
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Волейбол для девочек» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность программы 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев 

Курской битвы» с изменениями (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ 

№60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Концепция программы. Программа базируется на необходимости 

приобщения учащихся разного возраста к активным видам спорта для 

укрепления здоровья, развития умственных и физических качеств. 

Программа содержит учебный материал, освоение которого 

обеспечивает общее укрепление здоровья, повышение физической 

выносливости учащихся, формирует позитивные, социально востребованные 

модели их поведения. Регулярные занятия волейболом приобщают учащихся 

к здоровому образу жизни, формируют неприятие вредных привычек, 

ограждают детей и подростков от негативного влияния улицы, создают 

условия для творческой самореализации и социальной адаптации детей и 

подростков.  
Реализация программы способствует развитию неординарности и 

быстроты мышления учащихся, формированию их аналитических 

способностей в выстраивании игровой стратегии и тактики, адекватности 

восприятия и действия в спортивной ситуации, формированию и развитию 

ряда ключевых компетенций. 

 При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 



себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование 

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Физические качества и двигательные навыки проявляются в игре в 

тесной взаимосвязи с точной координацией движений, быстротой реакции, 

мыслительной активностью.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у 

детей при ее освоении повышается мотивация к занятиям физической 

культурой, к виду спорта «Волейбол», развиваются физические качества, 

формируются личностные и волевые качества, привычка здорового образа 

жизни. 

Отличительные особенности программы.  Программа «Волейбол для 

девочек» имеет стартовый и базовый уровни освоения учебного материала.  

Первый год обучения относятся к стартовому уровню; второй к 

базовому уровню. 

Учебный материал программы не разделяется на теорию и практику. В 

процессе занятий весь теоретический материал осваивается только через 

практические формы работы. Освоение программного материала 

обеспечивает формирование ряда положительных личностных качеств, 

социальных умений и навыков учащихся, базирующихся на ценностях 

здорового образа жизни, позитивного межличностного взаимодействия, 

социальной адаптации.  

Адресат программы: девочки возраста 14-17лет. 

Особенности возраста 14-17 лет 

Признаком возраста 14-17 лет является переход от детства к взрослости. 

Главной направленностью жизнедеятельности является личностное общение 

в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, стремление 

занять положение в группе сверстников. Возраст характеризуется 

теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия 

и памяти, личностной рефлексией, гипертрофированной потребностью в 

общении со сверстниками. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 



− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Срок освоения и объём программы 

Программа «Волейбол для девочек» рассчитана на два года обучения. 

Количество часов каждого года обучения – 144 часов. 

Общее количество часов всего курса обучения: 144х2=288 часов. 

 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении с использованием 

электронного обучения, с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях дистанционного 

обучения (при необходимости) и включает работу на платформах Zoom, 

ВКонтакте, Телеграмм, оффлайн-консультации в режиме электронной 

переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме. 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения:  

1 год обучения – 12-15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек. 

 Виды занятий – комбинация теории и практики, практическая работа. 

 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

(Первый год обучения) 

Цель: формирование активного познавательно-деятельностного 

интереса учащихся к волейболу как виду спорта. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с историей возникновения и развития волейбола; 

- познакомить с историей Олимпийского движения; 

- познакомить с именами и достижениями выдающихся волейболистов 

прошлого и настоящего времени; 

- познакомить с основами анатомии и физиологии человека;  

- освоить основные группы упражнений общей и специальной 

физической подготовки; 

- познакомить с первичной терминологией волейбола; 

- научить основным правилам игры в волейбол;  

- научить основам волейбольной стратегии и тактики; 

- научить основам командного игрового взаимодействия; 

- сформировать основы профилактики травматизма в волейболе, основы 

техники безопасности;  

- научить основам судейства; 

- научить основам спортивного питания и режима дня;  

- научить основам целеполагания и планирования в процессе занятий 

волейболом; 

- познакомить с основами рефлексии и оценки собственных результатов. 

 

Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение; 



- развивать память, внимание, сосредоточенность; 

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей.  

Воспитательные задачи: 

- расширять любознательность, познавательный интерес;  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения.     

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы теории игры (4) 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы 

аттестации 

и отслеживания 

результатов 

 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1 
Введение в программу. Основы теории 

игры 
4 1 3 

Собеседование 

2 Общая физическая подготовка 52 6 46 Сдача 

нормативов 
2.1 

Физическая подготовка, связанная с другими 

видами спорта 
8 1 7 

2.2 Упражнения на скорость 6 1 5 

2.3 Упражнения на быстроту реакции 10 1 9 

2.4 Силовые упражнения 8 1 7 

2.5 Упражнения на гибкость 10 1 9 

2.6 Подвижные игры 10 1 9 

3 Специальная физическая подготовка 68 3 65 Сдача 

нормативов 3.1 Техника игры в волейбол 44 1 43 

3.2 Тактика игры в волейбол 24 2 22 

4 Соревнования 8 1 7 
Командные 

игры 

5 Повторение 12 2 10 

Тестовые 

задания, 

спортивные 

игры 

 ВСЕГО   144 13 131  



Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Основы техники безопасности, инструктаж. Расписание 

занятий. История возникновения и развития волейбола в России и мире. 

