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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к программе дополнительного образования  детей 

«Волейбол»

№ Наименование 
образовательного учреждения, 
реализующего образовательную
программу

МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

1 Адрес учреждения г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28.
2 Программа утверждена 06.09.2016 г. Протокол № 2.
3 Полное название программы «Волейбол»
4 Возраст детей, на которых 

рассчитана образовательная 
программа

12-17 лет

5 Срок реализации программы 5 лет
6 Количество учебных недель 38
7 Количество часов в год 76
8 Количество часов по программе 2 часа в неделю
9 Количество учебных групп, 

занимающихся по программе
2 группы

10 Сведения об авторе (ФИО/
образование/
должность/
квалификационная категория)

Бобров Владимир Борисович/
высшее/
педагог дополнительного образования/
высшая

Характеристика программы
11 Тип программы Модифицированная
12 Направленность Физкультурно-спортивная

13 Цель Всесторонняя физическая подготовка и укрепление 
здоровья воспитанников; обучение и совершенствование 
знаний, умений и навыков по формированию и укреплению 
моральных и волевых качеств, навыков общественного 
поведения.

14 Уровень освоения Углубленный уровень освоения.
1 год обучения предполагает знакомство с теоретическим разделом, 
закладываются основы волейбола и технико-тактического мастерства.
2 год обучения предполагает общефизическую и специальную 
подготовку, обучение и методическая отработка различных элементов 
техники.
3 год обучения предполагает общефизическую и специальную 
подготовку, обучение и методическая отработка различных элементов 
техники и тактического  мастерства.
4 год обучения предполагает общефизическую и специальную 
подготовку, обучение и методическая отработка различных элементов 
техники и тактического  мастерства, требования к судейству.
5 год обучения предполагает общефизическую и специальную 
подготовку, обучение и методическая отработка различных элементов 
техники и тактического  мастерства, требования к судейству, 
распределение физической нагрузки в тренировочном процессе.

15 Ожидаемые результаты Воспитанники получат теоретические знания по ведению здорового 
образа жизни, о различных техниках игры волейбол; практически 
овладеют широким кругом двигательных умений, основами техники 
спорта. Научаться применять тактические и технические приемы, 
распределять физические нагрузки в тренировочном процессе.
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2. Пояснительная записка.

Программа составлена на основании следующих нормативных документов:
Федерального уровня:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. « 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»; 
Писем МОиН РФ:
-Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  093242 «  Методические  рекомендации  по
проектированию  дополнительных общеразвивающих программ»;
- Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (от
17.11.2008г. № 1662-р);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4. 1251-03 (03.04.2003г. №27);
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» (от 29.08.2013г. №1008);
-  Постановление Правительства Челябинской Области от 29.12.2017 года № 756-П «О государственной программе
Челябинской  области  «Развитие  профессионального  образования  в  Челябинской  области»  на  2018-2025  годы»  (с
изменениями на 22 мая 2018 года);

- Нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска».
Типовой программы
Программы  для  внешкольных  учреждений  и  спортивных  секций  рекомендованной  Главным  правлением  школ
Министерства просвещения под редакцией СМ.  Зверева,  автор программы А.В.  Долинская,  М, 1986г.,  и программы
для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношескихспортивных школ олимпийского
резерва, автор Ю.Д. Железняк, М, 1994г.

Направленность дополнительной образовательной программы.

Образовательная программа «Волейбол» является программой физкультурно – спортивной
направленности.  Направлена на  укрепление здоровья,  формирование навыков здорового образа
жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом
жизни и здоровья.
         Волейбол как средство физического и духовного воспитания нашло широкое применение в
различных звеньях физкультурного движения. Массовый, подлинно народный характер волейбола
объясняется  его  высокой  эмоциональностью  и  доступностью,  основанной  на  простоте  правил
игры и несложности оборудования. Особым достоинством волейбола как средства физического
воспитания является его специфическое качество – возможность самодозирования нагрузки, т.е.
соответствие  между  подготовленностью игрока  и  нагрузкой,  которую он  получает.  Это  делает
волейбол игрой, доступной для учащихся всех возрастов.
        Волейбол один из самых популярных видов спорта.

Новизна дополнительной образовательной программы.

Новизна  данной  образовательной  программы  опирается  на  понимание  приоритетности
воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, его морально-волевых
и нравственных качеств  перед  работой  направленной на  освоение  предметного  содержания.  В
программе представлена  структура  индивидуального  педагогического  воздействия  на
формирование навыков игры обучающихся, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность дополнительной образовательной программы.
           Занятия в секции волейбола проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания
занимающихся;  достижения  всестороннего  развития,  приобретения  инструкторских  навыков  и
умения самостоятельно заниматься физической культурой, формирования моральных и волевых
качеств.
         Программа секции волейбола составлена на основе материала, который дети изучают на
уроках  физической  культуры в  общеобразовательной  школе,  дополняя  его  с  учётом интересов
детей, в зависимости от возраста, пола, времени года и местных особенностей.
  Педагог  дополнительного  образования  должен  систематически  оценивать  реакцию
обучающихся на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, вовремя замечать признаки
утомления  и  предупреждать  перенапряжение,  а  также  обязан  сформировать  у  обучающихся
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необходимые умения и навыки по отношению к спортивной   одежде, обуви, гигиене, режиму дня
и питанию, по технике безопасности и самоконтролю за состоянием здоровья.
         Для  каждой  возрастной  группы  обучающихся  программой  предусматриваются
теоретические,  практические  занятия,  выполнение  контрольных  нормативов,  участие  в
соревнованиях, инструкторская и судейская практика.
        При подборе средств и методов практических занятий педагог дополнительного образования
должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому
следует  использовать  для  этой  цели  комплексные  занятия,  в  содержание  которых  включаются
упражнения  из  разных  видов  спорта  (лёгкая  атлетика,  гимнастика,  спортивные  игры  или
гимнастика, подвижные игры, плавание и т. д.)
        Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными
целями занятия.
        Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается контрольными
испытаниями по теории и практике пройденного материала.

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы.

Образовательная программа «Волейбол» является программой физкультурно – спортивной
направленности.
         Волейбол как средство физического и духовного воспитания нашло широкое применение в
различных звеньях физкультурного движения. Волейбол один из самых популярных видов спорта.

Цель дополнительной образовательной программы.

       Целью данной программы является  всесторонняя  физическая  подготовка  и  укрепление
здоровья  обучающихся;  обучение  и  совершенствование  знаний,  умений  и  навыков  по
формированию и укреплению моральных и волевых качеств, навыков общественного поведения.

Задачи дополнительной образовательной программы.

Данная цель может быть реализована путем решения следующих задач:
1. Обучающих
       - овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в частности, освоение техники
естественных движений (бег, прыжки, метание и т.д.)
       -   расширение знаний по вопросам правил соревнований и теоретических сведений по
избранной специализации
        - совершенствование техники и тактики в спорте;
        - обучение умению анализировать собственные действия.

2. Развивающих
    -   всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья;
    - совершенствование быстроты, гибкости, ловкости, координационных способностей, умения
расслаблять мышцы;
   - формирование и развитие эмоционально – волевых качеств (выносливость, смелости и т.п.);
   - совершенствование и развитие морально – нравственных качеств.

3. Воспитательных
   - привитие потребности к систематическим занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу
жизни;
- привитие навыков общественного поведения, умения работать в коллективе;

воспитание дружбы и товарищества;
-  воспитание трудолюбия и добросовестного отношения к труду;
 -  воспитание необходимых качеств игры в команде;
 -  воспитание волевых качеств спортсмена.
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        Поставленная цель и задачи программы направлены на достижение высоких результатов в
спорте, организацию досуга подростков и профилактику их девиантного поведения.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от
уже существующих образовательных программ.

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из самых
важных  функций  образовательных  учреждений  –  социализация  ребенка.  Общеобразовательная
программа призвана расширить культурное пространство для самореализации, самоактуализации
и  саморазвития  личности,  стимулировать  обучающегося  к  спорту,  создать  каждому  ребенку
благоприятную  почву  для  профессиональной  ориентации,  развития  личностных  качеств,
становлению его  как субъекта  собственной жизни.  Программа предоставляет возможность  для
формирования профессиональных мотивов и ценностей,  приобретения ими социального опыта,
приобщения их к спорту. Для детей создаются условия для повышения социального статуса среди
сверстников,  укрепления  личного  достоинства,  развития  умения  взаимодействовать  с
окружающими людьми, достижения успеха в избранном виде спорта.

В МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» создано детское объединение «Волейбол», в которой
занимаются учащиеся 7-11 классов в возрасте от 12 до 17 лет. Особенность программы в том, что
она  разработана  для  детей  общеобразовательной  школы,  которые  сами  стремятся  научиться
технично и грамотно играть, имеют разные стартовые способности.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы.

Подростковый возраст (12-14 лет)
Основные психологические новообразования: 
- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы представлений

о себе;
- развитие нравственного саморегулирования;
-  формирование  зрелых  форм  учебной  мотивации,  при  которой  учение  приобретает

личностный смысл;
- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного мировоззрения;
- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению;
-  опыт  совместного  действия  в  сообществе  сверстников  и  значимых  взрослых,

объединённых на основе совместного замысла деятельности;
- опыт личностно и социально значимого решения и поступка.
Основные формы деятельности
-  общение:  формирование  групп  и  сообществ  по  интересам  и  реализация  совместных

интересов,  в  развитой  форме —  совместная  социально-значимая  деятельность,  установление
статусных отношений в совместной деятельности и сообществах по интересам;

-  познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный интерес;
освоение  основных  схем  моделирования  законов  объективного  мира;  освоение  собственной
эмоциональной сферы и телесных изменений;

- творчество: освоение целостного авторского действия; освоение эстетической формы как
способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том числе через
воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как моделирования свойств
реальных и воображаемых объектов;

- игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные отношения и
социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов;

- труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные возрастные задачи:
-  развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и своих

действий в этом внешнем мире;
-  развитие  способности  удерживать  свою  позицию  и  точку  зрения,  кооперироваться  с
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иными позициями и носителями иных точек зрения;
- овладение свободой и самодеятельностью.
На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться в познании

окружающего  мира  по  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории;  приобрести
опыт собственной проектной работы; рассматривать своё видение мира из других позиций, что
связано с  выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе;  экспериментировать  с
собственным  действием,  возможность  пробовать  различные  учебные  интересы  (меняя  пред-
профиль своего обучения).

