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Аннотация к программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по волейболу составлена с учетом современных требований к 

образовательным программам. 

Направленность программы- физкультурно-спортивная. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы- 10 до 17 лет. 

Количество занимающихся в каждой возрастной группе -  20 человек. 

Срок реализации программы–1 год.  

Программа состоит из основных модулей: «Теоретическая подготовка. ОФП», «Техническая, тактическая и игровая подготовка», 

«Соревнования». 

Цель: укреплять здоровье и способствовать всестороннему физическому развитию, воспитывать моральные и волевые качества 

занимающихся, содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Ожидаемые результаты:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Программа по волейболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных учреждений. Данная программа является 

дополнительной общеразвивающей программой, предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательных учреждений. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по волейболу составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ. 

Новизна программы заключается в том, что занятия в секции волейбола помогает обучающимся понять какое важное место занимает игра в 

волейбол среди спортивного многообразия. Это объясняется не только её доступностью и эстетической красотой, но и благотворным влиянием на 

развитие жизненно важных качеств, и прежде всего основных свойств внимания (интенсивность, устойчивость, переключения), что имеет 

исключительные значения в школьном возрасте. Отличительные особенности программы - игровые и соревновательные действия.  

Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах установленных правил посредством присущих только волейболу 

соревновательных действий — приемов игры (техники). 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет 

состязания (мяч) в определенное место площадки соперников и не допустить этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания — блок 

действий типа «защита — нападение», который включает также действия по разведке, дезинформации, конспирации и т.п.   В волейболе, как в 

командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены.                                                                                                                                        

   Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных действий — приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы 

многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша 

встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности навыков и т.д. В волейболе, например, каждая ошибка отражается на 

результате (выигрыш или проигрыш очка).  



 

  Данная программа, по форме организации образовательного процесса является модульной. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Виртуозы волейбола» состоит из модулей:  

 “Техника и методика обучения приемам волейбола”. 

 “Общая физическая подготовка“. 

 ”Техническая и тактическая подготовка”. 

 Программа имеет стартовый уровень сложности на 1 году обучения. Содержание программы первого  года обучения направлено на освоение, 

закрепление знаний и умений стартового уровня и способствует приобретению новых знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы. Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Несложный 

инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой распространенностью, 

учебно-материальной базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий волейболом. Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность -заключается в том, что занятия по программе, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 

школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами.  

Цель: укреплять здоровье и способствовать всестороннему физическому развитию, воспитывать моральные и волевые качества 

занимающихся, содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье и закаливать организм. 

- Повышать уровень общей физической подготовленности. 

 - Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

- Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

- Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях. 



 

Отличительной особенностью данной программы  

является упор на изучение новейших тактических действий и приёмов и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 

высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия по программе  позволяют 

объединять мальчиков и девочек в одну группу. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор 

для перехода на следующий этап обучения. Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на 

достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – от 11 до 17лет. 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год, на 34 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Занятия проводятся по группам или всем составом. 

Формы и методы:  

 методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия; 

 способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный; 

Данные формы организации учебно-воспитательного процесса подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей. 

 Ожидаемые результаты: 

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать  

 Состояние и развитие волейбола в России; 

 Правила техники безопасности; 

 Правила игры; 

 Терминологию волейбола. 
 

Уметь  

 Выполнять передачу, прием, подачу мяча, нападающие удары и постановку блока; 

 Анализировать и оценивать игровую ситуацию; 

 Обладать тактикой нападения и защиты; 



 

 Судить соревнования по волейболу. 

Должны иметь навыки: 

 Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного приема и нападающих ударов, постановка блока, различных видов приема и 

передачи мяча; 

 Применение индивидуальных действий как в нападении, так и в защите; 

 Самостоятельно применять все виды перемещения. 
 

Способы проверки реализации образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников. 

Три раза в год проводится диагностика: начальная, промежуточная, итоговая. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам наблюдения за учащимися, опроса учащихся по 

теоретическим знаниям, выполнения учащимися практических заданий на итоговых занятиях в каждом модуле, участия в соревнованиях и турнирах 

разного уровня. 

Итоговый контроль реализуется в форме контрольных испытаний, технико-тактической подготовленности (определение уровня 

технико-тактической подготовленности на данном этапе), двигательная подготовленность (контрольные упражнения, задания). 