История Олимпийского движения. Физическая культура и спорт в нашей 

стране. Имена и достижения выдающихся спортсменов, тренеров волейбола 

прошлого и настоящего времени.  

Краткие сведения о функциональных органах и системах организма, 

основы анатомии и физиологии человека. Влияние физических упражнений на 

организм человека. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Физиологические основы специальных движений 

волейбола. Основы профилактики травматизма в волейболе. Способы 

оказания доврачебной помощи при травмах. Основы спортивного питания и 

режим дня. 

Входная диагностика (собеседование). 

Практика. Правила игры в волейбол. Специальная терминология 

волейбол. Оборудование, инвентарь. Количество игроков на площадке. 

Размеры и вес мяча. Размеры игровой площадки. Место каждого игрока. 

Игровые амплуа. Продолжительность игры. Правила подачи мяча. Правила 

игры в приеме и в нападении. Нарушение правил игры, персональные 

замечания. Основы судейства, правила организации соревнований в 

волейболе. 

Входная диагностика (выполнение упражнений). 

Беседа: «Что такое волейбол» 

Спортивные игры на внимание. 

Оборудование: скакалки, обручи, волейбольные мячи, волейбольная 

сетка. 

Общая физическая подготовка (52) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, выполнение 

нормативов. 

2.1. Физическая подготовка, связанная с другими видами спорта. 

Теория. Значение общей физической подготовки для развития 

спортсмена. Физическая подготовка, связанная с другими видами спорта.  

Практика. Выполнение упражнений, связанных с другими видами 

спорта:  легкая атлетика, акробатика, упражнения с отягощением. 

2.2. Упражнения на скорость 

Теория. Понятие скорости. Значение скорости для волейболиста. 

Практика. Выполнение стартов и ускорений из различных положений.  

Челночный бег 3х10. 

2.3. Упражнения на быстроту реакции. 

Теория. Классификация упражнений с предметами и без, их влияние на 

формирование спортивных качеств. 

Практика. Упражнения с волейбольным мячом в парах, тройках. 

Полоса препятствий. 

2.4. Силовые упражнения. 

Теория. Классификация силовых упражнений.  



Практика. Упражнения для у крепления мышц спины, пресса, рук и     

ног. Укрепление кисти и пальцев. 

2.5. Упражнения на гибкость. 

Теория. Классификация и типы растяжек. Значение стретчинга для 

волейболиста. 

Практика. Комплекс упражнений стретчинга в начале и конце 

тренировки. Упражнения для улучшения подвижности плечевого пояса, 

спины и тазобедренных суставов. 

2.6. Подвижные игры 

Теория. Виды спортивных игр. Правила. 

Практика. Подвижные игры: « Пионербол», «День и ночь», «Салки без 

мяча», «Караси и щуки», «Волк во рву», «Третий лишний», «Удочка», 

«Круговая лапта». 

Беседа: «Что такое волейбол» 

Спортивные подвижные . 

Оборудование: скакалки, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 

гимнастическая стенка, обручи, гантели. 

3. Специальная физическая подготовка (68) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, выполнение 

нормативов. 

3.1. Техника игры в волейбол  

Теория. Техника игры в волейбол. Стойки и способы передвижения 

волейболиста. Качественные показатели индивидуальной техники владения 

мячом, рациональность и скорость выполнения.  

Взаимосвязь технической, тактической, физической подготовки 

волейболиста. Качественные показатели при индивидуальной игре, владение 

мячом. 

Практика. Выполнение технических приемов: стойки и перемещения, 

верхняя и нижняя передачи мяча в парах, тройках, командах. Техника верхней 

и нижней подачи. Основы техники нападающего удара. 

3.2. Тактика игры в волейбол. 

Теория. Основы волейбольной стратегии и тактики. Физиологические 

основы специальных движений волейболиста. Задачи каждого игрока. 

Перемещение игроков по зонам площади. Эффективность применения 

конкретных игровых условий.  

Практика. Ориентация на поле, применение тактических решений. 

Специальные практические умения и навыки волейболиста. 

Эффективное взаимодействие игроков на площадке. 

Спортивные игры на внимание, развитие скорости. 

Оборудование: волейбольные мячи, обручи, конусы, скакалки, 

волейбольная сетка. 

4. Соревнования (8) 

Формы занятий: соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в 

волейболе.  



Практика. Соревнования между девушками в школьном объединении. 

Соревнования между девушками разных школьных объединений. 

Оборудование: волейбольные мячи, волейбольная сетка, свисток. 

5. Повторение (12) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Повторение теории, правил игры в волейбол. 

Практика. Повторение упражнений ОФП, СФП, ТТП. Сдача 

нормативов по общей, специальной физической и технической подготовке 

(Приложение 5). 

Оборудование: волейбольные мячи, сетка. 
 

  

 

2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  СТАРТОВОГО УРОВНЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития волейбола; 

- правила игры в волейбол; 

 - специальную спортивную терминологию волейбола: Игровые 

амплуа: нападающий, связующий, доигровщик, диагональный. Передача, 

подача, нападающий удар. 

- основы профилактики травматизма, оказания доврачебной помощи; 

- основные правила соревнований и судейства в волейболе. 

- расширенные представления о волейболе в России, о спортивной 

квалификации, разрядах, званиях; 

- основные технико-тактические приёмы игры в волейбол. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять упражнения общей и специальной физической подготовки;  

ОФП, СФП, прыжковая нагрузка, скоростная работа. 

