокий уровень физической подготовки помогает обучающимся лучше осваивать 

учебный материал в школе, быть более устойчивыми к простудным заболеваниям.  

            

Практическая значимость программы 

      Практическая значимость обучения волейболу обуславливается тем, что  занятия 

спортом дают возможность обучающимся объединения реализовать себя.  Занятия 

спортом в команде позволяют ребенку успешно адаптироваться  в своей среде и развить 

морально-волевые качества личности.  Занятия дают возможность обучающимся легко и 

быстро в будущем овладевать сложными профессиями, добиваться высокой 

производительности труда, стать в дальнейшем профессиональными спортсменами. 

 

Уровень программы   

   Стартовый уровень программы предполагает формирование у обучающегося 

познавательного интереса к спортивным играм, любви к спорту и навыка здорового 

образа жизни. Он предполагает использование и реализацию таких форм организации 

учебного материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

 

Адресат программы 

           Адресат программы -  дети широкого возрастного спектра от 11 до 16 лет, у 

которых нет противопоказаний для занятий спортом.  

          Занятия  спортом могут помочь родителям в том,  чтобы оградить детей  от дурного 

влияния улицы или попадания в неблагополучную среду. Занятия спортом в команде 

позволяют подростку  успешно адаптироваться  в своей среде.  
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 Формы обучения – очно-заочная форма обучения. 

Объем и срок освоения программы  

          Срок реализации программы –  1 год. 

Продолжительность образовательного процесса – 1 сентября – 31 августа, в рамках одного 

учебного года. 

Количество учебных часов в неделю: 

1 группа (первый год обучения) – 2 занятия по 2 часа – 144 часа за учебный год и 

каникулярный план на летний период 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса  

          Особенности набора обучающихся в коллектив и комплектования групп: свободный 

набор по желанию, комплектование: по возрасту, по способностям, по психологической 

совместимости. 

 Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

Организация учебного процесса – всей группой, по подгруппам (командам). 

Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

 

  В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия не должна 

превышать для детей 11-16 лет — 30 минут. 
 

 Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями   

являются: 

- проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 минут работы; 
- устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.: 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ          

при отсутствии детей; 

- проведение упражнений физкультминутки в течении 1-2 мин. Для снятия утомления. 
 

 

 

1.2.    Цель и задачи программы 

       Цель: популяризация здорового образа жизни через занятия физкультурой и спортом. 
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Задачи 

личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

метапредметные:  

- формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки  принятия решений;  

- формирование умения находить общее коллективное решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов сторон;   

- формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

образовательные (предметные): 

- приобретение знаний в  игре волейбол; 

- обучение навыкам игры в волейбол на  уровне компетентности. 

 

                                         1.3   Содержание программы 

 

Режим занятий - 2 занятия по 2 часа в неделю  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

 Всего теория практика 

1 Организационно-

подготовительный этап. 

1 1 - Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

2 Общая физическая 

подготовка. 

25 

 

12- 

дистанционно 

4 
 

 

21 

 

12- 

дистанционно 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Группа в контакте 

3 Специальная физическая 

подготовка 

30 

 

15- 

дистанционно  

 

5 25 

 

15- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте 

4 Техническая подготовка 25 

 

6 

 

19 

 

Выполнение 

практических заданий 

http://www.eduscen.ru/?q=node/1580


7 

 

13- 

дистанционно  

 

13- 

дистанционно 

Группа в контакте 

5 Тактическая подготовка 17 

 

3- 

дистанционно  

 

4 13 

 

3- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте 

6 Контрольно-проверочные 

мероприятия 

3 

 

 

  

 3 

 

 

Контрольное занятие в 

форме зачета. 

 Итого: 144 20 124 

 

 

 

 

Каникулярный план на летний период 

№ Тема занятия Количество часов всего 

теория практика  

Работа в профильном отряде 

1 Волейбол Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя  

прямая подача и нижний приём мяча. 

2 5 7 

2 Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. 

2 5 7 

3 Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний приём 

мяча. 

2 5 7 

4 Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. Сочетание приёмов: 

приём, передача, нападающий  

удар.  

2 5 7 

5 Групповое блокирование. Позиционное нападение 

со сменой мест. 

 

2 6 8 

 ИТОГО 10 26 36 

                               Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

п/п 

Тема занятия: Теория: Практика: 
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1. Организационно-

подготовительный этап. 

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения на занятиях. 

 Знакомство с целью курса, 

выяснение ожиданий 

обучающихся, актуализация 

знаний. 

 

 

2. Общая физическая 

подготовка. 

Понятие о физической культуре. 

Тестирование физической 

подготовленности. 

Диагностика 

стартовых 

способностей по 

показателям. Виды 

прыжков, упражнения 

для развития силы, 

гибкости и 

подвижности 

суставов. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

Влияние специальных 

упражнений на организм 

занимающихся. 