Основные  образовательные  процессы: организация  продуктивной  внутривозрастной  и
межвозрастной  коммуникации,  а  позднее —  продуктивного  социально-представленного
«проектного»  действия;  формирование  навыков  управления  собой  и  своими  состояниями,
самопозиционирования, управления микроколлективом.

Основные  образовательные  формы:  клубы  по  интересам;  практико–ориентированные
объединения  как  социального,  так  и  профессионального  характера;  исследовательские
лаборатории (практикумы); учебные социальные проекты, массовые движения, проектные сессии
(в том числе, в формате интенсивных школ).

Юношеский возраст (15-17 лет)
Основные новообразования: 
-  формирование  мировоззрения,  устойчивая  Я-концепция,  готовность  к  личностному  и

профессиональному самоопределению, формирование жизненных планов;
-  построение  системы  ценностей  и  этических  принципов  как  ориентиров  собственного

поведения;  
-  развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, метапознания

(познания методов познания);
- расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации;
-  готовность  и  способность  полноценно  включаться  в  реальные  сложные  проекты

(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.).
Основные формы деятельности:
-  общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для совместной

продуктивной деятельности (исследовательской, творческой, проектной); свободное выстраивание
отношений на основе общности интересов и мировоззрения;

-  познание  и  учение:  оформление  образа  мира и  образа  себя  в  мире,  представления об
оптимальном укладе и жизненной стратегии;

-  творчество:  создание  метафор  и  сюжетов,  оформляющих  личные  установки,
мировоззрение  и  жизненные  стратегии;  конструирование  моделей  целостных  социальных  и
технических систем (реальных и воображаемых);

- труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
-  игра:  «игра  всерьёз»,  подразумевающая  реальный  риск  (экстремальный  спорт,

экстремальный  туризм);  проживание  игровых  миров,  имитирующих  исторические  и
фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности.

Основные возрастные задачи:
- развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ;
-  овладение  свободой  и  самодеятельностью  в  сфере  исследований,  проектирования,

творчества;
-  овладение  способностью  осуществлять  научную  проверку  гипотез  и  практически

воплощать проекты и программы.
Основные  образовательные  процессы:  формирование  картины  мира;  формирование

культурной  и  социальной  идентичности;  ориентация  в  мире  ценностей,  жизненных  стратегий,
профессий; освоение статуса и самоощущения взрослого человека.

Основные образовательные формы:
Индивидуальные  и  групповые  познавательные  и  исследовательские  проекты.

Формирование максимально разнообразной,  и при этом системной, целостной картины мира, с
необходимым  обозначением  собственного  места  и  возможных  траекторий  в  подобном  мире.
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Интенсивные образовательные погружения, моделирующие современные практики.
Основное содержательное наполнение:
-  Профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных позициях,

характерных для современных и наиболее вероятных ближайших будущих трудовых коопераций.
-  Проекты,  предполагающие  реальный  результат,  а  также  преодоление  реальных

трудностей.
-  Сочетание  индивидуальных  образовательных  программ  с  введением  в  сферу

профессиональной  деятельности,  где  профессиональная  сфера  рассматривается  по  принципу
организации современных технологий мышления и деятельности.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы.

Прием в объединение осуществляется с личного согласия обучающихся, согласия родителей
и обязательного медицинского допуска.
         Программа объединения «Волейбол» предназначена для детей 12 - 17 лет, получивших
элементарные  знания,  умения  и  навыки  в  общеобразовательном  учреждении.  Программа
рассчитана на  5  лет  обучения и  предполагает  более  углубленную подготовку обучающихся по
получению специфических  (Физкультурно-спортивных)  знаний,  умений и  навыков,  воспитание
интереса к занятиям спортом,  к здоровому образу жизни,  расширение диапазона практической
деятельности.
        На первом году обучения воспитанники занимаются по 15 человек в группе с недельной
нагрузкой 4 часа; на втором и третьем году – по 15 человек в группе с недельной нагрузкой 6
часов; на четвертом – пятом годах обучения – по 15 человек в группе с недельной нагрузкой 6
часов. Наглядно нормативный часовой объем программы можно просмотреть в таблице:

Год
обучения

Наполняемо
сть групп

(чел.)

Продолжительно
сть занятий (час)

Кол–во
занятий в

неделю

Кол–во
часов в
неделю

Кол-во
часов в год

1 год 15 2 2 4 144

2-3 год 15 2 3 6 216

4-5 год 15 2 3 6 216

      

 Обучение  по  данной  программе  ведется  поэтапно.  Это  связано  с  учетом  возраста  и  уровня
спортивной подготовки воспитанников.

I этап (1 год обучения)                                                                   12-13 лет

II этап (2-3 год обучения)                                                  14-15 лет

III этап (4-5 год обучения)                                          16-17 лет

      Начальный этап подготовки имеет большое значение в общей системе пятилетней тренировки
волейбола.  В  этот  период  происходит  приспособление  к  новым  условиям  повышенной
двигательной активности всех систем организма. Количество двигательных навыков и умений в
этом  возрасте  весьма  ограничено,  что  препятствует  плодотворному  обучению  в  волейболе.
Поэтому  педагогу  следует  учитывать,  что  только  на  базе  разносторонней  физической
подготовленности,  высокой  координации  движений,  большого  разнообразия  двигательных
навыков можно добиться желаемого результата.
        Привлечение обучающихся в  возрасте  12-13 лет  к  регулярным занятиям по волейболу
позволяет увеличить начальный период обучения,  уделить больше времени целенаправленному
овладению  различными  двигательными  умениями  и  навыками,  физической,  технической  и
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тактической  подготовке.  В  этот  период  происходит  знакомство  с  теоретическим  разделом
избранной специализации, закладываются основы волейбола и технико-тактического мастерства.
        При работе в группах начальной подготовки должны решаться следующие задачи:

Обучающего характера:
-   приобретение элементарных теоретических сведений;
-  овладение широким кругом двигательных умений и навыков,  в  частности,  освоение техники
естественных движений (бег, прыжки, метание и т.д.).
Развивающего характера:
-  всесторонне физическое развитие и укрепление здоровья.
Воспитывающего характера:

-  привитие навыков личной гигиены;
-  формирование устойчивого интереса к занятиям физической культуры.

         Второй этап подготовки, предлагает серьезную общефизическую и специальную подготовку,
обучение и методическую отработку различных элементов. В возрасте 14-15 лет у обучающихся
происходит более осознанный подход к учебному процессу, проявляются элементы самооценки,
анализа своих действий, приобретается навык участия в соревнованиях.
     В группах второго учебно-тренировочного этапа должны решаться следующие задачи:

Обучающего характера:
-  расширение знаний по вопросам правил соревнований и теоретических сведений по избранной
специализации;
-  укрепление  здоровья  и  повышение  разносторонней  физической  и  функциональной
подготовленности;
-     углублённое изучение техники и тактики в спорте;
-    обучение умению анализировать собственные действия.
Развивающего характера:
-   развитие силовых, скоростно – силовых и волевых качеств;
-  совершенствование  быстроты,  гибкости,  ловкости,  координационных  способностей,  умения
расслаблять мышцы.
 Воспитывающего характера:

-  дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма;
-  воспитание общей выносливости.

        Третий  этап  подготовки,  предполагает  серьезную  общефизическую  и  специальную
подготовку,  обучение  и  методичную  отработку  различных  элементов  техники  и  техники
тактического мастерства.  В данном возрасте (16-17 лет)  у детей происходит более осознанный
подход к учебно-тренировочному процессу, появляются элементы самооценки, анализа своих и
действий товарищей по команде, приобретается навык участия в соревнованиях.
В группах третьего учебно-тренировочного этапа подготовки должны решаться следующие задачи:
 
Обучающего характера:
-  расширение знаний по вопросам правил соревнований и теоретических   сведений по избранной
специализации;
-  повышение уровня разносторонней физической подготовленности;
-  совершенствование техники и тактики в спорте;
-  обучение умению анализировать собственные действия.
 Развивающего характера:
-   развитие силовых, скоростно-силовых и волевых качеств;
-  совершенствование  быстроты,  гибкости,  ловкости,  координационных  способностей,  умения
расслаблять мышцы.
 Воспитывающего характера:
-  дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма;
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-  воспитание общей выносливости;
-  воспитание необходимых качеств игры в команде.
         Этап  спортивного  совершенствования  -  это  этап,  оттачивания,  исследования,
совершенствования полученных знаний,  умений и навыков.  За предыдущие годы обучения.  На
данном  этапе  у  16  -  17  летних  обучающихся  происходит  дальнейшее  совершенствование
разносторонней  целенаправленной  физической  подготовленности,  приобретается  навык  в
организации и элементах судейства соревнований.
       В группах спортивного совершенствования должны решаться следующие задачи:
Обучающего характера:
-  обучение  организации  и  проведению  Учебно-тренировочных  занятий     и  соревнований
различного уровня.
 Развивающего характера:
-   расширение двигательных возможностей организма;
- развитие скоростно-силовых и силовых качеств, общей и специальной выносливости;
-  совершенствование техники и тактики волейбола.
 Воспитывающего характера:
-  воспитание волевых качеств спортсмена.

