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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей», Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку общественного 

объединения Школьный спортивный клуб. 

 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 1 год 72 часа Формирование 

моральных и волевых 

качеств учащихся, 

укрепление их 

здоровья через 

спортивную игру в 

волейбол. 

 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 



3 

 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность программы 

«Волейбол» обусловлена целью современного образования, включающего в себя воспитание 

у школьников положительного отношения к своему здоровью, культуре выполнения 

физических упражнений, знания о различных видах спорта.  

Игра в волейбол – одна из захватывающих, интересных и популярных игр на 

сегодняшний день. Технические приёмы, тактические действия заключают в себе большие 

возможности для расширения и развития физических способностей, а также помогают в 

нравственном воспитании детей и подростков. 
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В процессе изучения у учащихся формируется потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания 

в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. Одним из основополагающих условий, 

обеспечивающих здоровье, является рациональная деятельная активность. Двигательные 

действия являются мощными факторами, повышающими адаптационные возможности 

организма, расширяющими функциональные резервы. 

Одним из ключевых моментов в выработке мотивации ребёнка на сознательное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих является создание у него ситуации 

успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. Если 

подростком не будет внутренне приняты позиции: «Это мне надо», «В этом я через неделю 

(месяц, год) могу достичь успеха», то все старания педагога будут напрасны. Ситуация 

успеха – это результат сотворческой деятельности подростка, он сопоставим с его 

ожиданиями. 

Цель программы:  

Формирование моральных и волевых качеств учащихся, укрепление их здоровья через 

спортивную игру в волейбол.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

образовательные  

• ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома, формировать здоровый образ жизни; 

• изучить основы техники и тактики игры; 

• способствовать приобретению необходимых теоретических знаний. 

развивающие  

• способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры; 

• развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

• развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику 

противника); 

• содействовать правильному физическому развитию; 
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• развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений); 

• развивать специальные технические и тактические навыки игры; 

• подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу. 

воспитательные  

• способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

• способствовать привитию ученикам организаторских навыков; 

• способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, этикет). 

Отличительная особенность программы:  

Данная программа составлена с использованием специальной литературы по 

обучению волейболу. В программе задействованы методики обучения игре в волейбол, 

которые на данный момент являются наиболее современными и используются при 

подготовке волейболистов. Программа позволяет варьировать нагрузку ребёнка (в 

зависимости от его физических возможностей), не теряя результат обучения. В программе 

используются принципы наглядности, доступности и индивидуализации. 

Реализуется программа «Волейбол» на бюджетной основе.  

Содержание программы призвано обеспечить решение следующих задач: 

 привлекать максимально возможное число детей к систематическим занятиям 

спортом;  

 прививать основы здорового образа жизни; 

  развивать физические, эстетические и морально-волевые качества; 

Программа направлена на формирование двигательной сферы и развитие здоровья 

детей на основе организации их целенаправленной творческо-двигательной активности: 

 Создание культурной среды, культурного пространства вокруг ребёнка; 

 Создание условий для самореализации и самоутверждения ребёнка; 

 Установление позитивных взаимоотношений ребёнка с окружающими; 

 Развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

Объем и срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волейбол» – 1 год.  

Режим занятий: 1 год – 72 часа. Занятия проводятся два раза в неделю по одному 

академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

 

 Год обучения Общее количество Количество часов Количество занятий 
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часов в неделю в неделю 

1 год 72 2 2 

Условия реализации программы 

Приём учащихся на занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волейбол» осуществляется на конкурсной основе. 

В объединение принимаются прошедшие конкурсный отбор учащиеся на основании 

заявления от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав 

групп формируется с учетом особенностей реализации программы. По норме 

наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волейбол» 

предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   
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1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого 

ребенка. 

2. Возрастное соответствие. Предлагаемые упражнения учитывают возможности 

детей данного возраста. 

3. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития». 

4. Деятельный принцип. Задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно-

ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами), продуктивная (оздоровительно–

спортивная, творческая), общение. 

