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Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
физкультурно-спортивного направления заключается в том, что в настоящее время наблюдается 
интерес подрастающего поколения к различным видам спорта. 
Государственными организациями, ответственными за здоровье нации, отмечается значительное 
снижение уровня физической и психической подготовленности подрастающего поколения к 
полноценной жизни. 
Система дополнительного образования детей позволяет привлечь квалифицированных 
специалистов в области физкультурно-оздоровительного и спортивного воспитания, строящих 
свою работу с обучающимися на основе занятий в образовательном учреждении или по 
избранному виду спорта. 
Физкультурно-спортивное направление является одним из важных направлений 
дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня физического 
развития обучающихся, создания положительной мотивации к здоровому образу 
жизни.Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивного 
направления сконцентрирована на укреплении здоровья, формировании навыков здорового 
образа жизни, двигательных умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, 
морально-волевых качеств, саморазвитие личности. 
Каждый вид спорта предъявляет свои требования к физическим данным и внешним параметрам 
детей, к возрасту, в котором можно начинать занятия данным видом спорта. Поэтому не все дети,  
желающие заниматься волейболом, могут быть зачислены в учебные группы спортивной школы. 
Да и многие родители не стремятся к достижению высоких спортивных результатов их детьми, 
считая самым главным физическое развитие и укрепление здоровья детей.  

Данная программа  направлена на решение задач физического развития ребёнка и 
совершенствование  его двигательных качеств и способностей,  таких как сила,  ловкость, 
быстрота, координация движений. Даёт возможность освоить элементы волейбола, являющиеся 
основой для дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. 

Потребность детей и подростков в активных движениях полностью удовлетворяются на 
занятиях по данной программе  и помогают сформировать  физически развитого и полноценного 
человека. 

Данная программа является основным документом, ориентирующим педагога на работу в 
спортивно-оздоровительных группах. 

Программа предусматривает обучение детей с 8-17 лет, не прошедших отбор в 
спортивную школу по физическим данным или внешним параметрам. Либо обучение 
подростков, которые не могут быть зачислены в спортивную школу по  возрасту. К занятиям 
допускается любой ребёнок или подросток не зависимо от уровня физической подготовки, при 
наличии справки от врача о состоянии здоровья и допуске к занятиям, личного желания ребёнка 
и его родителей (законных представителей).Состав учащихся в группе непостоянный (может 
изменяться в течение года, так как принимать в такие группы можно в любое время по желанию 
родителя, законного представителя ребёнка),  разновозрастной.             
Группы рекомендуется формировать из детей примерно одного возраста с разницей в возрасте не 
более 3 лет. 
Занятия проводятся строго по нормативам, рекомендованным возрастным группам, с учётом 
состояния здоровья обучающихся.Зачисление обучающихся в группы секции «Волейбол» МАОУ 
СОШ №1 производится приказом директора на основании: 
- заявления родителей (законных представителей); 
- сведения о номере сертификата дополнительного образования; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
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    Наполняемость группы 15 человек. Занятия проводятся три раза в неделю. Максимальный 
объём учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 6 час/нед. 
Данная образовательная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» статья № 2;  

• Примерной программой спортивной подготовки для ДЮСШ  Волейбол (этап спортивно-
оздоровительный). - М.6 Советский спорт, 2012 г. 

• Приказом № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 
от 09.11.16 пункт 9; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 
РФот 04.09.14 № 1726-р); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.14 № 41 (об 
утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДО детей»; 

• Письма Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

• Конвенции о правах ребенка; 
• Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г. ст. 43); 
• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 
• Закон Свердловской области №78-ОЗ от 09.07.2013 г. «Об образовании в Свердловской 

области» (Закон Свердловской области от 17.12.2014 № 120-ОЗ  «О внесении изменений 
в закон  Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»);  

• Концепции о формировании здорового образа жизни и профилактики заболеваний в 
Свердловской области до 2020 года; 

• Муниципальных правовых актов. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
       Цель данной программы –развитие основных  физических качеств на основе 

обучения технике волейбола и формирование культуры здоровья личности. 
Задачи 
Образовательные: 

• ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях 
идома; 

•  изучить комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 
базовую техникувыбранного вида спорта; 

• формировать положительное отношение к спортивной деятельности и  навыки здорового 
образа жизни; 

• подготовка к занятиям  по дополнительным предпрофессиональным программам. 
Развивающие: 

• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 
обеспечивающие высокую дееспособность; 

• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитательные: 
• прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
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• содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 
инициативы; 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 
формированиеличности ребёнка; 

• воспитывать у обучающихся трудолюбие, упорство в достижении желаемых результатов, 
чувство товарищества, дисциплинированность; 

• воспитыватьумения коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной, 
тренировочной и спортивной деятельности. 