        Одним  из  важных  вопросов  планирования  учебно-тренировочного  процесса  является
распределение программного материала по этапам годового цикла.
      Годичный цикл делится на три следующих этапа:
Подготовительный;
Соревновательный;
Переходной.

Технологии, формы, методы, средства обучения.

        Данная программа опирается на следующие наиболее распространенные в дополнительном
образовании детей технологии:
1 .       По подходу к ребенку:
Личностно  -  ориентированные  (ставят  в  центр  образовательной  системы  личность  ребенка,
обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и  безопасных  условий  ее  развития,  реализации  ее
природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое развитие ребенка);
Гуманно-личностные  технологии  (отличаются  гуманистической  сущностью.
Психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедуют идеи всестороннего
уважения и любви, оптимистическую веру в творческие силы, отвергая принуждение);
Технологии  сотрудничества  (реализуют  демократизм,  равенство,  партнерство  в  субъект  -
субъектных  отношениях  педагога  и  обучающегося.  Они  совместно  вырабатывают  цели,
определяют содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);
Технологии  свободного  воспитания  (делают  акцент  на  предоставление  свободы  выбора  и
самостоятельности. Осуществляя выбор, обучающийся наилучшим способом реализует позицию
субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия).

2.         По преобладающему (доминирующему) методу:
Репродуктивные технологии (обучающиеся усваивают готовые знания и воспроизводят их) методы
репродуктивной группы:
Объяснительно  -  иллюстрационные  (объяснение,  рассказ,  беседа,  лекция,  иллюстрация,
демонстрация).
Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью слов и наглядности.
Деятельность обучающихся: восприятие, осознание, запоминание информации.
Побуждающие репродуктивные
Деятельность  педагога:  организует  и  побуждает  работу  обучающихся  в  целях  формирования
умений и навыков (объяснение, показ приемов работы, алгоритмизация, инструктаж).
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Деятельность  обучающихся:  неоднократное  воспроизведение  сообщенных  знаний  (решение
сходных задач, работа по образцам, упражнение, практическая работа).

3. По организационным формам:
Индивидуальная технология обучения - предполагает создание индивидуальной образовательной
траектории (учитель - учащийся; учащийся - средства обучения);

Групповые технологии - предполагают:
Фронтальную работу;
Групповую (одно занятие на разные группы);
Межгрупповую (группы выполняют разные задания в рамках общей цели);
Работу в статичных парах.
Технология дифферинцированного обучения - предполагает дифференциацию по возрасту, уровню
развития,  полу;  позволяет  осуществлять  развивающе-дифференцированное  обучение  с  учетом
разнообразия состава обучающихся.

        Методы организации деятельности обучающихся на занятии следующие: фронтальный,
групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий и круговой тренировки.

Фронтальный  метод наиболее  эффективен  т.к.  упражнения  выполняются  всеми  учащимися
одновременно,  с  минимальными  паузами.  Он  может  применяться  во  всех  частях  занятия  при
совершенствовании и повторении пройденного материала, при обучении новым движениям и при
воспитании двигательных качеств.

Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при выполнении различных
заданий  на  воспитание  двигательных  качеств.  Разбивка  на  группы  и  выполнение  различных
заданий требуют подготовки инструкторов и актива учеников.
Групповой метод позволяет контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы,
направлять  внимание  на  группу,  выполняющую  более  сложные  задания,  или  на  менее
подготовленную группу.

Поточный  метод предусматривает  поочередное  выполнение  упражнений.  В  волейболе  это
поочередные выполнение упражнения. Применение этого метода в сочетании с разделением на
группы, позволит повысить плотность занятий и их интенсивность.

Метод  индивидуальных  занятий заключается  в  том,  что  обучающиеся  получают  задания  и
самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с другими методами, дополнять их.

Круговая  тренировка может  применяться  при  комплексном  воспитании  двигательных  качеств.
Этот метод дифференцированного определения заданий.
Выбор метода зависит от задач занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных
сторон  современного  занятия  -  его  высокая  моторная  плотность.  Эффективность  занятия  во
многом  зависит  от  творческого  применения  наиболее  рациональных  методов  организации
учебного процесса.

Характеристика основных компонентов (тем) тренировочного процесса.
       
         Программа включает в себя следующие основные темы обучения (для всех групп):

1.Теоретическая подготовка.
- беседы, просмотр видеофильмов, прессы, литературы.

2.Психологическая подготовка:
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- воспитание высоких моральных, волевых качеств, установление и воспитание совместимости в
процессе совместной деятельности, адаптации к условиям соревнований.

3.Восстановительные мероприятия:
-  педагогические средства,  специальные психологические воздействия,  гигиенические средства,
медико-биологические средства.

4.Общая физическая подготовка:
-   строевые,  гимнастические,  акробатические,  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,
метания, многоборье), спортивные и подвижные игры, ходьба на лыжах и коньках.

5.Специальная физическая подготовка:
 -  специальная  физическая  подготовка  направлена  на  воспитание  качеств,  специфических  для
спортсменов: ловкости, гибкости, силы, равновесия, силовой выносливости, быстроты.

 6.Техническая подготовка.

Предполагаемый результат по годам обучения.

Обучающиеся 1 года обучения должны знать:
Технику безопасности на занятиях, умение пользоваться инвентарем;
Историю физической культуры и спорта»

Должны уметь:
Соблюдать режим дня;
Владеть физическими навыками, обеспечивающими выполнение норм, соответствующих данному
возрасту;

Обучающиеся 2 года обучения должны знать:
Технику безопасности на занятиях;
Сущность спортивной тренировки. Основные виды подготовки в процессе тренировки;
О вреде курения;

Должны уметь:
Овладеть кругом двигательных умений и навыков;
Техники владения юного спортсмена в процессе тренировки;
Овладеть физическими навыками, обеспечивающими выполнение норм;

Обучающиеся 3 года обучения должны знать:
Технику безопасности на занятиях;
Правила личной гигиены;
Должны уметь:
Владеть широким кругом двигательных умений и навыков;
Владеть техникой в спорте;
Владеть физическими навыками, обеспечивающими выполнение норм комплекса ОФП;

Обучающиеся 4 года обучения должны знать:
Технику безопасности на занятиях;
Судейские жесты и требования;
О вреде наркомании и токсикомании;

Должны уметь:
Выполнять нормы ГТО
Владеть широкими основами техники в спорте;
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Физическим навыкам, обеспечивающие выполнение норм комплекса ОФП;

Обучающиеся 5 года обучения должны знать:
Технику безопасности на занятиях;
Теоретические сведения о технике и тактики;

Должны уметь:
Применять тактические и технические в спорте;
В совершенстве владеть техникой в спорте;
Распределять физические нагрузки в тренировочном процессе.

Диагностика результатов обучения.

        Тщательное  программирование  процесса  многолетней  подготовки  по  волейболу  дает
необходимый эффект только при наличии столь же тщательной системы контроля.
        Содержание требований к уровню воспитанников составляют конкретные количественные
показатели по основным видам подготовки - физической (ОФП, СФП) и технической.
       Оценка уровня подготовленности обучающихся определяется в контрольных упражнениях по
общей и специальной физической подготовке (бег, прыжки, отжимание, подтягивание и т.п.), по
технической подготовке.
       Результаты контрольных нормативов составляют основу для оценки качества работы педагога
дополнительного  образования  в  целом.  Контрольные  нормативы  берутся  по  основным
компонентам программы и зависят от возраста воспитанников. Цифровые показатели нормативов
приведены в «Таблице контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.
Все  воспитанники  сдают  контрольные  нормативы  три  раза  в  год:  на  начало  учебного  года,  в
середине и при переводе или выпуске группы.
       Таким образом, формами подведения итогов работы по программе являются:
Сдача контрольных нормативов по годам обучения;
Соревнования с командами других учебных заведений района и города;
Выступления в соревнованиях районного, городского уровней.

3. Учебно — тематический план.

Учебно – тематический план 
№

Разделы подготовки
учебные группы

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Вводное занятие 2 2 2 2 2
2. Теоретическая подготовка 6 4 4 8 8

3. Общая физическая подготовка 22 86 86 76 76

4. Специальная физическая подготовка 20 74 74 60 60

5. Техническая подготовка 20 32 32 36 36

6. Тактическая подготовка - 12 12 26 26

7. Контрольные испытания 4 4 4 6 6

8. Итоговое занятие 2 2 2 2 2

Всего часов 76 76 216 216 216
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Календарно - тематическое планирование первого года обучения.