5. Наглядность. Активное использование предметной среды, в том числе 

искусственно организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 

6. Дифференцированный подход. Учет индивидуальных способностей и 

физического развития ребенка. 

7. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятиях и краткое резюме педагога в конце занятия. 

Формы проведения занятий:  

- Общая физическая подготовка  

- Специальная физическая подготовка 

- Игровая форма  

- Кардиотренинги  

- Соревнования  

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- метод круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 

 анализ формы и структуры упражнений 

2. Наглядные методы обучения: 
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 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 наблюдение за лучшим показом учащихся и выполнение по образцу. 

 3. Практические методы обучения: 

 тренировка отдельных элементов 

 разбор элемента по частям 

4. Методы по уровню деятельности учащихся:    

 выполнение комбинации упражнений 

Методы по уровню деятельности учащихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, показ 

элементов игры).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

В процессе занятий акробатикой по данной образовательной программе, 

предполагается получение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Приобретение учащимися чувства коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

2. Сформированность   дисциплинированности; 

3. Приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности; 

4. Приобретение навыка активно участвовать в пропаганде здорового образа жизни; 

5. Развитие координации движений и основных физических качеств; 

6. Сформированность убеждения в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье; 

7. Укрепление здоровья учащихся; 

8. Развитие двигательных способностей; 

9. Сформированность навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в волейбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального); 
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2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5. Выполнение технических действий из волейбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества. 

Виды контроля: 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к физической подготовленности; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития физической 

подготовленности; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – выполнения разученных элементов на чистоту выполнения. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 практическое задание; 
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Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования с квалификации в области физкультуры и 

спорта. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на показательных 

выступлениях в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с 

родителями при необходимости. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Основы знаний 4 3 1  

1. Вводное занятие 1 1 - Входной контроль 

2. История развития 

волейбола. Правила игры 

и соревнований по 

волейболу 

1 1 - Текущий контроль 

3. Влияние физических 

упражнений на организм 

человека. Закаливание и 

здоровье 

2 1 1 Текущий контроль 

II. Общая физическая 

подготовка  

15 3 12  

1. Гимнастические 

упражнения 

5 1 4 Текущий контроль 

2. Лёгкоатлетические 

упражнения 

5 1 4 Текущий контроль 

3. Подвижные игры 5 1 4 Текущий контроль 

III. Техническая подготовка 31 5 26  

1. Техника передвижения и 

стоек 

4 1 3 Текущий контроль 

2. Техника приёма и передач 

мяча сверху  

8 1 7 Текущий контроль 

3. Техника приёма мяча 

снизу 

8 1 7 Текущий контроль 

4. Нижняя прямая подача 6 1 5 Текущий контроль 

5. Нападающие удары 5 1 4 Текущий контроль 

IV. Тактическая подготовка 18 4 14  

1. Индивидуальные действия 6 1 5 Текущий контроль 

2. Групповые действия 4 1 3 Текущий контроль 

3. Командные действия 4 1 3 Текущий контроль 

4. Тактика защиты 4 1 3 Текущий контроль 

V. Контрольные 

испытания и 

соревнования 

4 1 3 Итоговый  контроль 

ИТОГО 72 16 56  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Волейбол» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу  

(45 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу  

(45 

минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 
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Пояснительная записка 

 

Задачи: 

Обучающие: 

    Обучать техническим приемам волейбола; 

     Дать набор необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

    Обучать правилам регулирования своей физической нагрузки; 

    Обучать правилам закаливания организма. 

Развивающие: 

    Формировать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

    Развивать координацию движений и основные физические качества. 

    Формировать убеждения в том, что систематические занятия физическим 

упражнениями укрепляют здоровье;  

    Укреплять здоровье детей, 

    Способствовать повышению работоспособности учащихся, 

    Развивать двигательные способности, 

    Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные: 

    Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

    Воспитывать дисциплинированность; 

    Способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

    Пропагандировать здоровый образ жизни, что может поспособствовать профилактике 

преступности среди подростков, а также профилактике наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма; 

    Популяризировать участие подрастающего поколения жителей нашего города в 

спортивно-массовых мероприятиях  и физкультурно-оздоровительных праздниках. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся 1 года обучения  

по программе «Волейбол» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Содержание Кол-во 

часов  

Формы контроля 

план факт 

I. Основы знаний 

1 

 

  Вводное занятие 
1 

Входной контроль 

2 

 

  История развития волейбола. 

