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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Общеразвивающая программа спортивной - оздоровительной подготовки 

учащихся ДЮСШ разработана в соответствии с требованиями   по виду спорта 

волейбол. В данной программе отражены   цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание тренировочного процесса. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих 

основную направленность, объем и содержание тренировочных занятий по 

избранному виду спорта: 

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Министерства России от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, нормативные акты, регламентирующие работу спортивных школ. 

Основной целью данной программы является организация спортивной 

подготовки детей по волейболу в соответствии с главной функцией 

дополнительного образования: массового общефизического оздоровления детей 

школьного возраста с различными физическими способностями с 

предоставлением им равных возможностей. 

 

1.1.1. Направленность и вид программы. 

 

                   Программа дополнительного образования относится к 

физкультурно-спортивному направлению. Программа модифицированная, т.к. в ее 

основу положены образовательные программы: Волейбол.  Организация и 

проведение соревнований по упрощённым видам спорта. Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта  г. Омск, 2004г.  Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. 

Волейбол. Примерная программа спортивной подготовки для  СДЮШОР, ШВСМ. 

«Советский спорт» Москва, 2004г. Федеральный стандарт ( приказ Министерства 

России от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол). 

 

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

 Новизна программы заключается в том, что в основе её лежит 

спиралевидный подход, ученик при изучение нового более сложного материала 

возвращается к пройденному раннее, что позволяет воспитаннику закрепить 

полученные знания, умения и навыки. 



3 

Актуальность программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не 

только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с 

детства формируется потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка 

здорового образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития 

обучающимся потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по 

волейболу  отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые 

в последние годы для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Данная программа дает возможность развивать педагогические и 

оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает 

мотивацию и интерес к занятиям. 

Программа отличается тем, что: 

 позволяет в условиях детско-юношеской спортивной школы через 

дополнительное образование расширить возможности образовательной области 

«Физической культуры»; 

 программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

физических способностей обучающихся разных возрастных групп; 

 содержание рабочей программы является основой для развития 

двигательных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся; 

 программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

многолетней подготовки  реализации задач. 

 Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации тренировочного процесса подготовки на спортивно-оздоровительном 

этапе. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач на 

спортивно-оздоровительном этапе (весь период): 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

          Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях 

различных методов обучения (объяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный, метод практических упражнений и поисковых решений), чаще 

всего в их гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть, большая часть занятия отводиться 

практике.      

           Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 
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персонифицированного финансирования 

 

 

1.1.4.  Адресат программы. 

 

Программа рассчитана на работу с детьми 7 – 17 лет. В этот возрастной 

период закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. 

Время наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения: 

приобретают навыки самостоятельности, умение жить в коллективе 

единомышленников, находить интересные решения в творчестве и спорте. 

Производится набор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности, имеющих 

интерес к спорту и допуск врача. 

   Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  

-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается в 

программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 

года 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

Продолжительность образовательного процесса - 42 недели. Данная программа 

реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов – 252 часа. Срок 

освоения программы  - 11 месяцев.  Из них модуль 144 часа ПФДО,  

 

 

1.1.6. Формы обучения 

 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные, очно -

дистанционная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Виды занятий: теоретические (лекции), практические, 

мастер-классы, соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение 

(ЭО) с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по 

приказу учреждения.  

  

 

1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия 90 минут, с 15 – минутным перерывом после каждого занятия. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 
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Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередование различных приемов обучения: формы 

дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность педагога и учеников. Она направлена на изучение, воспитание и 

развитие личностных качеств. Процесс обучения в школе существенно отличается 

от дополнительного образования. Оно имеет менее форматизированный характер 

и не имеет рамок. 

Самая эффективная форма работы с детьми - игра. В игре ребёнок свободнее 

и быстрее запоминает и с удовольствием выполняет заданные упражнения, не 

задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает необходимые для дальнейшего 

обучения знания. 

На занятиях применяются такие формы как: наблюдение, спортивные состязания, 

соревнования, викторины, эстафеты. 

Формы дополнительного образования представляют собой специально 

организованную деятельность педагога и учеников. Она направлена на 

изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Процесс обучения в 

школе существенно отличается от дополнительного образования. Оно имеет 

менее форматизированный характер и не имеет рамок. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

 

Название 

этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающегося 

Результат 

Вводная часть 

занятия 

Приветствие. Проверка 

посещаемости. Проверка 

готовности необходимых 

материалов. 

Напоминание ТБ. 

Сообщение темы и цели 

занятия. 