- выполнять основные упражнения технико-тактической подготовки; 

- выполнять правильно стойку и вовремя перемещаться в нужную зону. 

- выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ногой; 

- выполнять приемы и передачи мяча в правильной стойке; 

          - выполнять передачи мяча сверху и снизу. 

- выполнять «связку» передач нападающего и пасующего. 

- выполнять « доводку» пасующему. 

- выполнять верхнюю и нижнюю подачи. 

-выполнять нападающий удар в различные зоны. 

- понимать тактику игры 

- «видеть» площадку свою и соперника. 

- выполнять игровые тактические «связки» игроков из различных зон. 

 

 

Ключевые компетенции 



Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, ответственность;  

- основы духовно-нравственных ценностей. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном усвоили: 
- историю возникновения и 
развития волейбола; 
- правила игры в волейбол; 
- специальную спортивную 
терминологию волейбола; 
- основы профилактики 
травматизма, оказания 
доврачебной помощи; 
- основные правила соревнований 
и судейства в  волейболе. 
- расширенные представления о 
волейболе в России, о спортивной 
квалификации, разрядах, званиях; 
- правильное распределение 
нагрузки в режиме дня; 
- основы волейбольной стратегии 
и тактики; 
- основные технико-тактические 
приёмы игры в волейбол. 
Учащиеся могут неуверенно, 
затрудненно:  
- выполнять упражнения общей и 
специальной физической 
подготовки; 
 

Учащиеся в основном усвоили: 
- историю возникновения и 
развития волейбола; 
- правила игры в волейбол; 
- специальную спортивную 
терминологию волейбола; 
- основы профилактики 
травматизма, оказания доврачебной 
помощи; 
- основные правила соревнований и 
судейства в  волейболе. 
- расширенные представления о 
волейболе в России, о спортивной 
квалификации, разрядах, званиях; 
- правильное распределение 
нагрузки в режиме дня; 
- основы волейбольной стратегии и 
тактики; 
- основные технико-тактические 
приёмы игры в волейбол. 
Учащиеся могут неуверенно, 
затрудненно:  
- выполнять упражнения общей и 
специальной физической 
подготовки; 
 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- историю возникновения и 
развития волейбола; 
- правила игры в волейбол; 
- специальную спортивную 
терминологию волейбола; 
- основы профилактики 
травматизма, оказания 
доврачебной помощи; 
- основные правила соревнований 
и судейства в  волейболе. 
- расширенные представления о 
волейболе в России, о спортивной 
квалификации, разрядах, званиях; 
- правильное распределение 
нагрузки в режиме дня; 
- основы волейбольной стратегии 
и тактики; 
- основные технико-тактические 
приёмы игры в волейбол. 
Учащиеся могут неуверенно, 
затрудненно:  
- выполнять упражнения общей и 
специальной физической 
подготовки; 
 



-выполнять упражнения общей и 

специальной физической 

подготовки; ОФП, СФП, 

прыжковая нагрузка, скоростная 

работа. 

-выполнять основные упражнения 

технико-тактической подготовки; 

- выполнять правильно стойку и 

вовремя перемещаться в нужную 

зону. 

- выполнять прыжки толчком двух 

ног и толчком одной ногой; 

- выполнять приемы и передачи 

мяча в правильной стойке; 

 - выполнять передачи мяча 

сверху и снизу. 

- выполнять «связку» передач 

нападающего и пасующего. 

- выполнять « доводку» 

пасующему. 

- выполнять верхнюю и нижнюю 

подачи. 

-выполнять нападающий удар в 

различные зоны. 

- понимать тактику игры 

- «видеть» площадку свою и 

соперника. 

- выполнять игровые тактические 

«связки» игроков из различных 

зон. 

 
 
 

-выполнять упражнения общей и 

специальной физической 

подготовки; ОФП, СФП, 

прыжковая нагрузка, скоростная 

работа. 

-выполнять основные упражнения 

технико-тактической подготовки; 

- выполнять правильно стойку и 

вовремя перемещаться в нужную 

зону. 

- выполнять прыжки толчком двух 

ног и толчком одной ногой; 

- выполнять приемы и передачи 

мяча в правильной стойке; 

 - выполнять передачи мяча сверху 

и снизу. 

- выполнять «связку» передач 

нападающего и пасующего. 

- выполнять « доводку» 

пасующему. 

- выполнять верхнюю и нижнюю 

подачи. 

-выполнять нападающий удар в 

различные зоны. 

- понимать тактику игры 

- «видеть» площадку свою и 

соперника. 
- выполнять игровые тактические 
«связки» игроков из различных зон. 
 
 

-выполнять упражнения общей и 

специальной физической 

подготовки; ОФП, СФП, 

прыжковая нагрузка, скоростная 

работа. 

-выполнять основные упражнения 

технико-тактической подготовки; 

- выполнять правильно стойку и 

вовремя перемещаться в нужную 

зону. 

- выполнять прыжки толчком двух 

ног и толчком одной ногой; 

- выполнять приемы и передачи 

мяча в правильной стойке; 

 - выполнять передачи мяча 

сверху и снизу. 

- выполнять «связку» передач 

нападающего и пасующего. 

- выполнять « доводку» 

пасующему. 

