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Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Волейбол» составлена на 

основе авторских программ:  авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А. А. Зданевич. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации М.: «Просвещение», 2008г.  и «Организация работ спортивных 

секций в школе»,  автор составитель кандидат педагогических наук, заслуженный 

учитель РФ А.Н. Каинов. Издательство «Учитель» 2012 год. 

Направленность дополнительной  общеобразовательной программы. 

      Программа является общеразвивающей. Направление: спортивно-оздоровительное. 

     Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают 

в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность 

мышц. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

      Спортивные игры, особенно волейбол, предоставляют уникальные возможности не 

только для физического, но и для нравственного воспитания детей: развития 

познавательных процессов, выработки воли и характера, воспитания чувства 

коллективизма. 

    Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы  

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности 

подростка. 

Задачи программы: 

– расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

основ индивидуального образа жизни; 

– совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на 

развитие основных биологических и психических процессов; 

– воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивной деятельности. 

    Объем программы - 70 часов,  срок реализации -  1 год.  

 

Содержание программы                             
1. Физкультура и спорт. Задачи физкультуры и спорта. 

2.  История развития волейбола. 

История возникновения игры в волейбол. Достижения и успехи российских и 

зарубежных спортсменов.  Характеристика игры. Инвентарь и уход за ним. Сведения о 

необходимом инвентаре и оборудовании для занятий волейболом, о правильном 

хранении и уходе за ним. 

3. Сведения о строении и функциях организма. 
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Строение организма. Основные функции.  Влияние занятий волейболом на организм 

детей. 

4. Гигиена, медицинский контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма  

Гигиена. Режим дня. Гигиена сна, питание, одежды, обуви. Гигиенические требования 

к инвентарю. Сведения об использовании естественных факторов природы и 

закаливание организма. Меры профилактики. Массаж и самомассаж. Общие сведения 

и мышечном и периферическом массаже Самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 

требованиям. Связочный аппарат.  

5. Правила игры   

Правила игры в волейболе. Функции игроков, правила, судейство, расстановка. 

 6. Общая и специальная физическая подготовка  

- Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, перестроений, поворотов, 

движения строем, остановки. 

-  Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами, скакалками, гантелями, с 

резиновыми амортизаторами. На снарядах: висы, упоры, подтягивания, лазания. Для 

мышц туловища, ног, таза. 

-  Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, кувырки вперед, 

назад. Стойки на лопатках. Мост. Прыжки через коня. 

-  Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с препятствиями, кросс до 500 м. 

Прыжки с места в длину, вверх с разбега, тройной. Метание малого мяча с места в 

стену или щит на дальность отскока, точность. Метание гранаты, толкание ядра. 

-  Спортивные и подвижные игры. Элементы баскетбола, гандбола. Ловка, передача 

мяча, ведения. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Чехарда». Пионербол, русская 

лапта и различные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. 

-  Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 

10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге, падения в перекате имитация подачи, нападающих ударов, 

блока, передачи мяча в стойке, падении, прыжке. Подвижные игры «День и ночь», 

«Вызов номера», «Попробуй унеси». 

 Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с 

взмахом рук, то же с прыжком вверх. Упражнения с 

- Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и разгибание 

рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на 

руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи 

баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 

Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Броски из-за 

головы с максимальнымпрогибанием. Броски мяча через сетку на точность зоны. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов.  

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей, стоя 

на месте и в прыжке. Броски «крюком» в парах и через стенку. Метание теннисного 

мяча правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, 

после поворота. Движения выполняются с максимальной силой, с отягощением на 

кисти, предплечья, ноги. Спрыгивания с высоты до 50 см с последующим прыжком и 
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нападающим ударом по мячу, нападение с собственного подбрасывания, с 

набрасыванием партнера. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного мяча: с места, после перемещения, 

после поворотов, после прыжка. Стоя у стены, прыгнуть и ладонями отбить мяч в 

стену, приземлившись, поймать мяч. Мяч отбивать в высшей точке взлета. 

Передвижения вдоль сетки, остановка, блок (лицом и спиной к сетке). Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной, тройной. 

- Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и 

стойки: основная и низкая. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, 

выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча сверху двумя руками, снизу на 

месте и после перемещения, в падении. 

- отягощениями (пояс, манжеты, жилеты, стельки). Прыжки из приседа, полуприседа. На 

одной ноге, через скамейку, со скакалкой. Бег в гору, по лестнице. 

1Контрольные игры и соревнования. 

2Контрольные испытания. 

3Основы техники и тактики игры. 

    Тактика в волейболе 

-  Действия при нападении индивидуальные, групповые и командные. Всей командой 

при игре в нападении с первой передачи и «откидки» и со второй передачи через 

выходящего игрока и при вторых передачах. 