№п/п Название разделов и тем
Количество часов Сроки

реализацииОбщее Практика Теория

Сентябрь – 8 часов
1 Вводное занятие

Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015
Правила поведения на занятиях и соревнованиях. 
Одежда для занятий волейболом

1 1 06.09-
27.09

2 Техника нападения: перемещения и стойки 1 1
3 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию гибкости
1 1

4 Техника нападения: передачи мяча 1 1
5 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию силовых качеств
1 1

6 Техника защиты: перемещения и стойки 1 1
7 Техника защиты: прием сверху двумя руками 1 1
8 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
1 1

Октябрь – 8 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 12-2015

Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию ловкости

1 1 04.10-
25.10

2 Сведения о строении и функциях организма человека 1 1
3 Техника защиты: подачи (нижняя прямая) 1 1
4 Техник защиты: блокирование одиночное 1 1
5 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
1 1

6 Техника нападения: подача мяча в держателе 1 1
7 Техника защиты: прием подвешенного мяча 1 1
8 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
1 1

Ноябрь – 10 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИОТ № 11-2015

Техника нападения: передачи мяча
1 1 01.11-

29.11
2 Влияние физических упражнений на организм 

человека
1 1

3 Техника нападения: перемещения и стойки 1 1
4 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию ловкости
1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

6 Техника защиты: перемещения и стойки 1 1
7 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию координации
1 1

8 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

9 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию координационных способностей

1 1

10 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

1 1

Декабрь – 8 часов
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1 Инструктаж по технике безопасности. ИОТ № 39-2015
Техника нападения: двойной шаг, скачок вперед

1 1 06.12-
27.12

2 Места занятий и инвентарь 1 1
3 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию гибкости
1 1

4 Техника защиты: скоростные перемещения на 
площадке и вдоль сетки

1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

6 Техника нападения: остановка шагом 1 1
7 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
1 1

8 Техника защиты: сочетание перемещений с 
перекатами на спину и в сторону на бедро

1 1

Январь – 6 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИОТ № 37-2015

Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1 17.01-
31.01

2 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

1 1

3 Техника нападения: передача над собой - на месте и 
после перемещения различными способами

1 1

4 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

1 1

5 Техника за щиты: прием нижней прямой подачи 1 1
6 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
1 1

Февраль – 8 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 12-2015

Техника защиты: прием подвешенного мяча, 
наброшенного партнером  на месте и после 
перемещения

1 1 07.02-
28.02

2 Техника нападения: передачи в треугольнике:
зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2

1 1

3 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

1 1

4 Техника защиты: прием снизу двумя руками в парах 
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте,
второй перемещается

1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

1 1

6 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростно –силовых способностей

1 1

7 Техника нападения: передачи в стену с изменением 
высоты и расстояния,  на месте и в сочетании с 
перемещениями

1 1

8 Техника защиты: прием снизу двумя руками 
«жонглирование» стоя на месте и в движении

1 1

Март – 8 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. 

ИОТ и ТБ №38-2015
Техника защиты: блокирование «ластами» на кистях - 
стоя на подставке и в прыжке

1 1 07.03-
28.03
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2 Техника нападения: отбивания мяча стоя на площадке 
и в прыжке, после перемещения

1 1

3 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

1 1

4 Техника защиты: блокирование ударов по мячу в 
держателе (подвешенного на шнуре)

1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

1 1

6 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростно –силовых способностей

1 1

7 Техника нападения: подача мяча в держателе
(подвешенного на шнуре)

1 1

8 Техника защиты: скоростные перемещения на 
площадке и вдоль сетки

1 1

Апрель – 8 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015

Техника защиты: прием мяча после отскока от стены 
(расстояние 1-2 м)

1 1 04.04-
25.04

2 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростной выносливости

1 1

3 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

4 Техника нападения: подача через сетку - расстояние 6 
м, 9 м

1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

6 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию координационных способностей

1 1

7 Техника защиты: прием сверху двумя руками после 
броска партнером через сетку (расстояние 6 м);

1 1

8 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

1 1

Май – 8 часов
1 Инструктаж по технике безопасности. ИОТ № 37-2015

Техника нападения: подача (удар по мячу в держателе 
через сетку в прыжке с разбега)

1 1 02.05-
30.05

2 Техника защиты: прием снизу двумя руками в парах 
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте,
второй перемещается

1 1

3 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

1 1

4 Техника нападения: подачи (удар через сетку по мячу, 
подброшенному партнером)

1 1

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию ловкости

1 1

6 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

1 1

7 Техника защиты: «жонглирование» стоя на месте и в 
движении

1 1

8 Итоговое занятие. Общая физическая подготовка: 
способствовать развитию координации.

1 1

9 Игровое занятие «Волейбол» 4 4

Итого: 76 72 4
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часа часов  часа

Календарно - тематическое планирование второго-третьего годов обучения

№п/п Название разделов и тем
Количество часов Сроки

реализацииОбщее Практика Теория

Сентябрь
1 Вводное занятие 2 2
2 Техника нападения: перемещения и стойки 2 2
3 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию гибкости
2 2

4 Техника нападения: передачи мяча 2 2
5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию силовых качеств
2 2

6 Техника защиты: перемещения и стойки 2 2
7 Техника защиты: прием сверху двумя руками 2 2
8 Специальная  физическая  подготовка:  круговая

тренировка
2 2

9 Техника  нападения:  Отбивание  мяча  кулаком  через
сетку в непосредственной близости от нее

2 2

10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координационных способностей

2 2

12 Техника защиты: прием снизу двумя руками: 2 2
Октябрь

1 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

2 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

3 Техника защиты: подачи (нижняя прямая) 2 2
4 Техник защиты: блокирование одиночное 2 2
5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

6 Техника нападения: подача мяча в держателе 2 2
7 Техника защиты: прием подвешенного мяча 2 2
8 Специальная  физическая  подготовка:  круговая

тренировка
2 2

9 Техника  нападения:  передача  мяча  подвешенного  на
шнуре

2 2

10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию силовых способностей

2 2

11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

12 Техника  защиты: скоростные  перемещения  на
площадке и вдоль сетки

2 2

Ноябрь
1 Техника нападения: перемещения и стойки 2 2
2 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию ловкости
2 2

3 Техника нападения: передачи мяча 2 2
4 Влияние физических упражнений на организм человека 2 2
5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать 2 2
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развитию гибкости
6 Техника защиты: перемещения и стойки 2 2
7 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию координации
2 2

8 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

9 Техника защиты: прием сверху двумя руками 2 2
10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

11 Техника  нападения:  Отбивание  мяча  кулаком  через
сетку в непосредственной близости от

2 2

12 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координации

2 2

13 Техника защиты: прием снизу двумя руками: 2 2
Декабрь

1 Техника нападения: двойной шаг, скачок вперед 2 2
2 Места занятий и инвентарь 2 2
3 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию гибкости
2 2

4 Техника  защиты:  скоростные  перемещения  на
площадке и вдоль сетки

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

6 Техника нападения: остановка шагом 2 2
7 Специальная  физическая  подготовка:  круговая

тренировка
2 2

8 Техника защиты: сочетание перемещений с перекатами
на спину и в сторону на бедро

2 2

9 Техника  нападения:  сочетание  стоек  и  перемещений,
способов перемещений.

2 2

10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростно-силовых способностей

2 2

11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

12 Техника  защиты:  прием  сверху  двумя  руками  после
броска партнером через сетку

2 2

13 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

Январь
1 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию гибкости
2 2

2 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию силовых способностей

2 2

3 Техника нападения:  передача  над собой - на месте и
после перемещения различными способами

2 2

4 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

5 Техника за щиты: прием нижней прямой подачи 2 2
6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

7 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координационных способностей

2 2

8 Общая  физическая  подготовка:  способствовать 2 2
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развитию силовых способностей
9 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию ловкости
2 2

10 Техника нападения: передачи с набрасывания партнера
- на месте и после перемещения

2 2

Февраль
1 Техника  защиты:  прием  подвешенного  мяча,

наброшенного  партнером  -  на  месте  и  после
перемещения

2 2

2 Техника нападения: передачи в треугольнике: зоны 6-3-
4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2

2 2

3 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

4 Техника защиты: прием снизу двумя руками  в парах
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте,
второй перемещается

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию силовых способностей

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростно –силовых способностей

2 2

7 Техника  нападения:  передачи в  стену  с  изменением
высоты  и  расстояния  -  на  месте  и  в  сочетании  с
перемещениями

2 2

8 Техника  защиты:  прием  снизу  двумя  руками
«жонглирование» стоя на месте и в движении

2 2

9 Физическая культура и спорт в России. 2 2
10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию гибкости
2 2

11 Техника  нападения:  передачи  на  точность  с
собственного подбрасывания и партнера

2 2

12 Техника защиты: прием подачи и первая передача в зoну
нападения

2 2

Март
1 Техника защиты: блокирование  «ластами» на кистях -

стоя на подставке и в прыжке
2 2

2 Техника нападения: отбивания мяча  стоя на площадке
и в прыжке, после перемещения

2 2

3 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

4 Техника  защиты:  блокирование  ударов  по  мячу  в
держателе (подвешенного на шнуре)

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию силовых способностей

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростно –силовых способностей

2 2

7 Техника  нападения: подача  мяча  в  держателе  (под-
вешенного на шнуре)

2 2

8 Техника  защиты:  скоростные  перемещения  на
площадке и вдоль сетки

2 2

9 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

10 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2
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11 Техника защиты: сочетание перемещений с перекатами
на спину и в сторону на бедро

2 2

12 Техника нападения: подача в стену - расстояние 6-9 м,
отметка на высоте 2 м

2 2

Апрель
1 Техника  защиты:  прием мяча после отскока от  стены

(расстояние 1-2 м)
2 2

2 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростной выносливости

2 2

3 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

4 Техника нападения: подача через сетку - расстояние 6, 9
м

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координационных способностей

2 2

7 Техника  защиты:  прием  сверху  двумя  руками  после
броска партнером через сетку (расстояние 6 м);

2 2

8 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

9 Техника  нападения:  подача  из-за  лицевой  линии  в
пределы площадки, правую, левую половины площадки

2 2

10 Техника защиты: прием нижней прямой подачи 2 2
11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

12 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

Май

1 Техника нападения: подача (удар по мячу в держателе
через сетку в прыжке с разбега)

2 2

2 Техника защиты: прием снизу двумя руками  в парах
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте,
второй перемещается

2 2

3 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

4 Техника нападения: подачи (удар через сетку по мячу,
подброшенному партнером)

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

7 Техника  защиты:  «жонглирование»  стоя  на  месте  и  в
движении

2 2

8 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координации

2 2

9 Техника нападения: ударное движение кистью по мячу 2 2

10 Техника защиты: прием подачи и первая передача в зoну
нападения

2 2

11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростно-силовых способностей

2 2

12 Итоговое занятие 2 2
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Итого:
часов

208
часов

8
часов

Календарно - тематическое планирование четвёртого-пятого годов обучения

№
п/п

Название разделов и тем
Количество часов Сроки

реализации
Общее Практика Теория

Сентябрь
1 Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015
Правила поведения на занятиях и соревнованиях.