- выполнять верхнюю и нижнюю 

подачи. 

-выполнять нападающий удар в 

различные зоны. 

- понимать тактику игры 

- «видеть» площадку свою и 

соперника. 
- выполнять игровые тактические 
«связки» игроков из различных 
зон. 
 
 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

-любознательность, познавательный 

интерес;  

- дружелюбие, стремление к 

взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- стремление к овладению новыми 

знаниями и умениями; 

Достаточно освоены: 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

-любознательность, 

познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к 

взаимопомощи;  

- основы здорового образа 

жизни. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- стремление к овладению 

новыми знаниями и умениями; 

Уверенно  освоены: 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

-любознательность, 

познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к 

взаимопомощи;  

- основы здорового образа 

жизни. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- стремление к овладению 

новыми знаниями и умениями; 



 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 

(Приложение 1) 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие основных психофизических показателей и возможностей 

учащихся через комплексное освоение теории и практики игры в баскетбол. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширить специальную терминологию  волейбола;  

- научить способам и приемам волейбольной стратегии и тактики; 

- научить продуктивному командному игровому взаимодействию; 

- сформировать специальные практические умения и навыки волейбола для 

самостоятельной тренировки;  

- способность к определению цели 

учебной деятельности.  

Информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых 

знаниях. 

Коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в 

обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения 

других людей в повседневной 

жизни. 

Компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное 

мышление; 

-память,внимание, 

сосредоточенность.  

Общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, 

ответственность;  

- основы духовно-нравственных 

ценностей 

- способность к определению 

цели учебной деятельности. 

Информационные 

компетенции: 

- осознанную потребность в 

новых знаниях. 

Коммуникативные 

компетенции: 

- доказательную позицию в 

обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

повседневной жизни. 

Компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-

образное мышление; 

-память,внимание, 

сосредоточенность. 

Общекультурные 

компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, 

ответственность;  

- основы духовно-

нравственных ценностей. 

- способность к определению 

цели учебной деятельности. 

Информационные 

компетенции: 

- осознанную потребность в 

новых знаниях. 

Коммуникативные 

компетенции: 

- доказательную позицию в 

обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

повседневной жизни. 

Компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-

образное мышление; 

-память,внимание, 

сосредоточенность; 

Общекультурные 

компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, 

ответственность;  

- основы духовно-

нравственных ценностей. 



- научить способам предупреждения травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи; 

- расширить знания о правилах судейства и организации соревнований в 

волейболе; 

- научить применять способы психологической подготовки к соревнованиям; 

- научить целеполаганию, планированию и самоконтролю в спортивной 

самоподготовке. 

- подготовить учащихся к участию в соревнованиях. 

Развивающие задачи:  

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять, мышечную память, точность движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, 

работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных 

источников информации;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес физкультуре и спорту;  

- формировать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

 

1.2.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы 

аттестации 

и контроля 
Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1 Введение в программу 2 1 1 
Собеседован

ие 

2 Общая физическая подготовка 40 2 38 Сдача 

нормативов 2.1 Силовые упражнения 4 1 3 

2.2 Упражнения со спортивным инвентарем 8 1 7 

2.3 

Акробатические и легкоатлетические 

упражнения. Комплексы упражнений для 

развития силы, скорости, быстроты реакции 

8 1 7 

2.4 Подвижные игры 6  6 

3 Специальная физическая подготовка 80 4 76 Сдача 

нормативов 3.1 Тактика игры в волейбол 47 2 45 

3.2 Техника игры в волейбол 33 2 31 

4 Соревнования 10 1 9 
Командные  

игры 

5 Повторение 12 2 10 

тестовые 

задания, 

спортивные 

игры 

 ВСЕГО   144 10 134  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНА 

1. Введение в программу (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Расписание 

занятий. Обзор развития баскетбола в стране, в мире. Правильное 

распределение физической нагрузки на организм во время занятий спортом. 

Режим дня спортсмена. Общая гигиена. Гигиена открытых частей тела. 

Гигиена обуви, спортивной атрибутики. Основы и приёмы закаливания. 

Контрастные водные процедуры. Предупреждение травм при занятиях 

баскетболом. 

Входная диагностика (правила игры в волейбол). 

Практика. Упражнения ОФП, СФП, мини-соревнование. 

Входная диагностика (соблюдение правил игры в волейбол). 

Оборудование: волейбольные мячи, волейбольная сетка. 

2.Общая физическая подготовка (40) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

2.1. Силовые упражнения. 



Теория. Общее физическое развитие учащихся. Специфика средств общей и 

специальной силовой физической подготовки.  

Практика. Силовые комплексы в начале и конце тренировки. Специфические 

упражнения с эспандерами для укрепления плечевого пояса, спины и нижних 

конечностей. 

2.2. Упражнения со спортивным инвентарем. 

Теория. Техника ОФП и СФП с различным спортивным инвентарем.   

Практика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами, баскетбольными мячами, гимнастическими палками, 

гимнастической скамейкой, гантелями, гимнастическими амортизаторами, 

скакалкой, обручем, координационной лесенкой.  Упражнения на 

гимнастической стенке.  

2.3 Акробатические и легкоатлетические упражнения. 

Теория. Правила выполнения упражнений на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка). Комплексы упражнений для развития 

силы, скорости, быстроты реакции. 