Форма подведения итогов: участие в районных и областных соревнованиях. Запланированы воспитательные задачи: приучение к 

сознательной дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, чувство товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 

 

 

 



 

Учебный план программы 

Год обучения Наименование модуля Количество часов 

1год 

обучения 

№ 1. Теоретическая подготовка. ОФП 15 ч  

34 ч № 2. Техническая, тактическая и игровая 

подготовка 

15 ч 

№ 3. Соревнования 4 ч 

 

 

Модуль №1 Теоретическая подготовка. ОФП - 15часов. 

 

Реализация этого модуля направлена на освоение теоретических знаний. Теоретическая подготовка спортсмена направлена на расширение его 

познавательного интереса, приобретение необходимых знаний по теории и методике спортивной тренировки и умений использовать их в 

тренировочном процессе и соревнованиях. 

Осуществление обучения детей по данному модулю решает задачу повышения общей работоспособности   и оказывает общее воздействие на 

организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорно¬ двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и 

систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции организма. 

 Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие 

успешной подготовки волейболиста. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и работы в группе. 

 Формирование у детей начальных теоретических знаний, тактико-технических навыков игры и создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка в окружающем мире. 

В результате освоения данного модуля программы дети приобретают следующие теоретические знания: 

 сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

 о врачебном контроле и самоконтроле; 

 сведения о гигиене; 



 

 сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при травмах; 

 об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

 общее понятие о технике спортивного упражнения. 

 основные правила проведения соревнований по волейболу.  

 права и обязанности участников соревнований 

 

Цель : Освоение навыков ОФП. 

Задачи:  

Обучающие 

- изучить основные исторические аспекты возникновения волейбола, как вида спорта в России и в мире;  

- изучить правила игры в волейбол;  

- изучить гигиенические знания и навыки юного спортсмена; 

Развивающие 

- развить общую выносливость; 

- развить мускулатуру и силу мышц. 

Воспитательные 

- формировать интерес к активному образу жизни. 

- воспитывать у детей чувство коллективизма и толерантное отношение 

Ожидаемые результаты : освоят основные навыки ОФП. 

Уметь :  



 

- проводить самостоятельную разминку; 

- выполнять специальные беговые, прыжковые и бросковые упражнения; 

- оказать первую помощь при спортивных травмах; 

- выполнение нормативов по ОФП.  

Учебно-тематический план модуля №2 Теоретическая подготовка. ОФП 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

Теоретическая подготовка 

1 Вводное занятие. Техника безопасности при занятиях волейболом. 1  1 

2 Физическая культура как часть общей культуры общества.  1  1 

3 История становления и развития волейбола. 1  1 

4 Общее понятие о гигиене. 
  
 

1  1 

5 Врачебный контроль и самоконтроль. 1  1 

6 Общее понятие о технике игры в волейбол 1  1 

ОФП 

7 Выносливость  1 1 

8 Силовые способности  1 1 

9 Быстрота  1 1 

10 Гибкость  1 1 

11 Ловкость  1 1 



 

12 Итоговое занятие  4 4 

 Всего часов 6 9 15 

 

 

Содержание модуля  №1 Теоретическая подготовка. ОФП. 

 

1. Тема. Вводное занятие. Техника безопасности. 

 Правила поведения в зале. Предупреждение несчастных случаев и заболеваний на занятиях волейболом. 

2. Тема. Физическая культура как часть общей культуры общества.  

Значение физической культуры. Виды спорта. Общее понятие о командных игровых видах спорта. 

 

3. Тема. История становления и развития волейбола. 
  

История развития и зарождение волейбола в России. Становление волейбола как вида спорта. Обзор основных этапов развития его в 

довоенный период. Выступления российских волейболистов на международных соревнованиях. Характеристика сильнейших национальных 

команд.  

 

4. Тема. Общее понятие о гигиене. 

  Личная гигиена занимающихся волейболом и при занятиях спортом. Основы сбалансированного питания. Витаминизация спортсменов. 

5. Тема. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Знания о строении и функциях нашего организма помогают укреплять здоровье. Методы изучения строения, функций человека. Принципы 

закаливания. Закаливание солнцем, воздухом и водой. Режим дня и закаливание организма. Воздействие на организм природных факторов. 

Рациональный режим дня. 

 

6. Тема.Общее понятие о технике игры в волейбол. 

Изучение прав и обязанностей игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

 

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. В качестве основных средств, применяются, 

обще развивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а также 



 

упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают 

общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции 

внутренних органов и систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции 

организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие 

успешной подготовки баскетболиста. 

7. Тема. Выносливость. 