Настраиваются 

на занятие 

Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию 

Основная часть 

занятия 

 

В соответствии с планом 

и программой 

деятельности педагога. 

Наблюдает за 

исполнением, делает 

замечания 

Сообщение и показ 

нового или закрепление 

(совершенствование) 

пройденного материала. 

Наблюдает за 

исполнение, 

корректирует 

Выполняют 

задания 

педагога 

 

Грамотное 

выполнение 

образца, 

формирование 

творческих 

навыков 

Усвоение нового, 

закрепление или 

совершенствование 

ранее изученных 

материалов 
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Заключительна

я часть 

Подведение итогов 

занятия. Анализ 

положительных 

результатов, затруднений. 

Поощрение учащегося, 

акцент на каждом 

удачном примере 

выполненного 

упражнения, 

рекомендации. 

Благодарит за занятие. 

Домашнее задание и 

самостоятельная работа. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе 

занятия 

Задачи занятия 

выполнены. Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

   Цель - содействие формированию разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формированию устойчивых 

мотивов и потребностей, занимающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых 

качеств, интеллектуальное и эстетическое воспитание в процессе занятии. 

   Задачи: 

а) образовательные задачи: 

 обучение занимающихся основным двигательным действиям; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, 

техническими действиями и приемами игры в волейбол; 

 освоение знаний об истории и современном развитии волейбола, роли 

и формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям игры в волейбол. 

б) оздоровительные задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 повышение уровня разностороннего физического развития, 

закаливание. 

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены. 

в) воспитательные задачи: 

 нравственное воспитание в процессе занятий; 
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 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

 достижение высокого возрастного уровня воспитания физических 

качеств; 

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи; 

 подведение занимающихся к выполнению уровней физической 

подготовленности. 

Ориентируясь на решение задач, программа в своем предметном 

содержании направлена на реализацию принципа вариативности, который лежит в 

основе планирования учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся и материально-технической оснащенностью. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно-тематический план. 

 

 

 

Тема Количество часов Количество часов 

Модуль 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1 Теоретические сведения 40 10 

1.2 ОФП 20 55 

1.3 Избранный  вид спорта 20 55 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Подвижные игры с элементами 

волейбола 

15 10 

2.2 Тактическая и психологическая 

подготовка 

11 14 

2.3 Контрольные испытания 2 - 

2.4 Соревнования Согласно календарному плану 

физкультурных 

и спортивно-массовых  мероприятий 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

1.1. Теоретические сведения-50 часов/ Модуль-10 часов 

 Знакомство с группой. Правила группы. Выбор актива. Игры и упражнения 

на  знакомство. Игры и упражнения на сплочение группы. Знакомство с 

программой объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

1.2.  Общая физическая подготовка- 20 часов/ Модуль 55 часов 

На данном этапе общеразвивающие упражнения направлены на развитие 

основных двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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ловкости. Средства общей физической  подготовки подбираются с учетом 

возраста занимающихся и специфики волейбола. ОФП в зависимости от задач 

тренировки можно включить в подготовительную часть занятия, в основную и, 

отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и 

акробатические упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры 

применяются как в подготовительной части, так и в основной. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения для плечевого пояса, 

туловища, шеи, мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: 

перекаты, кувырки, стойки. 

 Сила. Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Подвижные игры «Борьба за мяч», «Перетягивание через 

черту», «Мяч ловцу». 

Быстрота. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта, с ходу, с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. Гладкий бег, комбинированный бег со 

сменой скорости и направлений, кроссовый бег. Эстафетный бег с этапами до 50 

м. Подвижные игры «Невод», «Гонка мячей», «Салки» и другие. 

Гибкость. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, 

рук до предела, мост, шпагат). Общеразвивающие упражнения с предметами в 

парах, кругах, шеренгах. 

Ловкость. Разнонаправленные движения рук  и ног. Кувырки вперед, назад, 

в стороны, с места, с разбега и с прыжка. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Соединение несколько акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

1.3.Избранный вид спорта волейбол – 20 часов/ Модуль 55 часов. 

Выполнение необходимых приемов игры возможно лишь при условии 

совершенного владения их техникой. Специфической особенностью волейбола 

является то, что ни один прием нельзя выполнять изолированно, так как он связан 

с другими приемами, выполняемыми партнерами по команде, либо соперником. 

Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в 

нападении и техника игры в защите. К технике нападения относятся: подача, 

передача, нападающий удар. К технике защиты - прием мяча и блокирование. 

Передвижения в волейболе, как в нападении, так и в защите, идентичны, но с 

некоторой спецификой, заключающейся в более низком или высоком положений 

стойки игрока. 