2 2 02.09-
30.09

2 Техника нападения: ударное движение кистью по мячу 2 2
3 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию гибкости
2 2

4 Техника нападения: передачи мяча 2 2
5 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию силовых качеств
2 2

6 Техника защиты: перемещения и стойки 2 2
7 Техника защиты: прием сверху двумя руками 2 2
8 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
2 2

9 Техника нападения: Отбивание мяча кулаком через сетку
в непосредственной близости от нее

2 2

10 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

11 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростно-силовых способностей

2 2

12 Техника защиты: прием снизу двумя руками: 2 2
Октябрь

1 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию ловкости

2 2 07.10–
28.10

2 Техника защиты: прием нижней прямой подачи человека 2 2
3 Техника защиты: подачи (нижняя прямая) 2 2
4 Техник защиты: блокирование одиночное 2 2
5 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

6 Техника нападения: подача мяча в держателе 2 2
7 Техника защиты: прием подвешенного мяча 2 2
8 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
2 2

9 Техника нападения: передача мяча подвешенного на 
шнуре

2 2

10 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

2 2

11 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростно-силовых способностей

2 2

12 Техника нападения: сочетание стоек и перемещений, 
способов перемещений.

2 2

Ноябрь
1 Техника нападения: перемещения и стойки 2 2 11.11-

25.112 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию ловкости

2 2
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3 Техника нападения: передачи мяча 2 2
4 Влияние физических упражнений на организм человека 2 2
5 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию гибкости
2 2

6 Техника защиты: перемещения и стойки 2 2
7 Общая физическая подготовка:  способствовать 

развитию координации
2 2

8 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

9 Техника защиты: прием сверху двумя руками 2 2
10 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

11 Техника нападения: Отбивание мяча кулаком через сетку
в непосредственной близости от

2 2

12 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию координации

2 2

13 Техника нападения: остановка шагом 2 2
Декабрь

1 Техника нападения: сочетание стоек и перемещений, 
способов перемещений.

2 2 02.12-
23.12

2 Физическая культура и спорт в России. 2 2
3 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию гибкости
2 2

4 Техника защиты: скоростные перемещения на площадке
и вдоль сетки

2 2

5 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

6 Техника защиты: прием снизу двумя руками 2 2
7 Специальная физическая подготовка: круговая 

тренировка
2 2

8 Техника защиты: сочетание перемещений с перекатами 
на спину и в сторону на бедро

2 2

9 Техника нападения: двойной шаг, скачок вперед 2 2
10 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
2 2

11 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию ловкости

2 2

12 Техника защиты: прием сверху двумя руками после 
броска партнером через сетку

2 2

13 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

Январь
1 Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 12-2015

Физическая культура и спорт в России. 
2 2 13.01

27.01
2 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию ловкости
2 2

3 Техника нападения: передача над собой - на месте и 
после перемещения различными способами

2 2

4 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

2 2

5 Техника за щиты: прием нижней прямой подачи 2 2
6 Общая физическая подготовка: способствовать 

развитию скоростно-силовых способностей
2 2
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7 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию координационных способностей

2 2

8 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

2 2

9 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию силовых способностей

2 2

10 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

Февраль
1 Техника защиты: прием подвешенного мяча, 

наброшенного партнером - на месте и после перемещения
2 2 03.02-

24.02
2 Техника нападения: передачи в треугольнике: зоны 6-3-

4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2
2 2

3 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

2 2

4 Техника защиты: прием снизу двумя руками в парах 
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте, 
второй перемещается

2 2

5 Специальная физическая подготовка: круговая 
тренировка

2 2

6 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию скоростно –силовых способностей

2 2

7 Техника нападения: отбивания мяча стоя на площадке и 
в прыжке, после перемещения

2 2

8 Техника защиты: прием снизу двумя руками 
«жонглирование» стоя на месте и в движении

2 2

9 Техника нападения: передачи с набрасывания партнера - 
на месте и после перемещения

2 2

10 Общая физическая подготовка: способствовать 
развитию гибкости

2 2

11 Техника нападения: передачи в стену с изменением 
высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 
перемещениями

2 2

12 Техника защиты: прием подачи и первая передача в зoну 
нападения

2 2

Март
1 Техника защиты: блокирование ударов по мячу в

держателе (подвешенного на шнуре)
2 2 03.03-

31.03
2 Техника нападения: передачи на точность с

собственного подбрасывания и партнера
2 2

3 Общая физическая подготовка: способствовать
развитию силовых способностей

2 2

4 Техника защиты: блокирование «ластами» на кистях -
стоя на подставке и в прыжке

2 2

5 Общая физическая подготовка: способствовать
развитию силовых способностей

2 2

6 Общая физическая подготовка: способствовать
развитию скоростно – силовых способностей

2 2

7 Техника нападения: подача мяча в держателе (под-
вешенного на шнуре)

2 2

8 Техника защиты: скоростные перемещения на площадке
и вдоль сетки

2 2

9 Специальная физическая подготовка: круговая 2 2
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тренировка
10 Общая физическая подготовка: способствовать

развитию гибкости
2 2

11 Техника защиты: сочетание перемещений с перекатами
на спину и в сторону на бедро

2 2

12 Техника нападения: подача в стену - расстояние 6-9 м,
отметка на высоте 2 м

2 2

Апрель
1 Техника защиты: прием нижней прямой подачи 2 2 07.04-

28.042 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростной выносливости

2 2

3 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

4 Техника нападения: подача через сетку - расстояние 6 м,
9 м

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координационных способностей

2 2

7 Техника  защиты:  прием  сверху  двумя  руками  после
броска партнером через сетку (расстояние Ф-6 м);

2 2

8 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

9 Техника  нападения:  нападающие  удары  (прямой
нападающий удар)

2 2

10 Техника защиты: прием мяча после отскока от стены (рас-
стояние 1-2 м)

2 2

11 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию скоростно-силовых способностей

2 2

12 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

Май
1 Техника нападения:  подача (удар по мячу в держателе

через сетку в прыжке с разбега)
2 2 05.05-

26.05
2 Техника защиты:  сочетание перемещений с перекатами

на спину и в сторону на бедро
2 2

3 Специальная  физическая  подготовка:  круговая
тренировка

2 2

4 Техника нападения:  подачи (удар через сетку по мячу,
подброшенному партнером)

2 2

5 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию ловкости

2 2

6 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию гибкости

2 2

7 Техника  защиты:  «жонглирование»  стоя  на  месте  и  в
движении

2 2

8 Общая  физическая  подготовка:  способствовать
развитию координации

2 2

9 Техника нападения: ударное движение кистью по мячу 2 2
10 Техника  защиты:  прием  снизу  двумя  руками  в  парах

направляя  мяч  вперед-вверх,  над  собой,  один  на  месте,
второй перемещается

2 2

11 Специальная  физическая  подготовка:  круговая 2 2
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тренировка
12 Итоговое занятие 2 2

Итого:
216

часов
206

часов
10

часов

4.  Содержание программы.

Содержание программы 1года обучения.
Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015 (Волейбол).

25



Места занятий и инвентарь.  Площадка для игры в волейбол в  спортивном зале, на открытом
воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол  в спортивном зале и на открытом воздухе.
Сетка и мяч.  Уход  за  инвентарем.  Оборудование  мест  занятий в  закрытом зале  и  на  открытой
площадке.

Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и
воспитательное значение. Характеристика волейбола.

Сведения  о  строении и  функциях организма человека.  Костная  и  мышечная системы, связочный
аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека.

Влияние  физических  упражнений  на  организм  человека.  Влияние  физических  упражнений  на
увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  Гигиенические требования к местам физкультурно-
спортивных  занятий.  Понятие  о  травмах  и  их  предупреждении.  Первая  помощь  при  ушибах,
растяжении  связок.  Общие  гигиенические  требования  к  занимающимся  волейболом.
Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви.

Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. Начало
игры и подача. Перемена подачи.  Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат игры.
Права  и  обязанности  игроков.  Состав  команды,  замена  игроков.  Упрощенные  правила  игры.
Судейская терминология.

Общая физическая подготовка
Упражнения для развития: координационных способностей, силовых способностей, скоростно-силовых
способностей, гибкости, ловкости.
 
Специальная физическая подготовка
Круговая тренировка.

Техническая подготовка
Техника нападения. Перемещения и стойки,  передачи, отбивание мяча кулаком, подачи,  нападающие
удары. Техника защиты. Перемещения и стойки, прием сверху двумя руками, прием снизу двумя руками,
блокирование.

Контрольные испытания
Проводятся по значениям таблицы контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке и нормативных требований для перевода учащихся на очередные этапы подготовки.

Итоговое занятие
Подводятся  итоги  работы  за  период  обучения,  озвучиваются  результаты  сдачи  контрольных
нормативов,  решается  вопрос  о  переводе  обучающихся  на  следующий  учебно-тренировочный
этап.

Содержание программы 2-3 года обучения
Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015 (Волейбол).

Места занятий и инвентарь.  Площадка для игры в волейбол в  спортивном зале, на открытом
воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе.
Сетка и мяч.  Уход  за  инвентарем.  Оборудование  мест  занятий в  закрытом зале  и  на  открытой
площадке.