Упражнения для 

развития быстроты 

движения и 

прыгучести 

4. Техническая подготовка Теория технической подготовки. Подводящие 

упражнения. 

Упражнения по 

технике выполнения 

основных элементов в 

волейболе. 

5. Тактическая подготовка Теория тактики игры. Индивидуальные 

тактические действия 

при передачах, при 

подачах. 

6. Контрольно-проверочные 

мероприятия 

 Тестирование 

физической 

подготовленности. 

Итоговый контроль.  

 

 

1.4.         Планируемые результаты 

I. Личностные:  

- принятие и освоение социальной  роли обучающегося; 

- развитие мотивов учебной деятельности;  

- формирование  личностного смысла учения;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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- наличие мотивации к работе на результат;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях;   

- формирование  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

-формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России. 

II. Метапредметные:  

- формирование ценностно-ориентированного отношения детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию,  

  самооздоровлению и самосовершенствованию, преодоление своих страхов и  

комплексов;  

- формирование ценностно-смысловых установок,  отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- формирование способности к сопереживанию и взаимопомощи;  

- формирование ценностно-ориентированного отношения к занятиям  

спортивными играми; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения  

результата;  

- формирование умения самообслуживания, самооздоровления и самосовершенствования;  

- формирование чувства патриотизма;  

- формирование чувства коллективизма, товарищества; умения работать в команде; 

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

III. Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее  

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,  
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим  

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование умения соблюдать требования техники безопасности на занятиях; 

- формирование умения применять знания в игре и на соревнованиях: 

II. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
 

Количество учебных недель – 36 и 9 (каникулярный план на лето) 

Количество учебных дней: 144  

Продолжительность каникул 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08. 

  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах образовательных 

учреждений, не позднее 15 сентября текущего года. Окончание учебного года 31августа.  

  

 

2.2.   Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение 

1. Помещение, отводимое для занятий должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, теплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

2.  Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 

когда невозможно естественное освещение. 

Специальное оборудование: мячи волейбольные, сетка, свисток. 

 Дополнительное оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки, маты, набивные 

мячи,  скакалки, утяжелители (манжеты) на руки и на ноги. 

      Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, плакаты, наглядные 

материалы, таблицы, учебная литература. 
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2.3   Формы аттестации 

        Формой аттестации является собеседование, зачёт, тестирование, сдача нормативов и 

участие в соревнованиях, личные и командные достижения, мониторинг усвоения 

программы, развития физических показателей, личное и командное портфолио. 

2.4   Оценочные материалы 

1.Физическая подготовка 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке. 

 

№ Зачетные  

упражнения 

 Нормативы 

 Девушки 13-16 лет 

1 год обучения 

Юноши 13-16 лет 

1 год обучения 

 

1. Бег: 30  м.  4,9 сек.- 4,8 сек. 

 

4,7 сек.- 4,4 сек. 

 

 

2. 

 

 

Челночный бег 3 

Х 10 м. 

 

 8,4 сек.-8,0 сек. 

 

7,3 сек.-7,1 сек. 

 

 

3. Метание 

набивного мяча 

(1 кг) из-за 

головы двумя 

руками- сидя 

 

 5,5 метра 12,5 метра  

4. Метание 

набивного мяча 

(1 кг) из-за 

головы двумя 

руками- стоя 

 

 8,2 метра 13,8 метра  

5. Прыжок вверх с 

места толчком с 

двух ног 

 46-50 см 58-63 см  
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6. Прыжок в длину 

с места 

 2,00-2,10 метра 

 

2,10-2,30 метра 

 

 

 

2.  Зачетные требования 

Техническая подготовка 

 

1. Верхняя передача вдоль сетки из зоны 4 в зону 3 и из зовы 3 в зону 2 (короткие и' 

длинные передачи).  

Оценивается: точность передач (работа в трехметровой зоне, передача параллельно сетке 

на высоте не ниже 1 м над сеткой). 15 точных передач - «5», 10 - «4», 6 - «3». 

2. Нападающий удар с разбега по подвешенному мячу. 

Оценивается: техника нападающего удара (полная координация); разбег в три шага; удар 

по мячу ладонью впереди себя. Выполнение всех пунктов - «5», трех - «4», двух - «3». 

3. Игровая ситуация: передача снизу из зоны 6 в зону 3, перевод мяча передачей сверху 

в зоны 4 (2) и далее - в зону 6. 

Оценивается: техника передачи снизу игрока зоны 6; техника передачи сверху игрока 

зоны 3. Обязательное условие -•• согласованная работа рук и ног и точность передач. Из 

45 передач 10 точных - «5»; 8 - «4»; 6 - «3». 

4. Прием мяча снизу с подачи в зоне 3. 