Практика. Акробатические упражнения: группировка в приседе, сидя, лежа 

на спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад) из 

положения сидя, из упора присев и из основной стойки. Перекаты вперед и 

назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Кувырок из 

упора присев и из основной стойки. Длинный кувырок вперед (мальчики). 

Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких 

кувырков вперед и назад. Подготовительные упражнения для «моста» у 

гимнастической стенки,  Переворот вправо и влево с места и с разбега. 

Соединение освоенных акробатических упражнений в простые комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег  на  20-30 м, на 30-40 м. Бег на 60 м 

с низкого старта, на 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с 

препятствиями (набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы) от 60 до 

100 м, количество препятствий от 4 до 10. Бег в чередовании с ходьбой до 400 

м. Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега. Метание 

малого мяча с места в стену или в щит на дальность отскока, на меткость. 

Стартовые рывки с места на максимальной скорости на отрезках движения 

длиной 5, 10, 15, 20, 25, 30 м по сигналу, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; 

сидя, лежа на спине, на животе в различных положениях к стартовой линии; 

то же, с перемещением приставным шагом. Стартовые рывки с мячом: в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим 

мячом; в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 



Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 

10 м (с общим пролеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег (отрезки 

дистанции пробегаются лицом вперед, спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами). То же, с набивными мячами в руках (масса от 3 до 6 

кг), с поясом-отягощением или в куртке с добавленным весом. Бег с 

изменением скорости и способа передвижения. 

Бег в колонну по одному с изменением движения по сигналу (ускорение, 

остановка, изменение направления и способа передвижения, поворот на 360 ̊ 

прыжком вверх, имитация передачи мяча и другое). То же передвижение в 

парах, тройках от лицевой до лицевой линий. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств учащихся. Одиночные 

и серийные прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием 

одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). 

Выпрыгивание из исходного положения, стоя толчковой ногой на опоре в 

течение 50-60 сек без отягощения и с различными отягощениями (от 10 до 20 

кг). Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующим прыжком через 

планку (прыжки в углубление с последующим выпрыгиванием вверх), 

установленную в доступном месте. То же, с разбега в 3-7 шагов. Прыжки с 

максимально быстрым отталкиванием по наклонной плоскости на двух и 

одной ноге (поочерёдно правая, левая) под гору, с горы. Прыжки по 

ступенькам с максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. 

Прыжки через скамейку толчком одной и двумя ногами. Выпрыгивание на 

гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). Прыжки с места 

вперед вверх, назад вверх, вправо  вверх, влево вверх, отталкиваясь одной и 

двумя ногами. То же, с преодолением препятствия.  

Упражнения с отягощениями. Упражнения с баскетбольными мячами, 

передачи мяча различными способами одной и двумя руками с места и в 

прыжке (20-50 раз). Ходьба в полуприседе с гантелями. 

2.4. Подвижные игры. 

Теория. Правила проведения спортивных игр. 

Практика. Игры: « Пионербол», «Упрощенный волейбол (без подачи)», 

«Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цепь», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Эстафета футболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Ёлочка» 

Комбинированные эстафеты с выполнением освоенных движений в 

различных сочетаниях, с преодолением препятствий. 



Оборудование: гимнастическая стенка, гантели, мячи, волейбольная сетка, 

конусы. 

3.Специальная физическая подготовка (80) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование, сдача 

нормативов. 

3.1. Тактика игры в волейбол. 

Теория. Понятие о тактической системе. Роль каждого игрока на поле и 

игровые зоны на площадке. Тактика игры в нападении: связка нападающий и 

пасующий, связка доигровщик и пасующий, связка доигровщик, пасующий, 

диагональный. Тактика нападения при блокировании соперником. Игровое 

взаимодействие при нападении. Тактические связки « крест», « волна». 

Тактика игры в защите: блокирование,страховка, перемещение по зонам 

площадки, защита определенных зон определенным игроком, прием 

нападающего удара. 

Практика. Отработка тактических приемов игры. Оценивание на практике 

целесообразности той или иной позиции. Отработка умения своевременно 

занимать наиболее выгодную позицию для приема-передачи мяча. Групповые 

взаимодействия с партнерами в игре.  

Групповые действия в защите при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Индивидуальные действия по выбору места на площадке для 

продуктивного взаимодействия с партнерами по команде. Взаимодействие 

игроков при блокировании. Страховка блока. Зональная защита. 

Своевременный возврат в свою зону на площадке для начала комбинации 

ответного нападения.  

Групповые действия при нападении. Отработка техники игровых комбинаций 

« крест» и «волна». Командные действия при позиционном нападении. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом, 

рациональность и быстрота выполнения. Эффективность применения 

конкретных игровых условий. 

2.5. Техника игры в волейбол. 

Теория. Основы техники волейбола. Техника передвижения. техника владения 

мячом. 

Практика. Эффективное использование освоенных технических приемов. 

Техника передвижения: повороты в движении, сочетание способов 

передвижения с техническими приемами игры в нападении. Техника владения 

мячом: передачи, приемы, подачи, нападающий удар, скидка. Применение 

изученных приемов техники нападения в зависимости от складывающейся 

ситуации на волейбольной площадке. Взаимосвязь технической, тактической, 

физической подготовки волейболиста.  