Теоретическая подготовка
Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. Соревнования по волейболу
для школьников. Оздоровительная и  прикладная направленность волейбола. История возникновения
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волейбола. Развитие волейбола в России. Международные юношеские соревнования по волейболу.
Характеристика сильнейших команд по волейболу в  нашей стране и за рубежом. Международные
соревнования  по  волейболу.  Массовый  народный  характер  спорта  в  нашей  стране.  Почетные
спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и значения физи-
ческой культуры в повышении уровня общей культуры и продлении творческого долголетия людей.
Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта в
стране и роста  достижений российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых  позиций в
мировом спорте.

Сведения  о  строении и  функциях организма человека.  Костная  и  мышечная системы, связочный
аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека.

Влияние  физических  упражнений  на  организм  человека.  Влияние  физических  упражнений  на
увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам физкультурно-
спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок.

Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом. Общий режим дня. Гигиенические 
требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. Учет объективных и субъективных показателей 
спортсмена (вес, динамометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и 
самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена.

Правила  соревнований,  их  организация  и  проведение.  Роль  соревнований в спортивной подготовке
юных  волейболистов.  Виды  соревнований.  Положение  о  соревнованиях.  Способы  проведения
соревнований:  круговой,  с  выбыванием,  смешанный.  Подготовка  мест  для  соревнований.
Обязанности судей.

Общая физическая подготовка
Упражнения для развития: координационных способностей, силовых способностей, скоростно-силовых
способностей, гибкости, ловкости.

Специальная физическая подготовка
Круговая тренировка

Техническая подготовка
Техника нападения.  Перемещения,  передачи, передача сверху двумя руками в прыжке,  чередование
способов передачи мяча, подачи, нападающие удары. Техника защиты. Перемещения и стойки, прием
мяча, блокирование.

Тактическая подготовка
Основы тактики игры в волейбол. Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характе-
ристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и
защите  (на  основе  программы  для  данного  года).  Контрольно-переводные  нормативы  по
тактической подготовке.

Контрольные испытания.
Проводятся по значениям таблицы контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке и нормативных требований для перевода учащихся на очередные этапы подготовки.
Итоговое занятие
Подводятся  итоги  работы  за  период  обучения,  озвучиваются  результаты  сдачи  контрольных
нормативов,  решается  вопрос  о  переводе  обучающихся  на  следующий  учебно-тренировочный
этап.

Содержание программы 4-5 года обучения.
Вводное занятие
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Инструктаж по технике безопасности. ИТБ № 14-2015 (Волейбол).

Теоретическая подготовка
Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные спортивные звания и спортивные
разряды,  установленные в  России.  Усиление роли и значения  физической культуры в повышении
уровня общей культуры и  продлении творческого  долголетия  людей.  Важнейшие  постановления
Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений
российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте.

Сведения  о  строении и  функциях организма человека.  Костная  и  мышечная системы, связочный
аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека.

Влияние  физических  упражнений  на  организм  человека.  Влияние  физических  упражнений  на
увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам физкультурно-
спортивных  занятий.  Понятие  о  травмах  и  их  предупреждении.  Первая  помощь  при  ушибах,
растяжении  связок.  Общие  гигиенические  требования  к  занимающимся  волейболом.
Общий  режим  дня.  Гигиенические  требования  к  инвентарю,  спортивной  одежде  и  обуви. Учет
объективных  и  субъективных  показателей  спортсмена  (вес,  динамометрия,  пульс,  сон,  аппетит,
работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена.

Общая физическая подготовка
Упражнения для развития: координационных способностей, силовых способностей, скоростно-силовых
способностей, гибкости, ловкости.

Специальная физическая подготовка
Круговая тренировка

Техническая подготовка
Техника нападения. Перемещения, передачи мяча, подачи, нападающие удары.Техника защиты
Перемещения, прием мяча, блокирование.

Тактическая подготовка
Основы тактики игры в волейбол. Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характе-
ристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и
защите  (на  основе  программы  для  данного  года).  Контрольно-переводные  нормативы  по
тактической подготовке.  Тактический план игры команды и задания отдельным игрокам. Разбор
проведенной игры. Выполнение тактического плана.  Общая оценка игры и действий отдельных
игроков. Выводы по игре. Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных данных.

Контрольные испытания
Проводятся по значениям таблицы контрольных нормативов
по  общей  и  специальной  физической  подготовке  и  нормативных  требований  для  перевода
учащихся на очередные этапы подготовки.

Итоговое занятие
Подводятся  итоги  работы  за  период  обучения,  озвучиваются  результаты  сдачи  контрольных
нормативов,  решается  вопрос  о  переводе  обучающихся  на  следующий  учебно-тренировочный
этап.

5. План работы с детьми, проявляющие особые способности к обучению.

Способности - это потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже
имеющиеся достижения в одной или более областях. Выделяют следующие области проявления
способностей:  интеллектуальные  способности,  академические  способности,  специфические
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способности  к  обучению,  творческое  или  продуктивное  мышление,  способности  к
изобразительному искусству или музыке, психомоторные способности, социальные способности,
спортивные способности.

Виды способностей (одаренности)
1.   Интеллектуальные.  Эти  школьники,  как  правило,  обладают  весьма  значительными,

глубокими  знаниями,  очень  часто  они  умеют  самостоятельно  их  получать  —  сами  читают
сложную литературу,  могут даже критически отнестись  к  тем или иным источникам.  Ученики
этого типа одаренности точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, нередко
склонны к философскому осмыслению материала.

2. Академические. При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет
место, однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Учащиеся этого
типа  одарённости  прежде  всего  умеют  блестяще  усваивать,  то  есть  учиться.  Особенности  их
познавательной  сферы  (мышления,  памяти,  внимания),  некоторые  особенности  их  мотивации
таковы,  что  делают  учение  для  них  достаточно  легким,  а  в  ряде  случаев  даже  приятным.
Медалисты, те ученики,  которых принято называть гордостью школы, чаще всего принадлежат
именно  к  этому  типу  одаренности,  который  нельзя  недооценивать.  Именно  из  этих  учащихся
получаются впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера своего дела.

3.  Художественные.  Этот  вид  одаренности,  как  правило,  проявляется  в  высоких
достижениях  в  художественной  деятельности  —  музыке,  танце,  живописи,  скульптуре,
сценической деятельности. Учитель должен видеть эти способности, содействовать их развитию и
в случае действительно высокого уровня их проявления позаботиться о том, чтобы такой ребенок
как можно скорее попал к соответствующему специалисту, который смог бы профессионально с
ним  заниматься.  Этот  тип  одаренности  может  проявляться  у  школьников  с  разной  степенью
широты:  есть  дети,  у  которых  обнаруживается  целый  «веер»  различных  художественных
способностей:  ребенок  и  поет,  и  танцует,  да  еще  и  превосходно  рисует.  Многие  выдающиеся
творческие  личности  характеризовались  сочетанием  ряда  различных  художественных
способностей,  однако  есть  творческие  личности,  а  соответственно  и  дети  лишь  с  одной  ярко
выраженной способностью такого рода.

4. Креативные. Главная особенность этого типа одаренности выражается в нестандартности
мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир, в том, что поэт назвал «лица
необщим выраженьем».  Этот  тип  одаренности  с  большим трудом обнаруживается  в  школьной
практике, так как стандартные школьные программы не дают возможности этим детям выразить
себя.        Более  того,  учителя,  несмотря  на  все  усиливающиеся  призывы  к  творчеству,  не
понимают,  а  в  ряде случаев  и  недолюбливают этих учеников,  так  как они почти всегда  очень
трудны в школьной жизни: их повышенная независимость в суждениях, полное пренебрежение
условностями  (в  том  числе  и  в  быту)  и  авторитетами  создают  у  учителей  при  работе  с
такими учениками  большие  проблемы.
            Тот  факт,  что  практически  у  всех  творческих  детей-подростков  отмечаются  заметные
поведенческие проблемы, не случаен — именно так называемая не комфортность этих учащихся,
то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является
личностной основой их одаренности, той базой, на которой и строится их нестандартное видение
мира.  У  этих  учеников  легко  можно  увидеть  их  недостатки,  их  трудности,  а  вот  увидеть  в
школьной деятельности их особые творческие способности очень трудно, а порой и невозможно
без специальной работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не
особенно  хорошо  учатся,  и  тому  есть  много  причин:  и  пониженная  мотивация  к  усвоению
(придумать им бывает легче,  чем усвоить готовое),  и собственный,  иногда очень причудливый
познавательный мир, в котором не всегда есть место школьным урокам.   

5.  Лидерская,  или  социальная,  одаренность.  Синонимом  этого  является  выражение
«организаторские  способности».  Такая  одаренность  характеризуется  способностью  понимать
других  людей,  строить  с  ними  конструктивные  отношения,  руководить  ими.  Лидерская
одаренность,  по  мнению  многих  исследователей,  предполагает  достаточно  высокий  уровень
интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и
потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим
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типом  одаренности  наблюдается  и  яркое  чувство  юмора,  помогающее  им  нравиться       
другим            людям.

 Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, своего
рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их мнение является во многих случаях
решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, которые важны для многих
людей, определяют цели и направление движения, ведут за собой.

6.  Психомоторная  или  спортивная  одаренность.  Сразу  следует  отметить,  что  бытующее
мнение  о  пониженных  умственных  способностях  у  спортсменов  не  соответствует
действительности.  Многочисленные  исследования  показали,  что  у  выдающихся  спортсменов
значительно выше среднего оказываются и интеллектуальные возможности — это относится даже
к таким, казалось бы, далеким от интеллекта видам спорта, как тяжелая атлетика или футбол. Не
случайно,  что  многие  выдающиеся  спортсмены,  оставив  спорт,  становятся  писателями  (Юрий
Власов),  удачливыми  бизнесменами  (Пеле)  и,  уж  конечно,  талантливыми  педагогами  (Ирина
Роднина). Хотя ученики со спортивной одаренностью далеко не часто хорошо учатся, это связано
прежде  всего  с  недостатком времени и должного желания.  Если у  школьников,  увлекающихся
спортом,  создать  соответствующую  мотивацию,  то  есть  настрой,  то  они,  как  правило,  могут
превосходно учиться.