Техника передвижений. Передвижения выполняются в виде ходьбы, бега, 

скачков, выпадов. Но прежде чем выполнить тот или иной прием игры, 

волейболист должен принять определенную стойку или положение, 

обеспечивающее возможность своевременного выполнения необходимого 

движения. 

По степени сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах различают 

три вида стоек: высокую, среднюю и низкую. Находясь в определенной стойке, 

волейболист иногда стоит неподвижно или же незначительно передвигается 

переступанием из стороны в сторону, перенося массу тела с одной ноги на 



9 

другую. Исходя из предшествующего движения, стойки имеют некоторые 

особенности. Например, стойка игрока, готовящегося к выполнению подачи, 

отличается от стойки игрока, готовящегося к блокированию. 

Ходьба выполняется обычным, двойным, пригибным и приставным шагом. 

Для бега характерны стартовые ускорения и резкие изменения направления с 

последующими остановками. Последний шаг при этом выполняется стопорящим 

движением. При приеме мяча, летящего несколько в стороне, волейболист может 

сделать выпад. Более быстрым способом передвижения на небольшое расстояние 

является скачок, который применяется в большей степени при защитных 

действиях. 

Подачи. В волейболе применяются такие подачи: нижняя прямая и боковая, 

верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке. 

Нижняя прямая подача выполняется из положения, при котором игрок стоит 

лицом к сетке, ноги в коленных суставах согнуты, левая выставлена вперед, масса 

тела переносится на правую стоящую сзади ногу. Пальцы левой, согнутой в 

локтевом суставе руки поддерживают мяч снизу. Правая рука отводится назад для 

замаха, мяч подбрасывается вверх-вперед на расстояние вытянутой руки. Удар 

выполняется встречным движением правой руки снизу-вперед примерно на 

уровне пояса. Игрок одновременно разгибает правую ногу и переносит массу тела 

на левую. После удара выполняется сопровождающее движение руки в 

направлении подачи, ноги и туловище выпрямляются (рис.3). 

 
Рис.3. 

Идентично нижней прямой подаче выполняется нижняя боковая, с той лишь 

разницей, что игрок располагается боком к сетке и удар выполняет сбоку. Подача с 

высокой траекторией полета мяча отличается тем, что замах выполняется в 

плоскости, перпендикулярной опоре, ударная рука отводится вниз-назад, а удар по 

мячу наносится резким и быстрым движением снизу, по дальней от сетки 

половине мяча ребром ладони так, чтобы после удара он получил передне-заднее 

вращение. Подача эта выполняется на открытых площадках или в спортивных 

залах с высоким потолком. 

 
Рис.4 

 

Верхняя прямая подача. В исходном положении игрок находится лицом или 

вполоборота к сетке. Поддерживая мяч на уровне плеча, игрок равномерно 

распределяет массу тела на ноги, бьющая рука согнута в локтевом суставе и 
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подготовлена к замаху. Мяч подбрасывают несколько вперед, до 1 м выше 

вытянутой руки. После подбрасывания мяча бьющей рукой выполняется замах 

вверх-назад, прямая рука отводится назад. Во время удара бьющая рука 

движется вперед-вверх, удар выполняется впереди игрока. Чтобы придать мячу 

вращение, нужно в момент удара кисть руки накладывать на поверхность мяча 

так, чтобы направление силы удара не проходило через центр тяжести мяча, то 

есть смещать кисть руки в сторону или вверх от середины. Во всех случаях при 

подаче с большой начальной скоростью мяч должен вращаться вокруг 

горизонтальной оси. Тогда он остается в пределах площадки, хотя и имеет 

первоначальное направление полета вперед-вверх. Чтобы выполнить подачу без 

вращения мяча и вызвать его колебания, подбрасывание мяча производится без 

его вращения. Удар по мячу выполняется быстро и резко напряженной кистью. 

В этом случае мяч будет планировать (рис. 4). В последнее время все чаще 

применяется подача в прыжке. Отличительными особенностями ее являются: 

использование разбега (подобно нападающему удару), подбрасывание мяча на 

1,5—2 м вперед, удар в прыжке и приземление после удара в пределы 

площадки. Существует также несколько способов верхней боковой подачи. Удар 

по мячу наносят выше уровня плечевого сустава, стоя боком к сетке. Выполняя 

подачу с вращением мяча с места, игрок подбрасывает его почти над головой на 

высоту до 1,5 м. Бьющей рукой делает замах вниз-назад, масса тела 

переносится на соответствующую бьющей руке ногу. Продолжается движение 

руки сзади-вперед, удар по мячу производится впереди-сзади, туловище 

поворачивается в сторону сетки. Верхнюю боковую подачу можно выполнять и 

после одного или нескольких шагов, что дает возможность увеличить силу 

удара (рис. 5). 