Оценивается: точность приема с подачи: из 10 подач 8 - «5», 5 - «4», 3 - «3». 

Подача в правую и левую стороны площадки по 5 в каждую. 

Правильное и точное выполнение 4-5 подач - «5», 3 - «4», менее 3 - «3» 

 

2.5   Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно- заочная форма 

Методы обучения  

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 
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- команды и распоряжения. 

Наглядные методы: 

- показ упражнений и техники ; 

- использование учебных наглядных пособий; 

- видеофильмы, DVD, слайды; 

- жестикуляции. 

  Практические методы: 

-  метод упражнений; 

- соревновательный метод; 

 - игровой метод; 

 - метод круговой тренировки. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, соревнование, тренинг, турнир, 

фестиваль, чемпионат. 

Педагогические технологии 

№ Педагогические 

технологии 

Методы работы Формы работы 

1. Технология игрового 

обучения. 

Освоение информации, 

обеспечивающей решение 

технико – тактических 

задач игры. 

Использование настольных 

и компьютерных игр 

Тренировка, двухсторонние 

игры, соревнования. 

2. Технология «педагогики 

сотрудничества». 

Творческие, игровые 

задания, конкурсы. 

 

 

Совместные тренировки с 

другими педагогами данного 

направления. 

Подготовка сообщений по 

спортивной тематике, 

встречи с известными 

спортсменами. 
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5. 

 

 

 

   Групповые технологии. 

 

 

Командные игры, 

эстафеты, игры с мячом. 

 

 

Групповые, командные, 

двухсторонние игры. 

6. 

 

 

 

Технологии 

дифференцированного 

обучения. 

Беседы, обсуждение игр, 

анализ игровых ситуаций. 

 

 

Работа в группе, 

индивидуальная и 

самостоятельная работа с 

одаренными детьми, 

творческие задания. 

 

Алгоритм учебного занятия  

        Форма учебных занятий: беседа, тренировка, занятие, теоретическая подготовка,  

тренинг, двусторонние игры, компьютерный тренинг, соревнования. Изучение 

теоретического материала программы осуществляется в форме 10 – 15 минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как теоретическое 

занятие с использованием компьютерного тренинга и  с наглядных пособий, 

видеозаписей, учебных видеофильмов. 

        Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

        Руководитель, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым материалом 

обязательно включать в занятия упражнения, приемы техники и тактики игры из ранее 

усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

Структура занятия 

        Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: задачи занятия, объяснение нового материала, особенности 

техники и тактики, разминка, растяжки, развивающие упражнения, специально 

подводящие упражнения, разминка с мячом. 

Основная часть: игровые задания, тестирование, разучивание и отработка новых 

технических и тактических приемов, учебные игры. 

Заключительная часть: собеседование, игры и упражнения малой интенсивности, заминка, 

подведение итогов занятия.                    

Схема работы на тренировке 

1. Разминка, состоящая из трех частей:  
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- бег трусцой или любые игровые упражнения низкой и средней интенсивности; 

- маховые движения; 

- беговые координационные и прыжковые упражнения. 

2. Совершенствование техники, а также индивидуальной и групповой тактики в 

стандартных положениях. 

3. Совершенствование командной и групповой тактики в игровых (ситуационных) 

условиях. 

4. Свободная игра. 

5. Силовые, прыжковые и беговые упражнения (скоростно – силового и 

координационного характера с направленностью для развития всех видов выносливости). 

6. Индивидуальная работа. 

7. Заминка, релаксация. 

8. Рефлексия. 

Дидактические материалы.          

        Альбомы, карты, таблицы с элементами технической, тактической, физической 

подготовки. Наглядные пособия с разнообразными упражнениями в парах, в тройках, в 

четверках, индивидуальные и другие упражнения и домашние задания.  

Особенности организации образовательного процесса – очно-заочное обучение. 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагогов 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

 

6. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности программ 

воспитания и социализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий. 

 

9. Беляев А.В.,Савин М.В.- Волейбол: «Учебник для высших учебных заведений 

физической культуры». .М. Физкультура, образование, наука, 2000 

10. Железняк Ю.Д, - Юный волейболист. Учебное пособие для тренеров. М. ФиС, 1988 

11. Загорский Б.И. ,Залетаев И.П. и др. -Физическая культура. Высшая школа,1989. 

12. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., 

2014. 

13. Титова Т.М, Т.В.Степанова Волейбол. Развитие физических качеств и двигательных 

навыков в игре.. М, «Чистые пруды» 2006. 

14. Лепешкин  В.А. - Волейбол в школе. Обучение тактики игры. М,2007 г. 

15. .Беляев  А.В. - Волейбол на уроке физической культуры. М.2005. 

 

Интернет ресурсы                    

1. http:// www. оffsport. ru 

2. http://www. dokaball,com, 

3.https://learningapps.org 
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