Индивидуальный план работы.

№
п/п

Название разделов и тем
Количество часов Сроки

реализации
Общее Практика Теория

Сентябрь – 2,5 часа
1. Техника нападения: ударное движение кистью по мячу 0,5 0,5

02.09-
30.09

2. Техника нападения: передачи мяча 0,5 0,5
3. Техника защиты: прием сверху двумя руками 0,5 0,5
4. Техника нападения: отбивание мяча кулаком через сетку 

в непосредственной близости от нее
0,5 0,5

5. Техника защиты: прием снизу двумя руками: 0,5 0,5
Октябрь – 2 часа

1. Техника защиты: прием нижней прямой подачи человека 0,5 0,5 07.10-
28.102. Техника защиты: подачи мяча (нижняя прямая) 0,5 0,5

3. Техника защиты: подачи мяча (верхняя прямая) 0,5 0,5
4. Техник защиты: одиночное блокирование 0,5 0,5

Ноябрь – 1,5 часа
1. Техника нападения: перемещения, стойки и падения 0,5 0,5 11.11-

25.112. Техника защиты: прием сверху двумя руками после 
броска партнером через сетку 

0,5 0,5

3. Техника нападения: передачи мяча в прыжке 0,5 0,5
Декабрь – 2 часа

1. Техника нападения: сочетание стоек и перемещений, 
способов перемещений.

0,5 0,5 02.12-
23.12

2. Техника защиты: скоростные перемещения на площадке
и вдоль сетки

0,5 0,5

3. Техника защиты: сочетание перемещений с перекатами 
на спину и в сторону на бедро

0,5 0,5

4. Техника нападения: двойной шаг, скачок вперед 0,5 0,5
Январь – 1,5 часа

1. Техника нападения: передачи с набрасывания партнера - 
на месте и после перемещения

0,5 0,5 13.01
27.01

2. Техника нападения: передача над собой - на месте и 
после перемещения различными способами

0,5 0,5
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3. Техника за щиты: прием нижней прямой подачи 0,5 0,5
Февраль – 2 часа

1. Техника защиты: прием подвешенного мяча, 
наброшенного партнером - на месте и после перемещения

0,5 0,5 03.02-
24.02

2. Техника нападения: передачи в треугольнике: зоны 6-3-
4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2

0,5 0,5

3. Техника защиты: прием снизу двумя руками в парах 
направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте, 
второй перемещается

0,5 0,5

4. Техника нападения: отбивания мяча стоя на площадке и 
в прыжке, после перемещения

0,5 0,5

Март – 2,5 часа
1. Техника защиты: блокирование ударов по мячу

 (двойной и тройной блок)
0,5 0,5 03.03-

31.03
2. Техника нападения: передачи на точность с

собственного подбрасывания и партнера
0,5 0,5

3. Техника защиты: блокирование «ластами» на кистях -
стоя на подставке и в прыжке

0,5 0,5

4. Техника нападения: подача мяча в прыжке 0,5 0,5
5. Техника нападения: подача в стену - расстояние 6-9 м, 

отметка на высоте - 2 м
0,5 0,5

Апрель – 2 часа
1. Техника защиты: прием верхней прямой подачи 0,5 0,5 07.04-

28.042. Техника нападения: подача через сетку - расстояние 
6 м, 9 м

0,5 0,5

3. Техника нападения: нападающие удары 
(прямой нападающий удар)

0,5 0,5

4. Техника защиты: прием мяча после отскока от стены
 (расстояние 1-2 м)

0,5 0,5

Май – 2 часа
1. Техника  защиты:  «жонглирование»  стоя  на  месте  и  в

движении 
0,5 0,5 05.05-

26.05
2. Техника нападения: нападающие удары со второй линии 0,5 0,5
3. Тактические действия в нападении 0,5 0,5
4. Тактические действия в защите 0,5 0,5

Итого:
18

часов
17

часов
1

час

6. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

"Дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в
физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость создания для него
специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно отнести как детей-
инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности.
Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:
 - с нарушением слуха;
 - с дисфункцией речи;
 - с патологией опорно-двигательного аппарата;
 - с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;
 - с поведенческими расстройствами и нарушением общения;
 - дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.
Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является
сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума.
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Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные схемы обучения.
В результате таких программ ребенок может полностью избавиться от своего дефекта или хотя бы
сгладить его проявления и развить компенсаторные механизмы адаптации.

Социально-позитивная  деятельность  обучающихся  с  ОВЗ  в  системе  дополнительного
образования  детей,  в  первую  очередь,  ориентирована  на  создание  ситуации  успеха  для
воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

В  объединении  дополнительного  образования  «хореография»  в  настоящее  время  не
обучаются  «дети  с  ОВЗ»,  однако  при  появлении  желания  у  ребенка  с  ОВЗ  заниматься  в
объединении  для  него  будет  составлен  план  работы,  в  соответствии  с  его  индивидуальными
особенностями.

Фамилия, имя ребенка _____________

Класс__________________

Характеристика заболевания____________________

Требования к организации занятий в соответствии с заболеванием _______________________

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов

Теоретические виды
занятий

Практические виды
занятий

Всего

Всего

7. План работы с родителями.

Педагогов  дополнительного  образования  и  родителей  объединяет  забота  о  здоровье,
развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Задачи сотрудничества с родителями:
Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

 Формы работы с семьей:
Интерактивная.
Традиционная.
Просветительская.
Государственно-общественная.

Формы работы Наименование мероприятия Срок проведения

Государственно-
общественные

Выбор родительского комитета и представителя в 
Управляющий, Попечительский совет организации.

Октябрь

Традиционные Родительское собрание. Знакомство с объединением «Волейбол» Сентябрь

Участие семей творческого объединения в спортивных 
мероприятиях «Веселые семейные старты»

По отдельному 
плану организации

День здоровья В течении 
учебного года

Праздник «А ну-ка парни!» Февраль
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Творческий вечер Международному женскому дню
 «Вместе с мамой»

Март

Туристический поход совместно с родителями «Сбережем 
природу для будущих поколений»

Май

Родительское собрание «Итоги работы за учебный год» Апрель

Интерактивные Анкетирование родителей на выявление запросов Сентябрь

Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
спортивном объединении

В течении 
учебного года

Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

Май

Просветительская
работа

Создание сайта или группы объединения в социальных сетях В любой месяц на 
усмотрение 
педагога

Разработка буклета о работе творческого объединения

Оформление и пополнение в течение учебного года 
информационного стенда для родителей

В течении 
учебного года

8.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Таблица контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.
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1 6,6 650 120 1 8 3 1 -1 10,4

2 6,4 750 130 2 10 4 2 -2 10,2

3 6,2 850 140 4 12 6 3 -3 10

4 6,0 900 150 6 16 8 4 -4 9,8

5 5,8 950 160 8 20 10 5 -5 9,6

6 5,7 1000 170 10 24 12 6 -6 9,4

7 5,6 1050 180 12 28 14 8 -7 9,2

8 5,5 1100 190 14 32 16 10 -8 9
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9 5,4 1150 200 16 36 18 12 -9 8,8

10 5,3 1200 210 18 40 20 15 -10 8,6

11 5,2 1250 215 20 44 23 18 -11 8,4

12 5,1 1300 220 22 48 26 21 -12 8,2

13 5,0 1350 225 24 52 29 24 -13 8

14 4,9 1400 230 26 56 32 27 -14 7,8

15 4,8 1450 235 28 60 35 30 -15 7,7

16 4,7 1500 240 30 64 38 33 -16 7,6

17 4,6 1550 245 32 68 41 36 -17 7,5

18 4,5 1600 250 33 72 44 39 -18 7,4

19 4,4 1650 255 34 76 47 42 -19 7,3

20 4,3 1700 260 35 80 50 45 -20 7,2

Нормативные требования для перевода обучающихся на очередные этапы подготовки.

Контрольно-переводные нормативы по тактической подготовке

№
п/п

Контрольные нормативы

Этап
начальной
подготовки
 (на конец
учеб.  года)

Учебно-тренировочный этап
(на конец учебного года)

1-й
год

2-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й год
связующие нападающие

1. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 
спиной) в соответствии с сигналом

2 3 4 4 6 5

2. Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 
или 2 (стоя спиной) в соответствии с сигналом

4 2
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Этап Возраст
(лет)

Требования к уровню подготовки

1год 12-13 Набрать не менее 20 баллов мальчикам и 10
баллов девочкам при сдаче контрольных

нормативов по ОФП и СФП

2-3 год 14-15 Набрать не менее 30 баллов мальчикам и 20
баллов девочкам при сдаче контрольных

нормативов по ОФП и СФП

4-5 год 16-17 Набрать не менее 40 баллов мальчикам и 25
баллов девочкам при сдаче контрольных

нормативов по ОФП и СФП



3. Нападающий удар или «скидка» в 
зависимости от того, поставлен блок или нет

2 3 4 5 4 5

4. Командные действия: прием подачи, вторая 
передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (по 
заданию) и нападающий удар

2 3 5 5 3 4

5. Блокирование одиночное нападающих ударов 
из зон 4, 3, 2 со второй передачи. Зона не 
известна, направление удара диагональное

2 4 5 5 3 4

6. Командные действия организации защитных 
действий по системе «Углом вперед» и «углом
назад» по заданию после нападения 
соперников

2 4 7 8 8 8

Материально - техническое обеспечение программы.