 
Рис.5. 

 

Передачи. В игре применяются передачи мяча сверху двумя руками, находясь в 

опорном положений, в прыжке и с падениями. 

Передача сверху двумя руками. В исходном положений туловище игрока 

расположено вертикально, ноги на ширине плеч или одна нога несколько 

впереди. Степень сгибания ног зависит от высоты траектории полета мяча. Руки 
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выносятся перед лицом, кисти рук оптимально напряжены. С приближением 

мяча игрок начинает встречное движение выпрямлением ног, туловища и рук. 

При выполнении ударного движения в момент соприкосновения с мячом 

пальцы рук сначала амортизируют встречный полет мяча, затем кисти и пальцы 

рук упруго и эластично выпрямляются, придавая мячу новое поступательное 

движение. Указательные и средние пальцы являются основной ударной частью, 

безымянные и мизинцы удерживают мяч в боковом направлении. Сообщение 

мячу нового направления с определенной траекторией требует увеличения 

мышечных усилий, что проявляется в согласованном движении ног, туловища и 

рук (рис. 6). При передаче назад игрок поднимает руки, располагая их тыльной 

стороной кистей над головой, разгибает ноги, отклоняет туловище вверх-назад. 

Передача выполняется за счет разгибания рук в локтевых суставах и движения 

туловища назад-вверх, с одновременным прогибанием в грудной и поясничной 

частях позвоночного столба. 

Рис.6. 

В том случае, когда мяч летит высоко и направлен за игрока, выполняется 

передача сверху двумя руками или одной в прыжке. Во время прыжка руки 

выносятся над головой несколько выше, чем при передаче в опоре. 

Отталкиваясь от опоры, игрок поворачивает руки вверх и выполняет передачу в 

высшей точке прыжка. При передачах мяча в прыжке назад за голову техника 

движении остается такой же, как и при передачах из опорного положения. 

Передачи мяча сверху двумя руками в падении с перекатом на спину, с 

падением на бедроспину применяются тогда, когда мяч летит прямо на игрока 

или в стороне от него. 
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Рис. 7 

Нападающие удары. В игре в волейбол используются прямой, боковой 

нападающие удары и удары с поворотом кисти и туловища. 

Прямой нападающий удар характеризуется сочетанием сложных по 

координации движений (рис. 7). Подготовка к выполнению прямого 

нападающего удара осуществляется за счет ускоренной ходьбы, переходящей в 

бег. Ритм разбега существенно зависит от скорости и траектории передачи мяча 

для выполнения нападающего удара. Длина разбега составляет 23 шага и 

скачок. В скачке стопа вынесенной вперед ноги ставится на пятку (стопорящий 

шаг), вторая нога приставляется к первой, выпрямленные руки отводятся назад. 

Отталкивание от опоры начинают с махового движения руками по дуге 

сзадивпередвверх еще до активного разгибания ног. В волейболе прыжок вверх, 

как правило, максимально высокий, поэтому игрок должен оттолкнуться как 

можно сильнее. Одновременно со взлетом игрок выполняет замах бьющей 

рукой вверхназад, прогибается в груди и пояснице, ноги слегка сгибает в 

коленных суставах, правое плечо (если правая рука ударная) отводит назад, 

левую руку, незначительно сгибая в локтевом суставе, отводит вверхв сторону. 

В момент удара по мячу бьющая рука выпрямляется в локтевом суставе, 

растянутые при замахе мышцы живота, груди и руки резко сокращаются. Рука 

выпрямляется, кисть накладывается на мяч в расслабленном состоянии, удар 

выполняется в определенном направлений. После удара по мячу игрок 

приземляется на согнутые в коленных суставах ноги и на переднюю часть стоп. 

 

Рис. 8 

 

При выполнении бокового нападающего удара движения почти 

аналогичны прямому нападающему удару. Различие в том, что при замахе и 

ударе происходит движение, как в верхней боковой подаче (рис. 8). 
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При выполнении нападающих ударов с переводом руки и туловища, движения 

почти аналогичны прямому нападающему удару, с разницей в ударном 

движении, при котором игрок в момент удара по мячу поворачивает кисть руки 

и туловище в нужном ему направлений. 

 
Рис. 9 

 

Прием мяча снизу двумя руками. Мячи, летящие на уровне пояса (или 

ниже пояса), принимаются, как правило, снизу двумя руками. При этом кисти 

рук соединены вместе и вынесены вперед. При приближении мяча игрок 

разгибает ноги, туловище поднимает несколько вверх и вперед. Удар по мячу 

выполняют предплечьями, затем руки смещают впередвверх за счет 

выпрямления туловища и разгибания ног (рис. 9). 