3. Соревнования (10) 

Формы занятий: беседа, командные соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в баскетболе.  

Практика. Соревнования с командами школ, учреждений дополнительного 

образования, детских спортивных школ. Организация и проведение 

соревнований. Анализ проведенных игр. Выявление и устранение ошибок в 

игре. 

Оборудование: волейбольные мячи, волейбольная сетка, свисток, конусы. 

4. Повторение (12) 

Формы занятий: беседа, опрос, командные соревнования, мини-

соревнования спортивные игры. 

Теория. Повторение учебного материала. Повторение основ судейства и 

правил организации соревнований в баскетболе. 

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. Составление комплексов упражнений по общей 

физической подготовке и специальной подготовке для самостоятельной 

работы учащихся на летний период.  

Оборудование: волейбольные мячи, волейбольная сетка. 

 

3.2. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- расширенную специальную терминологию:  

- технико-тактические приёмы игры в волейбол; 

- способы планирования и контроля в спортивной подготовке; 

- способы психологической подготовки к соревнованиям;  

- способы самоконтроля в спортивной подготовке; 

 - правила соревнований и судейства в  волейболе; 

- правила ведения протокола игры, составления таблицы игры; 

- влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Учащиеся будут  уметь: 

- выполнять основные технические элементы игры; 

- правильно взаимодействовать во время игры; 

- выполнять безопасное падение;  

-выполнять зональное блокирование; 

- оказывать первую помощь при легких травмах; 

- выполнять быстро перемещения по зонам; 



- выполнять тактические задачи при нападении и защите; 

- исправлять технические ошибки в ходе игры; 

- исправлять тактические ошибки в ходе игры; 

- понимать судейство игры; 

- составлять протокол соревнований. 

-  заполнять протокол игры; 

- основы волейбольной стратегии и тактики; 

  

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных источников 

информации;  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  

- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 



- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

 

Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

-расширенную 

специальную 

терминологию:  

-технико-тактические 

приёмы игры в волейбол; 

- способы планирования и 

контроля в спортивной 

подготовке; 

- способы психологической 

подготовки к 

соревнованиям;  

- способы самоконтроля в 

спортивной подготовке; 

 - правила соревнований и 

судейства в  волейболе; 

- правила ведения 

протокола игры, 

составления таблицы игры; 

- влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

 

 

 

 

Учащиеся неуверенно или с 

затруднением могут:  

- выполнять основные 

технические элементы 

игры; 

Учащиеся в достаточной 

мере знают: 

-расширенную 

специальную 

терминологию:  

-технико-тактические 

приёмы игры в волейбол; 

- способы планирования и 

контроля в спортивной 

подготовке; 

- способы психологической 

подготовки к 

соревнованиям;  

- способы самоконтроля в 

спортивной подготовке; 

 - правила соревнований и 

судейства в  волейболе; 

- правила ведения 

протокола игры, 

составления таблицы игры; 

- влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

 

   

    

 

Учащиеся могут уверенно: 

- выполнять основные 

технические элементы 

игры; 

Учащиеся в достаточной 

мере знают: 

-расширенную 

специальную 

терминологию:  

-технико-тактические 

приёмы игры в волейбол; 

- способы планирования и 

контроля в спортивной 

подготовке; 

- способы психологической 

подготовки к 

соревнованиям;  

- способы самоконтроля в 

спортивной подготовке; 

 - правила соревнований и 

судейства в  волейболе; 

- правила ведения 

протокола игры, 

составления таблицы игры; 

- влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

 

   

    

 

Учащиеся могут уверенно: 

- выполнять основные 

технические элементы 

игры; 



- правильно 

взаимодействовать во время 

игры; 

- выполнять безопасное 

падение;  

-выполнять зональное 

блокирование; 

- оказывать первую помощь 

при легких травмах; 

- выполнять быстро 

перемещения по зонам; 

- выполнять тактические 

задачи при нападении и 

защите; 

- исправлять технические 

ошибки в ходе игры; 

- исправлять тактические 

ошибки в ходе игры; 

- понимать судейство игры; 

- составлять протокол 

соревнований. 

-  заполнять протокол игры; 

- основы волейбольной 

стратегии и тактики; 

 

, 

- правильно 

взаимодействовать во время 

игры; 

- выполнять безопасное 

падение;  

-выполнять зональное 

блокирование; 

- оказывать первую помощь 

при легких травмах; 

- выполнять быстро 

перемещения по зонам; 

- выполнять тактические 

задачи при нападении и 

защите; 

- исправлять технические 

ошибки в ходе игры; 

- исправлять тактические 

ошибки в ходе игры; 

- понимать судейство игры; 

- составлять протокол 

соревнований. 

-  заполнять протокол игры; 

- основы волейбольной 

стратегии и тактики;  

 

- правильно 

взаимодействовать во время 

игры; 

- выполнять безопасное 

падение;  

-выполнять зональное 

блокирование; 

- оказывать первую помощь 

при легких травмах; 

- выполнять быстро 

перемещения по зонам; 

- выполнять тактические 

задачи при нападении и 

защите; 

- исправлять технические 

ошибки в ходе игры; 

- исправлять тактические 

ошибки в ходе игры; 

- понимать судейство игры; 

- составлять протокол 

соревнований. 