Для реализации образовательной программы используются:

спортивный зал школы;

спортивный инвентарь:
сетка волейбольная;
мячи волейбольные;
спортивная форма;
скамейки гимнастические;
стенка гимнастическая;
обручи гимнастические.

9.Список литературы.

Список литературы для педагога дополнительного образования.

1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). - Краснодар,

2001.

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 1983 (УТТ),

1985 (ГСС).

3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. 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. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999.

9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - 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.
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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. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 1997.

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

16.  Современная  система  спортивной  подготовки  /Под  ред.  Ф.П.  Суслова,  В.Л.  Сыча,  Б.Н.

Шустина. - М., 1995.

17. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. Минск «Высшая школа»

1985.

18. Примерные программы для системы дополнительного образования детей, детско-юношеских

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Волейбол.

Программа. Лабиринт.ру. – Советский спорт, 2003.

Список литературы для обучающихся.

1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования России.-15-е издание.

В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с.

2.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт. 1989.

3.Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.:Физкультура и спорт. 1982.

4. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры, техника, тактика обучения. – М: Академия,

2001.

5. Беляев А.В., Булыкина Л.В. Волейбол: теория и методика тренировки. – Физкультура и спорт,

2007.

6.  Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. Учебник: М.: Физкультура, образование и наука, 2000. —

368 с. 

7.  Виера  Б.Л.,  Фергюсон  Б.Д.  Волейбол  -  шаги  к  успеху.  Практическое  руководство  для

начинающих. 1994. 

8. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе. – М.: Просвещение, 1976.

– 110 с. 

9. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу. Учебник, 2000. – 188 с. 

10. Кривошеин А.А. Прогнозирование роста и развития детей. Брошюра. 1996. 

10.Приложения к образовательной программе.

Техническая подготовка 1 года обучения.
Техника нападения
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Перемещения  и  стойки:  стойки  основная,  низкая;  ходьба,  бег,  перемещение  приставными
шагами лицом,  боком (правым,  левым),  спиной  вперед;  двойной шаг,  скачок  вперед;  остановка
шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений.

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой - на месте и
после  перемещения  различными  способами;  с  набрасывания  партнера  -  на  месте  и  после
перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением
высоты  и  расстояния  -  на  месте  и  в  сочетании  с  перемещениями;  наточность  с  собственного
подбрасывания и партнера.

Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на площадке и в
прыжке, после перемещения.

Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шнуре); в стену -
расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м;  через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в
пределы площадки, правую, левую половины площадки.

Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три  шага; ударное движение
кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по мячу на резиновых
амортизаторах -  стоя и  в прыжке;  бросок теннисного (хоккейного)  мяча через сетку в прыжке с
разбегу;  удар  по  мячу  в  держателе  через  сетку  в  прыжке  с  разбега;  удар  через  сетку  по  мячу,
подброшенному партнером; удар с передачи.

Техника защиты
Перемещения  и  стойки:  то  же,  что  в  нападении,  внимание  низким

стойкам;  скоростные  перемещения  на  площадке  и  вдоль  сетки;  сочетание  перемещений  с
перекатами на спину и в сторону на бедро.

Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); после броска
партнером через сетку (расстояние 6 м); прием нижней прямой подачи.

Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на месте и после
перемещения;  в парах направляя мяч вперед-вверх, над собой, один на месте, второй перемещается;
«жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и первая передача в зoну нападения.

Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим блоком» в
зонах  3,  2,  4;  «ластами»  на  кистях  -  стоя  на  подставке и  в  прыжке;  ударов по мячу в  держателе
(подвешенного на шнуре).

Техническая подготовка 2-3 год обучения.
Техника нападения

Перемещения:  чередование  способов  перемещения  на  максимальной  скорости;  сочетание
способов перемещения с изученными техническими приемами нападения.

Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с собственного 
подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая - 
постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); б) первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - 
постоянная; в) первая и вторая - увеличивая расстояние мяча,
посылаемого ударом одной руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 на 
расстояние 6 м; в зонах 5-2,1 -4 на расстояние 7- 8 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная 
передача (после передачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в 
тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки - с собственного подбрасывания в зонах
6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; с последующим падением и 
перекатом на спину.

Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного подбрасывания - с места и
после перемещения; с набрасывания партнера - с места и после перемещения; на точность в пределах
границ площадки.

Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в  прыжке; отбивание кулаком;
передачи, различные по расстоянию и высоте.

Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через сетку в три 
продольные зоны: 6-3,1 -2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; соревнование на точность 
попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи (подряд 5 попыток); по-
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дачи в правую и левую половины площадки; соревнование на большее
количество выполненных подач правильно; чередование нижней и верхней прямой подач на точность.

Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4,3,2; с 
различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; средних по расстоянию -
средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из 
зоны 6; при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за 
голову; удар с переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 
стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 2,4 «мимо 
блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке);
            Имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация нападающего 
удара в разбеге и передача подвешенного мяча; то же в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с 
переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, набро-
шенному партнером; удар из зон 3,4 с высоких и средних передач, прямой нападающий удар 
слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2, 3 с передачи из соседней 
зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки передач.

Техника защиты
Перемещения  и  стойки:  сочетание  способов  перемещений,  падений

и  стоек  с  техническими  приемами  игры  в  защите;  перемещения  на  максимальной  скорости  и
чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема мяча.

Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара одной рукой в 
парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками нижней подачи, первая передача 
на точность; верхней прямой подачи и первая передача в зону нападения; нападающего удара; 
верхней боковой подачи; от передачи через сетку в прыжке;
снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в сторону 
на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; прием 
подачи; нападающего удара; прием снизу двумя руками с падением и перекатом в сторону на бедро в 
парах; прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с падением в сторону на бедро 
и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, напа-
давшего удара; чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости 
полета мяча.

Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4,2, 3), из двух зон в
известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов из одной зоны в двух
направлениях, стоя  на подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в  зонах
3,4,2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем)
ударов по ходу (из зон 4,2, 3), стоя на подставке, и в прыжке с площадки.

Техническая подготовка 4-5 год обучения.
Техника нападения

Перемещения:  сочетание  способов  перемещений,  исходных  положений,  стоек,  падений  и
прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами.

Передачи  мяча:  у  сетки  сверху  двумя  руками,  различные  по  расстоянию:  короткие,  средние,
длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из глубины площадки, стоя
лицом и спиной к нападающему; нападающий удар с передачи в прыжке; имитация нападающего удара
и передача через сетку двумя руками, имитация замахов и  передача в прыжке через сетку в зону
нападения; нападающий удар с переводом влево с поворотом туловища влево из зон 3 и 4 с высоких и
средних  передач; прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,  3,4 с различных передач;
боковой нападающий удар сильнейшей рукой из зон 4,3; нападающий удар с переводом вправо без
поворота туловища из зон 2,3,4. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различ-
ными способами на максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные действия
на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения.

Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и  высоте в пределах границ
площадки; из глубины площадки для нападающего удара, различные по высоте и расстоянию, стоя
лицом или  спиной  в  направлении  передачи;  с  отвлекающими  действиями  (руками,  туловищем,
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головой);  в  прыжке  после  имитации  нападающего  удара  (откидка)  назад  в  соседнюю  зону;  с
последующим падением - на точность из глубины площадки к сетке.

Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, подряд 20 попыток; в две
продольные зоны 6-3,  1-2,  на силу и точность;  планирующая подача,  соревнование на большее
количество  выполненных  правильно  подач;  чередование  способов  подач  при  моделировании
сложных условий (на фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и нацеленных.

Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с
различных  передач  по  расстоянию  (короткие,  средние,  длинные)  и  высоте  (низкие,  средние,
высокие) с удаленных от  сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с передач с после-
дующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку(скидка) двумя руками и
одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар слабейшей рукой;
удар  с  передач  назад  (за  голову),  с  удаленных  от  сетки  передач;  боковой  нападающий  удар
сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию и высоте, с  удаленных от сетки передач;
нападающий удар с переводом влево без  поворота туловища из зон 3,4, 2; нападающие удары с
задней линии из зон 6,1,5; нападающие удары из-за линии нападения с передачи параллельно линии
нападения; из зоны нападения (от сетки).

Техника защиты
Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в

защите; способов перемещений с прыжками, перемещений с блокированием.
Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов  средней силы на точность;

снизу двумя руками верхних подач на задней  линии и первая передача на точность; прием мяча
снизу  одной  рукой  (правой,  левой)  попеременно  у  сетки  и  от  сетки  после  перемещения.
Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с  техническими приемами игры в
защите; сочетание способов перемещений с прыжками, перемещений с блокированием (одиночным и
групповым).

Прием мяча сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми кистями над годовой с
последующим падением и перекатом на спину; прием мяча сверху и снизу двумя руками с падением
в сторону  на  бедро и перекатом на спину;  прием одной рукой с падением в сторону на бедро и
перекатом  на  спину  (правой,  левой);  прием  снизу  двумя  руками  и
одной рукой с падением вперед на руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в
зависимости от направления и скорости полета мяча, средства нападения.

Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4,2, 3), выполняемого с различных
передач;  нападающих ударов  по ходу,  выполняемых из двух зон (4,2)  в известном направлении;
нападающих ударов с переводом вправо и влево в зонах 3,4,2; в одной зоне (3,4,2), удар выполняется
в двух направлениях с различных передач; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон
4,2, 3) с различных передач; ударов с переводом вправо и влево (из зон 3,4,2); ударов по ходу в двух
направлениях (из зон 4-3,2-3,4-2); ударов в двух направлениях (по ходу и с переводом); сочетание
одиночного и группового блокирования: с высоких передач - групповое, с низких - одиночное.
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