Оздоровительные: 
• улучшать функциональное состояние организма; 
• повышать физическую и умственную работоспособность; 
• способствовать снижению заболеваемости. 

 
1.3. Учебный план 

Учебно – тематический план первого года обучения 
(6 часов в неделю) 

№ п/п Содержание занятий Часы 
1. Теория 6 

1 Физическая культура и спорт в России. 1 
2 Сведения о строении и функциях организма. 1 
3 Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 1 
4 Гигиена, врачебный контроль. 1 
5 Правила игры в волейбол, пионербол. 1 
6 Место занятий и инвентарь. 1 

2. Практика 195 
1 Общая физическая подготовка. 10 
2 Специальная физическая подготовка. 19 
3 Техническая подготовка. 146 
4 Тактическая подготовка. 16 
5 Интегральная подготовка. 4 
 3. Участие в соревнованиях (по календарному плану)  3 

Итого часов 204 
 

Учебно – тематический план второго года обучения 
(6 часов в неделю) 

№ п/п Содержание занятий Часы 
1. Теория 6 

1 Физическая культура и спорт в России. 1 
2 Сведения о строении и функциях организма. 1 
3 Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 1 
4 Гигиена, врачебный контроль. 1 
5 Правила игры в волейбол, пионербол. 1 
6 Место занятий и инвентарь. 1 

2. Практика 195 
1 Общая физическая подготовка. 30 
2 Специальная физическая подготовка. 27 
3 Техническая подготовка. 118 
4 Тактическая подготовка. 16 
5 Интегральная подготовка. 4 
 3. Участие в соревнованиях (по календарному плану)  3 

Итого часов 204 
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      1.4.         Содержание программы  -  (8-10 лет) 
Теоретические сведения 

• Соблюдение правил безопасного поведения  в спортивном зале. 
• Спорт и здоровье.  
• Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
• Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 
• Распорядок дня юного спортсмена.  
• Режим питания и питьевой режим. 
• Основные причины травматизма 

Общая физическая подготовка (ОФП)  

• Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
• Строевые упражнения.   Выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«отставить». Повороты   направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в одну 
шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. Размыкание и 
смыкание приставными шагами. Передвижение обычным шагом, в обход, по диагонали. 

• Оздоровительный бег.Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы, 
прыгучести, гибкости, быстроты. 

• Ходьба. Ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, с крестным и приставным 
шагом, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу - и полном приседе, 
выпадами, боком и спиной вперёд. 

• Беговые перемещения.Бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком 
приставным шагом, спиной вперёд, с ускорениями, со сменой направлений по сигналу, по 
разметкам. 

• Подвижные игры. 
Игры-эстафеты с бегом, метанием, переноской предметов и преодолением препятствий. 
Игры на задания «кто лучше», «быстрее», «точнее», «сильнее» и др. 

• Соревнования по ОФП 
 
Специальная физическая подготовка (СФП) -  приложение № 1. 
Упражнения для развития  ловкости, координации.Упражнения для развития силы и 
прыгучести.Упражнения для развития гибкости.Соревнования по СФП. 

Технико-тактическая подготовка 
Изучение основ техники волейбола:Изучение элементов волейбола.  
Подвижные игры с элементами волейбола. 
Элементы волейбола:Стойки. Перемещения. Передачи мяча сверху, снизу. 

Подача мяча. Нападающие удары. Блокирование. 
Соревнования  - эстафеты, подвижные игры с элементами волейбола. 
Тактическая подготовка:Тактика нападения. Тактика защиты. 
Контрольные испытания. 