Прием мяча снизу одной рукой. Одной рукой принимаются мячи, летящие 

далеко от игрока, после предварительного передвижения игрока. Ударное 

движение выполняется напряженной кистью. Большое значение для успешной 

игры в защите имеет прием мяча снизу одной рукой в падении вперед или в 

сторону с последующим скольжением на груди и животе. Выполняя выпад 

вперед, а затем толчок ногой игрок посылает туловище внизвперед, руки для 

предстоящего махового движения несколько отведены назад. Одновременно с 

толчком нога, расположенная сзади, маховым движением выносится вверх, 

туловище игрока перемещается впередвверх, угол его наклона к горизонтали 

увеличивается. Удар по мячу осуществляется в полете тыльной стороной 

ладони или кулаком. После удара по мячу игрок вытягивает руки вперед и 

разводит в стороны несколько шире плеч. При приземлении на руки 

амортизация осуществляется главным образом уступающим движением пояса 

верхних конечностей. Туловище прогибается в пояснице, опускаясь внизвперед 

до соприкосновения груди и живота с площадкой. Приземление сопровождается 

скольжением туловища по площадке, подбородок при этом отклоняется 

несколько назад. 

Очень эффективен прием мяча снизу одной рукой в падении с 

выполнением кувырка через плечо после удара по мячу. 

Блокирование. Определив направление и высоту передачи мяча для 

нападающего удара, игрок передвигается к предполагаемому месту встречи с 

мячом приставными шагами, скачком или медленным бегом. При этом ноги его 

незначительно согнуты в коленных, а руки - в локтевых суставах, кисти 

находятся на уровне головы. Перед блокированием игрок сильнее сгибает ноги 

в коленных и голеностопных суставах, ноги на ширине плеч, а предплечья 

согнутых рук, поднимаются несколько выше головы. При блокировании 

нападающих ударов, выполняемых после обычных передач, игрок 
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отталкивается от опоры в тот момент, когда нападающий находится в 

безопорном положений. Определив действия нападающего, блокирующий 

отталкивается от опоры, при этом движение начинается руками, а затем ногами. 

Резким разгибанием ног, выпрямлением туловища и энергичным махом руками 

игрок принимает вертикальное положение. 

 
Рис. 10 

 

Руки выносятся над сеткой так, чтобы предплечья имели небольшой 

наклон по отношению к сетке, пальцы рук разведены несколько меньше 

диаметра мяча и оптимально напряжены. При приближении мяча руки 

перемещаются впередвверх в сторону соперника. Одновременно кисти 

сгибаются в лучезапястных суставах и пальцами выполняется движение 

впередвниз. После блокирования игрок приземляется на согнутые ноги 

(рис. 10). 

Описанные выше движения касаются техники выполнения неподвижного 

блокирования. Подвижное блокирование аналогично неподвижному. Если для 

неподвижного блокирования руки выставляют над сеткой с целью прикрытия 

определенной зоны площадки, то при подвижном игрок перемещает руки 

вправо или влево, в зависимости от направления нападающего удара. Если 

удары блокируются с краев сетки, ладонь руки, ближней к краю, 

разворачивается внутрь так, чтобы при ударе в блок мяч отскочил на площадку 

соперника. 

Техника блокирования нападающих ударов, выполняемых после 

различных передач, почти аналогична описанной выше. Исключение составляет 

момент отталкивания от опоры, который соотносится с началом безопорной 

фазы нападающего. 

Техническая подготовка направлена на обучение техники движений и ее 

совершенствование, служащей средством ведения соревновательной борьбы. 

Для создания наиболее благоприятных условий с целью изучения приемов 

игры, обучение следует строить по такому плану: 

1. Общее ознакомление с приемом игры. 

2. Выполнение приема в упрощенных условиях. 
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3. Выполнение приема в условиях, приближенных к игровым. 

4. Совершенствование приема в игровой ситуации. 

Ниже приводятся примерные упражнения для технической подготовки юных 

волейболистов. 

Передвижения 

1. Занимающиеся располагаются за лицевой линией площадки и принимают 

положение обусловленной стойки игрока. По определенному сигналу 

(зрительному или слуховому) передвигаются двойным или приставным шагом, 

скачком или выпадом (вправо, влево, в стороны). 

2. Занимающиеся располагаются в шеренгах за лицевой линией. По 

определенному сигналу они выполняют передвижения бегом к сетке, затем 

спиной вперед обратно. То же, но с имитацией определенного приема игры. 