Теория. Виды выносливости, общая и специальная. Общая выносливость, работа мышц, ее влияние на организм человека. Физиологические 

характеристики выносливости. Средства развития выносливости 

Практика.Специальная выносливость. Ее характеристики. Возможности организма. Волевые качества. Легкоатлетические упражнения для 

развития выносливости. 

Легкоатлетические упражнения для развития выносливости. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м. 

Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег. 

8. Тема. Силовые способности. 

Теория.Общая характеристика силовых способностей. Физиологические характеристики силы. Сила мышц. Основные категории силы: 

статическая, динамическая, взрывная.  

Практика. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. 

Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с гантелями. Упражнения с набивными мячами. 

9. Тема. Быстрота. 

Теория.Общая характеристика быстроты.  

Физиологические характеристики быстроты. Основные понятия: быстрота реакции и мышления, быстрота выполнения простых игровых 

действий, быстрота исполнения сложных игровых действий, быстрота взаимодействия баскетболистов.  



 

Практика.Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающие упражнений в максимальном 

темпе. 

10. Тема. Гибкость 

Теория.Общая характеристика гибкости. Физиологические характеристики гибкости. Общая и специальная гибкость. Подвижность.  

Практика.Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

11. Тема. Ловкость 

Теория.Общая характеристика ловкости. Физиологические характеристики ловкости. Ловкость общая и специальная. Средства развития 

ловкости. 

Практика.Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне.Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

12. Тема. Итоговое занятие 

Проведение контрольной работы по правилам игры волейбола. 

Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. Скоординированное развитие основных 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие успешной подготовки волейболиста. 

Модуль №2  Техническая, тактическая и игровая подготовкаподготовка – 15 часа. 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение умений управлять мячом, а также обучение и совершенствование взаимодействий в игровых 

упражнениях и самой игре, развитие творческих способностей игроков.Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможностьнеуклонного совершенствования технического мастерства в процессе тренировочного процесса.Модуль разработан с учетом 

личностно – ориентированного подхода и работы в группе и создания условий для самореализации личности ребёнка в окружающем мире. 

 



 

Цель : 

овладение техникой и тактикой игры. 

Задачи:  

Обучающие 

- научить умению управлять мячом; 

- обучить и совершенствовать взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре; 

- способствовать развитию координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями ; 

Развивающие: 

- развивать быстроту, ловкость, гибкость; 

- самостоятельность, инициативу, волю к победе; 

- развивать творческие способности игроков; 

Воспитательные : 

- воспитывать чувства товарищества, смелости, общительности; 

- укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности  общества; 

- привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в коллективе,  проявлять дружелюбное отношение к 

товарищам; 

- развитие мотивации личности к познанию; 

- воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, логичности. 

Планируемые результаты модуля 

 Должен знать: 



 

1. Правила поведения и технику безопасности на спортивных занятиях; 

2. Технико-тактические взаимодействия; 

3. Последовательность выполнения ОРУ с мячами; 

4. Подводящие упражнения к спортивным играм (футбол, волейбол, баскетбол); 

5. Перемещение и стойки игрока; 

6. Как осуществляется приём и передача мяча, выполняется подача и нападающий удар;  

7. Правила соревнований по спортивным играм; 

8. Нормы контрольных нормативов. 

Должен уметь: 

1. Технически правильно выполнять приём и передачу мяча; 

2. Выполнять подавать подачу и выполнять нападающий удар; 

3. Взаимодействовать с другими игроками своей команды в групповых, индивидуальных и командных действиях в защите и нападение во 

время игры в волейбол; 

4. Перемещаться по площадке и правильно выбирать позицию 

 

Учебно-тематический план модуля №2  Техническая и тактическая подготовка 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

Техническая и тактическая подготовка 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
2 Стойки и перемещения волейболиста;  1 1 

2   Техника владения мячом:  

 

 1 1 

3 Приём, отбивание и передачи мяча  1 1 



 

4   Подача мяча  1 1 

5 Нападающий удар  1 1 

6 Блокирование  1 1 

7 Тактика нападения: индивидуальные действия  1 1 

   - групповые действия  1 1 

   - командные действия  1 1 

8 Тактика  защиты:  индивидуальные действия  1 1 

   - групповые действия  1 1 

   - командные действия  1 1 

9   Итоговое занятие  2 2 

 Всего часов: 1 14 15 

 

Содержание модуля №2  Техническая и тактическая подготовка. 

1. Тема. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и открытых площадках. Оборудование и инвентарь.Существующие стандарты 

волейбольных площадок. Виды, размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-тренировочных занятий. 