- Чередование подач на точность и силу. Тактика первых и вторых передач. Чередование 

способов направления  и силы нападающих ударов. Расположение или расстановка 

игроков при приеме мяча. Выбор паса разводящим игроком: высокий «прострел», 

«взлет», за голову. Взаимодействие игроков передней и задней линий. 

-  Действия при защите. Стойки и перемещения. Стойки и перемещения в усложненных 

условиях (на больших скоростях внезапной остановкой). Падение на грудь, перекаты 

на бедро, спину. Выбор места при приеме подачи. Приемы подач силовых и 

нападающих ударов. Прием мяча отскочившего от сетки. Защита «углом вперед», 

«углом назад». Взаимодействие игроков при обманных ударах, при одиночном и 

групповом блокировании. Страховка игроков, принимающих подачу, нападающих и 

блокирующих игроков. 

7. Индивидуальные занятия. 

 Индивидуальные занятия по отработке тактики игры в волейбол. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Обучение технике подачи мяча  22 

2 Техника нападения и защиты 10 

3 Тактика защиты 15 

4 Игра по правилам с заданием 23 

  70 

 

Календарно-тематический план 

 

Тема занятия Дата 

проведения 

№ урока 

 

план факт 

Обучение технике подачи мяча 
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Обще развивающие упражнения.   1 

Волейбол - правила игры.   2 

  3 

Отработка боковой подачи через сетку.   4 

  5 

  6 

Отработка нижней подачи.   7 

  8 

  9 

  10 

Прием мяча сверху двумя руками.   11 

  12 

  13 

  14 

Прямая верхняя подача.   15 

  16 

  17 

  18 

Прием мяча снизу.   19 

  20 

  21 
  22 

Техника нападения и защиты 

Основы техники и тактики игры.   23 

  24 

  25 

Отработка техники и тактики игры.   26 

  27 

  28 

Отработка техники верхней передачи «мяч над головой».   29 

  30 

Отработка техники нижней передачи «мяч перед собой».   31 

  32 

Тактика защиты 

Передача центральному.   33 

Волейбольные салочки.   34 

«Завладей мячом».   35 

«Прими подачу».   36 

  37 
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«Мяч капитану».   38 

  39 

  40 

  41 

Передача мяча с третьего темпа.   42 

  43 

  44 

«Поймай и передай».   45 

  46 

  47 

Игра по правилам с заданием 

Соревнования по волейболу.   48 

 
  49 

  50 

Двусторонняя игра «Волейбол».   51 

  52 

  53 

  54 

  55 

  56 
  57 

  58 

  59 

  60 

  61 

  62 

  63 

  64 
  64 Спортивные соревнования по волейболу   65 
  66 

  67 

  68 

Итоговое занятие                            69-70 
Итого 70 

 

Планируемые  результаты и способы определения их результативности. 

     По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «техника игры», «тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, 

сформировать первичные навыки судейства. 

Формы аттестации (подведения итогов) 

    Сдача контрольных нормативов по ОФП, результаты соревнований школьного, 

муниципального  уровней,  матчевых и товарищеских     встреч. 
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Организационно-педагогические условия: 

    В кружок принимаются  дети с разным уровнем развития. Набор осуществляется по 

желанию ребенка. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые 

направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Для детей более старшего 

возраста физическая нагрузка увеличивается. В процессе занятий ОФП  учащиеся 

совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают навыки в быстром и 

экономном передвижении, преодолении препятствий, которые способствуют 

гармоническому развитию детей. Занятия волейболом имеют большое оздоровительное 

значение, они требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. Программа ориентируется на 

развитие природных качеств личности, помогает учесть ее возможности в семье и школе. 

 

Учебный план: 

Наименование 

кружка 

Срок 

реализации 

программы  

Возраст  Количество 

детей в 

группе  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в неделю 

Волейбол  1 год 10-17 

лет 

Не менее 15 70 2 часа с 

перерывом 

между 

занятиями 15 

минут 

 

Календарный учебный график 

. 

 

 Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество часов ДОП 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель+5 дней 18 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 14 

III четверть 11.01.16 25.03.16 11 недель  22 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель  + 1 день 16 

Итого в 2015/2016 учебном году 35 недель 70 

      

     В воскресные и праздничные дни, в период школьных каникул занятия проводятся по 

дополнительному расписанию, а также в виде организационно-массовых и 

воспитательных мероприятий.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. 

И. Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 

 Организация работ спортивных секций в школе автор составитель кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель РФ А.Н. Каинов. Издательство «Учитель» 

2012 год.  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации образовательной программы используются: 

- спортивный зал КСК 

- спортивный инвентарь: 

       сетка волейбольная 

       мячи волейбольные 

       спортивная форма 
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      скамейки гимнастические 

       

 

 