3. Занимающиеся располагаются в двух колоннах в зонах 1 и 5 (Рис.2). По 

сигналу бегут в зону 6, останавливаются и имитируют определенный прием 

игры. 

4. Расположение в шеренгах. Стартовые ускорения вперед, вправо, влево из 

различных положений: сидя лицом и спиной к направлению передвижения; 

лежа на спине и на животе головой и ногами в том же направлении. 

5. Расположение в колонне по одному за лицевой линией. Первый игрок из зоны 

1 выполняет ускорение в зону 2, откуда передвигается вдоль сетки приставными 

шагами в зону 4, а затем спиной вперед, назад в зону 5. Из зоны 5 игрок 

передвигается в зону 6, где выполнив остановку и имитацию приема мяча снизу 

двумя руками, уходит в конец колонны. 

6. Расположение то же, что в упражнении 5. Первый игрок выполняет 

ускорение в зону 6, имитирует прием мяча снизу одной рукой, затем 

передвигается в зону 2, где имитирует нападающий удар. Из зоны 2 

возвращается спиной вперед в зону 6, откуда, подбежав в зону 4 к сетке, 

выполняет блокирование, снова передвигается спиной вперед в зону 6 и уходит 

в конец колонны. 

Для того чтобы лучше усвоить технику выполнения передвижения, 

рекомендуется использовать различные подвижные игры. Предлагаем 

несколько из них. 

«Зоркий глаз». Во время ходьбы или бега по зрительному сигналу 

занимающиеся выполняют заранее обусловленные действия. Например, 

поднятая рука вверх означает, что учащиеся должны выполнить выпад вперед и 

принять обусловленную стойку волейболиста. Вариант: поднятые вверх обе 

руки означают, что надо выполнить дватри приставных шага, принять низкую 

стойку волейболиста и проимитировать передачу двумя руками сверху. 

«Падающая палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 6—7 м, 

рассчитываются по порядку. В центре круга - водящий, который придерживает 

за верхний конец палку, находящуюся в вертикальном положении. Водящий 

вызывает номер кого-либо из игроков и отпускает верхний конец палки. Тот, 

кого вызвали, должен сделать выпад и, не дав палке упасть, подхватить ее. Если 

он успел выполнить задание, то возвращается на свое место, а если не успел, - 
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заменяет водящего, и игра продолжается. Постепенно расстояние к палке 

увеличивается, а играющие выполняют бег с последующим прыжком и 

остановкой. Вариант: с освоением навыка передвижения к палке ее можно 

заменить мячом и проводить игру «Падающий мяч». 

«День и ночь». Две команды стоят на середине площадки спиной друг к другу 

на расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда — «день», другая — «ночь». У каждой 

команды на своей стороне площадки «дом». После слов водящего «день», 

«день» быстро убегает в свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем все становятся на 

прежние места; подсчитывают пойманных. Игра повторяется. Выигрывает 

команда, которая больше поймает соперников. Варианты: команды называются 

«вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной друг к Другу, а боком, 

лицом, сидя. 

Подачи 

1. Расположение занимающихся в шеренге по одному. Многократные 

подбрасывания мяча на различную высоту, в зависимости от способа подачи. 

2. Занимающиеся становятся у стены в колонне по одному. Первый игрок 

подбрасывает мяч и выполняет замах и удар по мячу о стену избранным 

способом подачи, затем уходит в конец колонны, а упражнение продолжает 

следующий. 

3. Занимающиеся становятся в две шеренги на расстоянии 5—6 м друг от друга. 

Игроки первой шеренги выполняют подачи в сторону игроков, стоящих во 

второй шеренге. 

4. Занимающиеся располагаются на обеих сторонах площадки в шеренгах 

напротив сетки, в. 5 - 6 м от нее и выполняют подачи избранным способом 

через сетку. То же, но занимающиеся располагаются на лицевых линиях 

площадки. 

5. Занимающиеся в колонне по одному располагаются на месте подачи и 

выполняют подачи избранным способом. 

6. Подачи выполняются в определенные зоны и по ориентирам, расположенным 

на площадке. 

 

2.1. Подвижные игры с элементами волейбола-  15 часов/Модуль- 10 часов. 

Выполнение технических приемов подряд; то же - тактических  действий. 

Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях. Игры: («Мяч в воздухе», «Мяч капитану», «Эстафета у стены», «Два 

мяча через сетку», «Пионербол»; игра в волейбол без подачи. 

 

2.2.  Тактическая подготовка-  11 часов/ Модуль – 14 часов. 