2. Тема. Стойки и перемещения.    

Действия   без    мяча.Стартовая стойка (исходные положения).Ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, 

вперед, двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 

3. Тема. Приём, отбивание и передачи мяча. 

Действия   с мячом.Передачи мяча:сверху двумя руками, с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера;в различных   направлениях 

на месте и после перемещения;передачи в парах;отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее;отбивание мяча с собственного 

подбрасывания;отбивание мяча подброшенного партнером;с места и после приземления.      

4. Тема. Подача мяча.  

  Нижняя прямая; подача в   стенку; подача через сетку из-за  лицевой линии; подача   нижняя боковая. 

 



 

5. Тема. Нападающий удар.  

  Прямой нападающий удар сильнейшей рукой: овладение режимом разбега;прыжок вверх толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега; удар 

кистью по мячу. 

6. Тема. Блокирование. 

Подготовка; выход на позицию; прыжок; вынос рук; блокирование, 

выполненное одним игроком; блок, поставленный двумя или тремя игроками. 

7. Тема. Тактика нападения. 

Индивидуальные   действия: выбор   места   для выполнения нижней подачи; выбор места   для   второй   передачи и зоне. 

  Групповые действия: взаимодействие   игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны, 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; прием нижней подачи и вторая   передача игроку, к  которому 

передающий обращен лицом. 

 8. Тема. Тактика защиты. 

 Выбор места   при приеме нижней подачи; расположение   игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Действия без мяча. Перемещения   и стойки:стартовая стойка (исходное положение)-основная   стойка;ходьба, бег, перемещаясь лицом 

вперед;перемещения приставными шагами лицом вперед, боком;остановка шагом.  

Действия с мячом. Прием   мяча сверху двумя руками: отскочившего от   стены, после броска через сетку, от нижней   подачи;прием   снизу двумя 

руками: отбивание мяча наброшенного партнером- на месте и после перемещений. 

9.Итоговое занятие.  

Сдача контрольных испытаний технико-тактической подготовки. 

 

Модуль №3  Соревнования   

Цель:  освоение правил организации, проведения соревнований. 



 

Задачи: 

Обучающие 

- формирование знаний о жестах судей, заполнение технического и игрового протокола; 

- совершенствование технических и тактических навыков в игре; 

Развивающие 

- развитие уровня спортивного мастерства; 

- развитие практики проведения соревнований по волейболу. 

Воспитательные: 

- воспитание навыков соревновательной деятельности игры в баскетбол; 

- воспитание мужественности. 

 

Ожидаемые результаты 

Должен знать: 

- основные правила и этапы организации соревнований; 

- состав судейской коллегии, второй судья; 

- азбуку волейбола; 

- правила и основы судейства. Жесты судей в волейболе.  

Должен уметь: 

 

- создавать и применять схемы подвижной игры; 



 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), в игре волейбол; 

- играть в волейбол в условиях, приближенным к соревнованиям; 

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение  технического мастерства в процессе игровой подготовки. Играя, ребёнок пополняет свой 

багаж знаний и представлений об окружающем мире, развивается его мышление сообразительность, смекалка. 

Он получает навыки в ловкости и сноровке, учится морали и правилам общения. Каждая игра способствует упражнению и закреплению 

приобретённых качеств и навыков, формирование и получение новых.Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможностьна 

совершенствование, прежде всего элементарных игровых умений - приема мяча, передачи, подачи, нападающий удар; технико – тактических 

взаимодействий - выбор места.    Взаимодействия с партнером, командой, необходимы при дальнейшем овладении спортивными играми.Модуль 

разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и работе в группе. 

В модуле используются игры для развития быстроты, силы,выносливости, пространственной ориентации; игры подготовке волейболистов; 

игры-поединки, игры-аттракционы. 

Цель модуля: создание условий для реализации способностей, возможностей, потребностей и интересов, обучающихся средствами 

физической культуры и спорта, всестороннего совершенствования общих физических качеств в единстве с воспитанием личности. 

Задачи:  

1. Обучить правилам поведения техники безопасности на спортивных занятиях;  

2. Научить технико-тактическим взаимодействиям во время игры; 

3. Формировать стойкий  интерес к занятиям; 

Планируемые результаты модуля: 

должен знать: 

1. правила поведения и технику безопасности во время спортивных игр; 

2. правила соревнований по спортивным играм; 

3. основные правила проведения соревнований по баскетболу; 



 

4. права и обязанности участников соревнований 

должен уметь: 

1. Уметь играть в волейбол; 

2. Взаимодействовать с другими игроками своей команды в групповых и командных действиях в защите и нападение во время игры; 

Учебно-тематический план модуля №3. «Соревнования». 