-  заполнять протокол игры; 

- основы волейбольной 

стратегии и тактики;  

 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

- развивать и 

стимулировать мотивацию 

к получению новых знаний; 

- развивать стремление к 

самообразованию; 

Достаточно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

- развивать и 

стимулировать мотивацию 

к получению новых знаний; 

- развивать стремление к 

самообразованию; 

Уверенно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

- развивать и 

стимулировать мотивацию 

к получению новых знаний; 

- развивать стремление к 

самообразованию; 



- воспитывать ценностные 

ориентиры и 

положительные социальные 

установки. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать способность к 

самоконтролю и 

объективной самооценке. 

- формировать способы 

овладения новыми 

знаниями и умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному поиску и 

выбору оптимальных 

источников информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности к 

формулированию и 

доказательному 

отстаиванию своего 

мнения;  

- развивать способности к 

адекватному восприятию 

других позиций, мнений, 

интересов; 

- воспитывать ценностные 

ориентиры и 

положительные социальные 

установки. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать способность к 

самоконтролю и 

объективной самооценке. 

- формировать способы 

овладения новыми 

знаниями и умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному поиску и 

выбору оптимальных 

источников информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности к 

формулированию и 

доказательному 

отстаиванию своего 

мнения;  

- развивать способности к 

адекватному восприятию 

других позиций, мнений, 

интересов; 

- воспитывать ценностные 

ориентиры и 

положительные социальные 

установки. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать способность к 

самоконтролю и 

объективной самооценке. 

- формировать способы 

овладения новыми 

знаниями и умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному поиску и 

выбору оптимальных 

источников информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности к 

формулированию и 

доказательному 

отстаиванию своего 

мнения;  

- развивать способности к 

адекватному восприятию 

других позиций, мнений, 

интересов; 



- развивать способности к 

согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей в 

совместной деятельности; 

- развивать способности к 

продуктивной групповой 

работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

восприятие; 

- развивать и укреплять 

мышечную память, 

точность движений и 

глазомера;  

- поддерживать и углублять 

интерес к физкультуре и 

спорту;  

- формировать 

инициативность, 

- развивать способности к 

согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей в 

совместной деятельности; 

- развивать способности к 

продуктивной групповой 

работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

восприятие; 

- развивать и укреплять 

мышечную память, 

точность движений и 

глазомера;  

- поддерживать и углублять 

интерес к физкультуре и 

спорту;  

- формировать 

инициативность, 

- развивать способности к 

согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей в 

совместной деятельности; 

- развивать способности к 

продуктивной групповой 

работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

восприятие; 

- развивать и укреплять 

мышечную память, 

точность движений и 

глазомера;  

- поддерживать и углублять 

интерес к физкультуре и 

спорту;  

- формировать 

инициативность, 



самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

- воспитывать 

аккуратность, скромность, 

открытость; 

- воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать культуру 

поведения на занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное 

восприятие окружающего 

мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

- воспитывать 

аккуратность, скромность, 

открытость; 

- воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать культуру 

поведения на занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное 

восприятие окружающего 

мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

- воспитывать 

аккуратность, скромность, 

открытость; 

- воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать культуру 

поведения на занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное 

восприятие окружающего 

мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится мониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  (Приложение 2) 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график является составной частью программы (п.9 

ст.2 и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных характеристик 

образования и определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), 

количество учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется 

для каждой учебной группы 

 

                           4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 



реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Волейбол для девочек» на 2022-2023 учебный год  

стартовый уровень, 1-й год обучения, 36 учебных недель –144 часа 

 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Волейбол для девочек» на 2022-2023 учебный год  

базовый уровень, 2-й год обучения, 36 учебных недель –144 часа 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентя

брь 

10.09.

22 

 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

март апрел

ь 

май 

25.05.

23 

 1 год обучения:  

1

. 

Введение в 

программу. 

Основы теории 

игры 

4         4ч. 

2

. 

Общая 

физическая 

подготовка 

6 6 8 6 6 6 6 4 4 52 ч. 

3

. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 12 10 8 8 8 8 10  68ч. 

4

. 

Соревнования    2    2 4 8 ч. 

5 Повторение    2  2 2 2 4 12ч. 

 ИТОГО: 14 18 18 18 14 16 16 18 12 144 ч 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

март апрел

ь 

май 



 

 

4.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется спортивный зал, 

отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемое с правильной разметкой и укреплением стоек для сетки. 

Также необходимо наличие высокой сплошной стены без оконных проемов. 

Окна и освещение в зале должны быть укреплены защитными сетками. 

 

Оборудование, инвентарь.  

Оборудование:  

- волейбольные мячи; 

-штанги(стойки) с креплением для волейбольной сетки; 

- волейбольная сетка; 

- гимнастические скамейки; 

- шведская стенка; 

- гимнастические маты; 

 

Инвентарь: 

10.09.

22 

 

25.05.

23 

Всего 

 1 год обучения:  

1

. 

Введение в 

программу. 

Основы теории 

игры 

4         4ч. 

2

. 

Общая 

физическая 

подготовка 

6 6 8 6 6 6 6 4 4 52 ч. 

3

. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 12 10 8 8 8 8 10  68ч. 

4

. 

Соревнования    2    2 4 8 ч. 