Тактика нападения: 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, 

снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, которому передающий 

обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны – по заданию; передача 

мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом 

мяча. 
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Групповые действия: взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при 

первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков 

задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3 

(2) при приеме подачи. 

Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: 

прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), 

при страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; 

выбор способа приема мяча от соперника – сверху или снизу. 

Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: 

игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками  зон 5 и 1; игрока 

зоны 3 с игроками 4 и 2; игроков зон 5,1, 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме 

подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

Командные действия: расположение  игроков при приеме подачи, при системе 

игры «углом вперед». 

 

          2.3. Соревнования – согласно календарному плану физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 2.4. Система контроля и зачетные требования – 2 часа/ Модуль- 0 часов. 

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня подготовки 
 

 

1.3.3. Планируемые результаты. 

 

 

Предметные: 

Дети должны уметь: 

-правила поведения на спортивных площадках, стадионах, в спортивных 

залах; 

-технику безопасности при выполнении общих физических упражнений; 

-технику безопасности при использовании различного спортивного 

инвентаря; 

- 

- анатомическое строение человека и правила оказания первой помощи при 

различных травмах. 

Личностные: 

Дети должны уметь: 

- соблюдать гигиенические требования при занятиях спортом, соблюдать 

режим дня и вести здоровый образ жизни; 

- самостоятельно подбирать виды упражнений при составлении эстафет; 

-уметь контролировать своё поведение; 

- быть доброжелательными и тактичными с окружающими; 

-уметь прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в 

соревновательной деятельности; 
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- быстро ориентироваться и вникать в правила новых игр; 

- играть в различные подвижные игры; 

- оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Метапредметные: 

Дети должны уметь: 

- определять цель в спортивной работе; 

-воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить 

окружающим; 

- замечать личные неправильные действия и корректировать их; 

- определять действия, которые необходимо и возможно сделать, чтобы 

улучшить работу; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

спортивной деятельности; 

 - овладеть элементарной техникой основных элементов волейбола; 

-  участвовать в соревнованиях школьного и районного уровня. 

 

 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график программы 

2020 – 2021год (Приложение № 1) 

 

 
     

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Волейбольная сетка 

2. Мяч волейбольный (МVA 200) 

3. Мяч волейбольный (МVA 500) 

4. Мяч волейбольный ( Амортизационный) 

5. Корзина для мячей 

6. Сумка для мячей 

7. Антенны волейбольные 

8. Насос для накачивания мячей 

Кадровое обеспечение: 

 В  реализации программы участвует педагог – Фотияди Дмитрий Владимирович 

 

2.3. Формы аттестации и подведения итогов. 
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 Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования, 

тестирование 

 Формы фиксации образовательных результатов: протоколы, соревнования, 

фото, отзывы родителей и тренеров-преподавателей. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

итоговая аттестация 

 

Время проведения Цель проведения Формы 

контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года 

Определение уровня развития 

способностей в волейболе 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль. В 

течение учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение активности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

тестирование. 

Самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

(с занесением 

результатов в 

протоколы) 

Определение изменения уровня 

развития детей, их физических 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. Выявление уровня 

форсированности познавательной 

мотивации у обучающихся 

Участие в 

соревнованиях. 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

                Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в 

конце учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения 

физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс 

контрольных   упражнений  для оценки результатов  освоения Программы. 
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Контрольные  нормативы   

Мальчики, юноши 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14- 17 

1 Бег 30 м, с 5,7 5,6 5,5 

2 Бег 30м 

(5Х6м), с 

12,0 11,5 11 

3 Прыжок в 

длину с места 

, см. 

170 180 200 

4 Метание 

набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками 

5,3 6,0 7,0 

 

Девочки, девушки 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14 - 17 

1 Бег 30 м, с 6,0 5,8 5,6 

2 Бег 30м 

(5Х6м), с 

12,5 11,8 11,4 

3 Прыжок в 

длину с места 

, см. 

150 165 180 

4 Метание 

набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками 

3,5 4,2 6,0 

 

 

 

Сдача контрольных нормативов,  проводится в соревновательной обстановке  

для контроля освоения Программы по окончанию  учебного года. 

Результаты сдачи нормативов  оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ. 

 

 

2.5. Методические  материалы. 
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Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, 

направленным на формирование и закрепление определенных навыков, на 

достижение оптимального уровня физического развития. Успешное 

осуществление тренировочного процесса возможно при соблюдении 

принципа единства всех сторон  подготовки, а именно, общефизической, 

специальной физической, технической, тактической и морально-волевой. 