Правила игры и соревнований по 

волейболу 1 

текущий контроль 

3 

  Влияние физических упражнений на 

организм человека. Закаливание и 

здоровье 2 

текущий контроль 

II. Общая физическая подготовка 

1 
  Гимнастические упражнения 5 текущий контроль 

2 
  Лёгкоатлетические упражнения 5 текущий контроль 

3 
  Подвижные игры 5 текущий контроль 

III. Техническая подготовка 

1 
  Техника передвижения и стоек 4 текущий контроль 

2 

  Техника приёма и передач мяча 

сверху  

8 текущий контроль 

3 
  Техника приёма мяча снизу 8 текущий контроль 

4 
  Нижняя прямая подача 6 текущий контроль 

5 
  Нападающие удары 5 текущий контроль 

IV. Тактическая подготовка 

1 
  Индивидуальные действия 6 текущий контроль 

2 
  Групповые действия 4 текущий контроль 

3 
  Командные действия 4 текущий контроль 

4 
  Тактика защиты 4 текущий контроль 

IV 

  Контрольные испытания и 

соревнования 

4 Итоговый контроль 

 
  ИТОГО 72  
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Содержание программы 

I. Основы знаний (3 час) 

Тема №1. Вводное занятие  

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические 

требования. Ознакомление с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья в 

школе и дома. 

Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по волейболу. 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-

волейбол. 

Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и 

здоровье.  

Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния здоровья человека. 

Окружающая среда становится все более и более агрессивной по отношению к нам с вами. 

Увеличивается количество новых вирусов, ухудшается экология. Единственное, что может 

помочь в такой ситуации – закаливание организма.  

II. Общая физическая подготовка (15 час) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и 

шеи. Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами 

(1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами - 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. 

Подвижные игры: “Топорики”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, “Вышибалы”, 

“10 передач”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, комбинированные эстафеты. 

III. Техническая подготовка (31 час) 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). 

Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре, 

установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; 

подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

IV. Тактическая подготовка (18 часов) 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 

при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

V. Контрольные испытания и соревнования (8 часов)  

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Итоговое занятие (1 час) 

Техника безопасности во время летних каникул. 
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Контрольные испытания 

Общефизическая подготовка 

Бег 30 м б х 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении 

движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый стоит 

у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч 

вверх замахом назад за голову, испытуемый производит бросок вперед. 

Техническая подготовка 

Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при которых 

можно получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния и 

высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. При 

передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничивается 3 м, 

расстояние от сетки - не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается 

количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения 

передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне 

площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 — размером 2 х 1, в зоне 1 и в 

зоне 6 - размером 3 х 3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, 

учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи,  послать мяч в определенный участок 

площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в 

зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 х 2 м), в зоне 6 у лицевой линии размером 3 х 3 м. Каждый 

учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-тренировочных группах - 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испытаниям 

состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техническом отношении, смогли 

выполнить тот или иной способ нападающего удара в три зоны: 1, 6, 5 из зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях (“защита зоны”). Испытуемый находится в зоне 

G в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с собственного 

подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 
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Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. Количество 

ударов: группа начальной подготовки - первый год обучения - 5; учебно-тренировочные 

группы, первый год обучения – 15. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание 

испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. 

Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 2) Выбор способа 

действия: прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча 

от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и 

качество. 

Планируемые результаты освоения программы 

После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счёт по партиям; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения.  

Итоги реализации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача 

контрольных нормативов и контрольные задания. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Волейбол»  

  

ФИО педагога __________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волейбол» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, подготовленности группы.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Виды контроля. 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к физической 

подготовленности; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития физической 

подготовленности; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – выполнения разученных элементов на чистоту 

выполнения. 