5 Повторение    2  2 2 2 4 12ч. 

 ИТОГО: 14 18 18 18 14 16 16 18 12 144 ч 



- конусы 

- медболы; 

- баскетбольные мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- резиновые и ленточные эспандеры; 

- теннисные мячи 

Учащимся рекомендуется иметь собственное учебное спортивное 

снаряжение для самостоятельных занятий из гигиенических соображений. 

Технические условия. Ноутбук или видео- и аудиомагнитофоны. 

Методические условия. Видеоматериалы по темам программы, 

соревнований и баскетбольных игр, фотографии спортсменов исторические и 

современные. 

 

 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

 

4.4. Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, командные игры, 

сдача нормативов. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

 

4.5. Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

спортсмена, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, 

соревнования, выполнение нормативов, мониторинг. 

 

4.6. Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Показательные выступления, соревнования. 

 

 

4.7. Формы занятий 



Комбинированное занятие (беседа, опрос самостоятельная работа), 

практическое занятие, мини-соревнования, спортивные игры.  

 

4.8. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

Стенды и альбомы со схемами расстановки схемы расположения 

игроков в игре, инструкции по технике безопасности, комплексы спортивных 

упражнений, методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, диагностический инструментарий (приложение3). 

Методы обучения 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– практический (упражнения, самостоятельная работа); 

– наглядный (показ упражнений педагогом, видеопросмотры 

волейбольных игр и тренировок); 

– репродуктивный (повторение освоенных приёмов игры в волейбол, 

взаимопомощь, самостоятельная работа); 

– метод самоконтроля, формирования ответственности учащихся 

(самоанализ освоенных движений и упражнений волейбола, самостоятельная 

работа, самоподготовка к соревнованиям, объективный самоанализ 

эффективности участия в игре каждого обучающегося, анализ собственных 

командных игр); 

– метод контроля (опросы, наблюдение; контроль нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовке; контрольные игры). 

Реализация программы «Волейбол для девочек» предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, выполнение учащимися 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

Групповые учебные занятия по общей физической, специальной и 

технической подготовке проводятся с  учетом возрастных особенностей детей. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом и интенсивностью 

нагрузок, их характером (общим или специальным), мерами, направленными 

на восстановление организма – как в тренажерном зале или в спортивном зале, 

так и на стадионе. 

На протяжении каждого учебного года удельный вес физической и 

технической подготовки меняется. В начале учебного года основное внимание 

уделяется физической подготовке, которая занимает до 60-70% времени;  в 

конце учебного года увеличивается количество часов, отводимых на 

техническую подготовку. Во второй половине учебного года физическая 

подготовка дополняется упражнениями технической направленности. 

При планировании занятий необходимо придерживаться следующих 

правил: нагрузки (большие, средние, малые) должны последовательно сменять 

друг друга. Максимальные нагрузки вводятся не более двух раз в неделю, с 

интервалом в 2-3 дня. 

Для развития силы необходимо использовать упражнения с 

отягощениями,  упражнения с преодолением собственного веса – отжимание, 



подтягивание, работа на тренажерах. Педагог должен следить за 

продолжительностью отдыха обучающихся между подходами. 

Специальные упражнения на гибкость улучшают подвижность суставов,  

положительно влияют на длину и эластичность связок, сухожилий, мышц. 

В течение  второго учебного года при уменьшении объема общей 

физической подготовки увеличивается объем тактической подготовки. 

   Два раза в год (декабрь, май) в школьном объединении проводятся 

контрольные мероприятия (испытания) по ОФП, СФП и ТП .   

Проверкой уровня подготовленности учащегося служат соревнования. 

Не рекомендуется показывать на всех соревнованиях высокие результаты. 

Соревнования лучше всего разделить на основные и подготовительные. 

На основных соревнованиях учащиеся должны стремиться показать 

наивысший результат. Подготовительные соревнования служат для проверки 

и отработки отдельных элементов техники и тактики, приобретения 

соревновательного опыта. После каждого соревнования необходимо делать 

подробный анализ действий и ошибок каждого обучающегося, всей команды 

в целом. Педагог должен вести учет роста и падения результатов. 

Теоретический материал, правила соревнований, судейство осваиваются 

учащимися в процессе бесед, мини-лекций. 

 

 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются ряд элементов, следующих 

инновационных педагогических технологий: 

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология коллективных и групповых способов обучения. 

3. Технология развития логического мышления. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

 

                                    Список рекомендуемой литературы для учителя: 
1. Лях В.И. и др. «Физическая культура». Учебник для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2002 г. 
2. Фурманов А.Г. «Начальное обучение волейболистов». Минск, 

«Беларусь», 1976 г. 
3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: 

«Просвещение», 1989 г. 
4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г. 

 



    Список рекомендуемой литературы для учащихся: 
 

1. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». 

М.: «ФК и С», 1976 г. 

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: 

«Просвещение», 1989 г. 
3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.:  «ФК и С»,  1978 г. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая 

культура». 

2. http://www. olimpiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры. 

3. INFOLIO – Университетская электронная библиотека (АСФ КемГУ). 

4. www.eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. 

5. www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 

6. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека. 

7.  www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

8.  www.fpo.asf.ru – Сайт факультета педагогического образования 

      9.http://www.volley.ru – федерация волейбола России. 

 

                                                                                                                                                            

 