    Успешное решение тренировочных задач возможно при использовании 

двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения 

при единстве требований, метод опережающего развития физических качеств 

по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности 

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок;  метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то 

или иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно 

закрепляя объяснения  показом наглядного материала и показом приемов 

работы. 

        Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются 

навыки. Приобретенные умения и навыки используются воспитанниками в 

соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и 

меняющихся условий. 

        Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по 

отношению ко всем занимающимся при условии соблюдения требований  

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося. Особо внимательно выявлять индивидуальные особенности 

обучающихся необходимо при обучении технике и тактике игры, предъявляя 

при этом одинаковые требования в плане овладения основой структурой 

технического и тактического приема. 

    В ходе тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает  обязательно общую 

физическую подготовку, так же специальную физическую подготовку. На 

занятие может быть осуществлена работа по технической, тактической и 

морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

    Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего 

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и  основные. Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 
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функциональных особенностей организма, а подводящие и основные – на 

формирование технических навыков и тактических умений. 

     В процессе обучения техническим приемам используется сочетание 

метода целостного разучивания и  разучивания по частям. Вначале 

технический прием изучают в целом, затем переходят к составным частям и 

заключение снова возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе 

совершенствования техники происходит формирование тактических умений. 

    Распределение времени на все разделы работы осуществляется в 

соответствии с задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с 

этим происходит распределение тренировочного  времени по видам 

подготовки при разработке текущего планирования. 

    Человек, занимающийся спортом представляет из себя сложную 

социально-биологическую систему. Управление этой системой ставит своей 

целью оптимизацию и повышение эффективности тренировочной  

деятельности во всех их проявлениях, что способствует достижению более 

высоких  результатов. 

   Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность учащихся  

на  каждом году обучения. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру-преподавателю объективно оценивать правильность 

избранного направления спортивной подготовки, постоянно следить за 

состоянием и динамикой тренированности  учащихся, своевременно вносить 

коррективы в тренировочный процесс. 

 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

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

дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15.07.2015г.   

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы педагогу 

1. Банников А. М., Костюков В. В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, 

тактика).-Краснодар, 2011г. 

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

3.  Марков К. К. Руководство тренера по волейболу.- Иркутск, 1999г. 

4.  Спортивная медицина: справочное издание- М., 1999Спортвиные игры/ Под  

ред. Ю.Д. Железняка, Ю. М. Портнова.-М.,2000г. 

5. Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. - М., 2001г. 

6. Кузнецов. В. С, Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М., 

2003. 

7. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. - М., 

2004г. 

8. Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. - М., 2003г. 

9. Волейбол.  Организация и проведение соревнований по упрощённым видам спорта. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта  г. Омск, 2004г. 

10. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. Волейбол. Примерная программа спортивной 

подготовки для  СДЮШОР, ШВСМ. «Советский спорт» Москва, 2004г. 

    

 

 

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей 

 

1. Волейбол для всех. - Москва, 2012.  

2. Волейбол. - М.: АСТ, 2011.  

3. Волейбол. - Москва , 2009. 

4. История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2016. 

5. Клещев, Ю.Н. Волейбол / Ю.Н. Клещев. - М.: ЁЁ Медиа, 2008.  
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6. Кунянский, В. А. Волейбол. О некоторых аспектах игры и судейства / В.А. 

Кунянский. - Москва: Гостехиздат, 2009. 

7. Мишин, Б.И. Примерные билеты и ответы по физической культуре для 

подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б.И. Мишин, Г.И. Погадаев. - М.: 

Дрофа, 2011. 

8. Очерки по истории физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 2013. 

9. Росенко Обществознание. Учебное пособие для поступающих в ВУЗы 

физической культуры / Росенко, др. М. и. - М.: СПб: Северная звезда, 2014. 

10. Сборник материалов по учебным дисциплинам. Государственный 

Центральный институт Физической культуры. - М.: ОГИЗ - Физкультура и 

туризм, 2007. 

 

2.6.4.  Интернет- ресурсы 

1. Министерство спорта Российской Федерации – http://www.minsport.gov.ru. 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – 

http://www.kubansport.ru. 

3. Федерация спортивной акробатики России –http://acrobatica-russia.ru/ 

4. Международная федерация гимнастики – www.fig-gymnastics.com. 

5. Российское антидопинговое агентство – http://www.rusada.ru. 

6. Всемирное антидопинговое агентство – http://www.wada-ama.org. 

7. Олимпийский комитет России – http://www.roc.ru. 

8. Международный олимпийский комитет – http://www.olympic.org. 

           9. Информационный портал «Спортсправка» – http://www.sportspravka.com 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.sportspravka.com/