Уровни освоения программы учащимися: 

Высокий уровень - ребенок выполняет акробатическое упражнение самостоятельно – 

2;  

Средний уровень - ребенок выполняет при незначительной помощи взрослого – 1; 

Низкий уровень -  ребенок выполняет упражнение со значительной помощью 

взрослого или не выполняет  - 0. 

Общий уровень 

Высокий уровень -   8 - 10 

Средний уровень -  4 - 7 

Низкий уровень -   0 – 3 
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Методическое обеспечение программы «Волейбол»  

 

Раздел Форма занятий Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Основы 

знаний  

беседы литература по 

теме  

наглядные 

пособия 

  

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом;  

- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастические 

скамейки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы 

по ОФП 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастические 

скамейки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы 

по СФП 

4. Техническая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- 

видеоматериал

ы; 

- карточки с 

заданием. 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- медболы; 

- резиновая лента 

- 

контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочн

ая игра; 

- помощь в 

су действе. 
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- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

5. Тактическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- 

видеоматериал

ы; 

- карточки с 

заданием. 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- резиновая лента 

- 

контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочн

ая игра; 

6. Контрольные 

испытания 

Практикум: 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы 

- 

контрольные 

нормативы; 

- помощь в 

су действе. 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Информационные источники 

Использованная литература: 

• Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: «ФК и С», 1976 г.  

•  Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г.  

• Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г. 

• Клещёв Ю.Н., Фурмнов А.Г. Юный волейболист, -М.: ФиС, 1979. 

• Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! / Е. Н. Литвинов, Г.И. Погадаев. -М.: 

Просвещение, 1999. 

• Мейксон, Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов / Г.Б. Мейксон, Л.Е. 

Любомирский, Л.Б. Кофман, В.И. Лях. - М. : Просвещение, 1998. 

• Юный волейболист. Железняк Ю.Д. - М.: ФиС, 1988. 

• Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». «ФК и С», 

1969 г. 

• Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 

• Эйнгорн А.Н. «500 упражнений для волейболиста». М.: «ФК и С», 1959 г. 

 

Литература для учителя  

• Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих. - Минск: Полымя, 1985. 

• Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. Баландин, Н.Н. 

Назарова, Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

• Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. - 2-е изд.- М.: Физкультура и 

спорт, 2005. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г. А. Баландин, Н.Н. 

Назарова, Т. Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

• Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 

• Железняк Ю.Д., Слупский Л. Н. Волейбол в школе: Пособие для учителей -М.: 

Просвещение, 1989. 

• Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.  

• Лях В.И. и др. «Физическая культура». Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2002 г. 

• Официальные правила волейбола 2001-2004 гг.- М.:ВФВ, Терра-Спорт, 2001. 

• Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. - М.: Физкультура и спорт, 1983.  
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Список интернет-ресурсов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%

D0%BB 

http://fizkult-ura.ru/taxonomy/term/285 

http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/ 

http://www.bruskov.sch881.edusite.ru/p25aa1.html 

http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast_2/ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

I. Основы знаний 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

1. Вводное занятие 1 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

2. История развития волейбола. 

Правила игры и соревнований 

по волейболу 

1 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

 

3. Влияние физических 

упражнений на организм 

человека. Закаливание и 

здоровье 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

II. Общая физическая 

подготовка  

15 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

1. Гимнастические упражнения 5 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2. Лёгкоатлетические 

упражнения 

5 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

3. Подвижные игры 5 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

III. Техническая подготовка 31 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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1. Техника передвижения и стоек 4 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

2. Техника приёма и передач 

мяча сверху  

8 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

 

3. Техника приёма мяча снизу 8 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

4. Нижняя прямая подача 6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

5. Нападающие удары 5 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

IV. Тактическая подготовка 18 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

1. Индивидуальные действия 6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

2. Групповые действия 4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

3. Командные действия 4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

4. Тактика защиты 4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

V. Контрольные испытания и 

соревнования 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 
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