 

Содержание  модуля №3  «Соревнования». 

1. Тема. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Значение спортивных игр при подготовке юных баскетболистов. Правила и 

организация спортивных игр. 

2. Тема. Судейство. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление игроков с поля.Судейская практика. 

Учебная игра.Учебные игры с выполнением заданий по технике и тактике в объеме программы; учебные игры с повышенной интенсивностью 

для воспитания в единстве навыков выполнения технических приемов, тактических действий и специальных качеств; проведение контрольных 

игр с целью решения   учебных задач и подготовки к соревнованиям. 

3. Участие в соревнованиях. 

Внутригрупповые соревнования по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным играм; учебные игры по волейболу; районные 

и областные соревнования и турниры; участие в официальных соревнованиях, при этом ставя задачу повышения надежности и эффективности 

игровых навыков. 

4. Итоговое занятие.  

Соревнования по подвижным играм с элементами техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение. 



 

Раздел Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательной работы 

Методический и 

практический 

материал 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Беседа, 

дискуссия 

Метод убеждения 

Побуждения, Наглядный 

показ 

Методическая 

литература 

 Беседа 

ОФП Тренировка-иг

ра 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Гимн. Скамейки, 

мячи,стойки, 

скакалки 

Контрольные 

упражнения, тесты, 

нормативы 

Техническая 

подготовка 

Тренировка-иг

ра 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Гимн. Скамейки, 

мячи,стойки, 

скакалки 

Контрольные 

упражнения, тесты, 

нормативы 

Тактическая 

подготовка 

Тренировка-иг

ра 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Мячи, г. скамейки, 

стойки 

Контрольные 

упражнения, тесты, 

нормативы 

Игровая 

практика 

Тренировка-иг

ра 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Мячи, г. скамейки, 

стойки 

Контрольные 

упражнения, тесты, 

нормативы 

Инструкторс

кая 

подготовка 

Беседа, 

дискуссия 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

 Контрольные 

упражнения, тесты, 

нормативы 



 

Соревновани

я 

Игра Практические- 

конкретные задания. 

План-схема, 

конспекты 

Мячи Итоговая таблица 

 

Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий. 

  

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

  
Подготовка строится на основе следующих методических положений: 

  
- использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего обучения (сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования); 

  
- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и 

специальной подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема специальной подготовки; 

  
- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

  
- стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных 

спортсменов. Отдача предпочтения упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их выполнения; 

  
- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: сочетание физической и технической подготовки); 

  
- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

  
- использование централизованной подготовки наиболее перспективных обучающихся на учебно-тренировочных сборах с привлечением к 

работе лучших специалистов. 

  
Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в 

спортивной аэробике, осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно. 

  
Организационно-методические особенности подготовки юных спортсменов. 

  
Подготовка строится на основе следующих методических положений: 



 

  
- использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

  
- стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных 

спортсменов; 

  
Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и 

надежности выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. 
 

Методическая литература для преподавателя 

 

1. Банников А. М., Костюков В. В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика).- Краснодар, 2011 

  
2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ СДЮШОР.-М., 1982 (ГПН), 1983 (УТГ), (ГСС). 

  
3. Волейбол/ Под. Ред. А. В. Беляева, М. С. Савина.- М., 2000 

  
4. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. -М., 1978 

  
5. Железняк Ю. Д. Юный волейболист.- М., 1988 

  
6. Железняк Ю. Д. Ивойлов А. В. Волейбол.- М., 1991 

  
7. Железняк Ю. Д. Кунянский В. А. У истоков мастерства.- М., 1998 

  
8. Марков К. К. Тренер – педагог и психолог- Иркутск, 

  
9. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу.- Иркутск, 1999 

  
10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. –Киев,1999 

  
11. Настольная книга учителя физической культуры/Под ред. Л. Б. Кофмана.- М., 1998 

  
12. Никитушкин В. Г., Губа В. П. Методы отбора в игровые виды спорта .-М., 1998 



 

  
13. Основы управления подготовкой юных спортсменов/Под ред. М. Я. Набатниковой.-М.,1982 

  
14. Платонов В. П. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте.- Киев,1997 

  
15. Системы подготовки спортивного резерва.- М., 1999 

  
16. Современная система спортивной подготовки/Под ред. Ф. П. Суслова, Б. Н. Шустина.-М.,1995 

 

 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного образования. 
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