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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа разработана на основании модифицированной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5–11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2005г.). 

Учебный материал для практических и теоретических занятий и зачетные нормативные 

требования для учебных групп составлены с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - ОП) имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы  
Актуальность программы заключается в приобщении учащихся к здоровому образу жизни, 

в профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей. Соревнования по волейболу включены в план спортивно – массовых 

и оздоровительных мероприятий. Занятия по волейболу – весьма эффективное средство 

укрепления здоровья и физического развития. При правильной организации занятий волейбол 

способствует укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 

организма. Современный волейбол-вид спорта, требующий от ученика атлетической подготовки и 

совершенного овладения технико-тактическими навыками игры. 

Педагогическая целесообразность программы требует постепенного перехода от простого к 

сложному. 

  

Адресат программы:  
Учащиеся 10 – 17 лет 

 

Цель  
Создание условий для физического развития и укрепления здоровья детей посредством 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитания физически и духовно современной личности. Пробуждение  

интереса к определенным видам спорта.    

 

Задачи 
Обучающие: 

 сформировать знания и умения по организации самостоятельных занятий по волейболу;           

 совершенствовать технико-тактических действия игры в волейбол;  

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, целеустремленность, чувство коллективизма; 

 Развивающие: 

 повысить функциональные возможности основных систем организма;  

 совершенствовать двигательные функции и повысить общую работоспособность;  

 развивать основные физические качества; 

 укрепить здоровье; 

 совершенствовать телосложение и гармоничное развитие физиологических функций.   

 

Условия реализации образовательной программы. 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы №510 с 

углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Сроки реализации. 3 года 
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1 год обучения-144 часов 

2 год обучения-144 часов 

3 год обучения-144 часов 

Форма проведения занятий. Групповая. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со следующими 

навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может осуществлять 

педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Мячи 

2. Оборудование, инвентарь, тренажеры. 

3. Баскетбольные корзины 

4. Шведская стенка  

5. Методическое пособие по волейболу 

6. Утяжелители 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты. 

ОП «Волейбол» формируют умения определять и высказывать простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества: 

 воспитание чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство ответственности, 

уважения, дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности и 

творчества;  

 подчинение личных стремлений интересам коллектива;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодоление усталости, боли;  

 формирование основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты.  

Это освоение учащимися универсальных учебных действий. ОП «Волейбол» формирует 

следующие универсальные учебные действия: 

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

самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии; 
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 средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений 

(успехов); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды; 

Предметные результаты. 

 Освоение учащимися в ходе изучения ОП опыт специфический для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 формирование знаний и умений по организации самостоятельных занятий;           

 совершенствование технико-тактических действия игры;  

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма; 

 совершенствование двигательных функций и повышение общей работоспособности;  

 развитие основных физических качеств; укрепление здоровья; 

 совершенствование телосложения и гармоничного развития физиологических функций.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1 Вводное занятие. Набор детей в 

группы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 4  Медицинская комиссия. 

Опрос 

 

2 Судейская терминология, 

предупреждение травматизма, 

индивидуальные и Групповые 

командные действия 

4 4  Опрос, Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3 Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

10 2 8 Текущий контроль 

4 Общеразвивающие упражнения с 

предметами 

8  8 Текущий контроль 

5 Техника игры в нападении. 8 2 6 Опрос 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

6 Передачи 12 4 8 Текущий контроль 

7 Подачи мяча 8 2 6 Текущий контроль 

8 Техника игры в защите 30 4 26 Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

9 Тактика нападаения 30 4 28 Анализ в ходе 

просмотра 

Текущий контроль 

10 Тактика защиты 16 6 10 Текущий контроль 

11 Товарищеские игры с командами 

соседних школ. Проведение 

разминки, судейство игр 

10  10 Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

 

12 Итоговое занятие. 2 2  Опрос 

 Итого 144 34 110  
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2 год обучения 

№ Тема 
Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1 Вводное занятие и инструктаж по 

технике безопасности 

4 4  Медицинская комиссия. 

Опрос 

2 Судейская терминология, 

предупреждение травматизма, 

индивидуальные и Групповые 

командные действия. Пояснение зон. 

4 2 2 Опрос, Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3 Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

4  4 Текущий контроль 

4 Общеразвивающие упражнения с 

предметами. 

6  6 Текущий контроль 

5 Передачи. 14 2 12 Текущий контроль 

6 Нападающий удар. 14 2 12 Текущий контроль 

7 Тактика игры в нападении. 14 2 12 Текущий контроль 

8 Блокирование. 14 2 12 Текущий контроль. 

Опрос 

9 Страховка партнеров. 14 2 12 Анализ в ходе 

просмотра 

Текущий контроль 

10 Взаимодействие играков обеих 

линий. 

12  12 Текущий контроль. 

Опрос 

11 Прием и подачи нападающего удара 14 2 12 Текущий контроль 

12 Подачи мяча 14 2 12 Текущий контроль 

13 Товарищеские игры с командами 

соседних школ. Судейство.  

12  12 Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

14 Итоговое занятие 4 2 2 Опрос 

 Итого 144 22 122  
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3 год обучения 

№ Тема Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1 Вводное занятие и инструктаж по 

технике безопасности 

4 4  Медицинская 

комиссия. 

Опрос 

2 Судейская терминология, 

предупреждение травматизма, 

индивидуальные и Групповые 

командные действия. Пояснение 

зон. 

4 2 2 Опрос. Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3 Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

4  4 Текущий контроль 

4 Общеразвивающие упражнения с 

предметами. 

    6 2 4 Текущий контроль 

5 Передачи. 14 2 12 Текущий контроль 

6 Нападающий удар. 14 2 12 Текущий контроль 

7 Тактика игры в нападении. 14 2 12 Текущий контроль 

8 Блокирование. 14 2 12 Текущий контроль 

9 Страховка партнеров. 14 2 12 Текущий контроль 

10 Взаимодействие играков обеих 

линий. 

12 2 10 Текущий контроль. 

Анализ в ходе 

просмотра 

11 Прием и подачи нападающего 

удара 

14 2 12 Текущий контроль  

Анализ в ходе 

просмотра 

12 Подачи мяча 14  14 Текущий контроль 

13 Товарищеские игры с командами 

соседних школ. Судейство.  

12  12 Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

14 Итоговое занятие 4  4 Опрос 

 Итого 144 22 122  

 

 