Главной задачей данной программы является развитие физических качеств и 
оздоровление детей. Педагог проводит контрольные испытания для того, чтобы отслеживать 
положительную динамику в развитии физических качеств  каждого ребёнка. Так же,  это 
необходимо для родителей, которые всегда хотят видеть результат занятий. Контрольные 
нормативы для детей 8-10 лет -  Приложение № 2 

Содержание программы  (11-14 лет) 
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Теоретические сведения 

• Соблюдение правил техники безопасности  в спортивном зале. 
• История развития волейбола. 
• Соблюдение режима дня, закаливание, здоровый образ жизни. 
• Соблюдение гигиены спортсменом. 
• Врачебный контроль. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере. 
• Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
• Понятие о рациональном питании и питьевом режиме. 
• Субъективные и объективные признаки утомления. 
• Упрощенные правила игры 
 
Общая физическая подготовка (ОФП) 
Строевые упражнения. Выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «отставить». 
Повороты направо, налево, кругом. Общеразвивающие упражнения (ОРУ).Оздоровительная 
гимнастика.Оздоровительный бег. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, 
силы, прыгучести, гибкости, быстроты. 
Ходьба.Ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и приставным шагом, на 
пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу и полном приседе, выпадами, боком и 
спиной вперёд.Передвижение обычным шагом, в обход, по диагонали. 
Беговые перемещения.Бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком приставным 
шагом, спиной вперёд, с ускорениями, со сменой направлений по сигналу, по 
разметкам.Остановки: прыжком, шагом. 
Подвижные игры.«Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», «Перестрелка», «Поймай 
мяч», «Вызов номеров». Игры типа эстафет с бегом, метанием, переноской предметов и 
преодолением препятствий. Игры на задания «кто лучше», «быстрее», «точнее», «сильнее» и 
др.  Соревнования по ОФПю 
     

Специальная физическая подготовка (СФП) - Приложение №1 
 

Упражнения для развития ловкости, координации и «баланса».  Упражнения для развития 
гибкости. Упражнения для развития быстроты и выносливости.  
Упражнения для развития силы и прыгучести. Упражнения для развития навыков быстроты 
ответных действий.  Соревнования по СФП. 

Технико-тактическая подготовка 
Изучение основ техники волейбола 
Стойки. Перемещения. Передачи мяча сверху, снизу. Подача мяча в стену, через сетку -  
расстояние 6-9 м., из-за лицевой линии в пределы площадки. Нападающие удары. 
Блокирование.Прием снизу двумя руками. 
Спортивные и подвижные игры. (Приложение № 3). 
Соревнования  - эстафеты, подвижные игры, мини-волейбол. 

Тактическая подготовка.Тактика нападения. Тактика защиты.Подготовительные упражнения, 
направленные на развитие быстроты реакции, ориентировки, скорости переключения с одних 
движений на другие, с одних действий на другие.Упражнения по тактике (индивидуальные, 
групповые и командные). Двусторонние игры (с заданиями).Обучение индивидуальным 
тактическим действиям при приеме подач. Обучение приему мяча от сетки. Обучение 
индивидуальным тактическим действиям при приеме нападающих ударов. 

Контрольные испытания. Контрольные испытания проводятся с целью отслеживания 
положительной динамики в развитии физических качеств обучающихся. Контрольные 
нормативы для подростков (11-14 лет) (приложение № 2). 
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Содержание программы  (15-17 лет) 
 
Теоретические сведения:  

• Соблюдение правил техники безопасности  в спортивном зале. 
• История развития и зарождение волейбола в СССР. Становление волейбола как вида спорта.  
• Соблюдение режима дня, закаливание, здоровый образ жизни. 
• Профилактические меры безопасности по предупреждению травматизма на учебно-

тренировочных занятиях. 
• Медицинский  контроль 
• Особенности тактической подготовки с начинающими. 
• Значение физической подготовки волейболистов в связи с особенностями современной игры. 
• Самоконтроль на тренировках 
• Восстановительные мероприятия в спорте. 

 
Общая физическая подготовка (ОФП)  
    Основными средствами ОФП волейболистов являются широкий круг общеразвивающих 
упражнений из других видов спорта: кроссовый бег и другие разновидности бега, упражнения с 
отягощениями, гимнастические упражнения и акробатика, спортивные и подвижные игры, 
плавание. 
        Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и 
плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. 
       Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические 
палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах 
(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с 
мостика) через планку (веревочку). 
 Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, 
стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 
акробатических упражнений в несложные комбинации.         Легкоатлетические 
упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 
  Бег: 20, 30, 60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м . Эстафетный бег с этапами до 40 
м. Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 
количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 
Прыжки: в длину с места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. 
  Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на дальность. 
Ходьба.Ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и приставным шагом, на 
пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу- и полном приседе, выпадами, боком и 
спиной вперёд. Виды передвижений с отягощениями: переноска матов, оборудования, партнёра, 
спортивная ходьба (дистанция определяется тренером в каждом конкретном случае). 
Беговые перемещения.Бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком приставным 
шагом, спиной вперёд, с ускорениями, со сменой направлений по сигналу, по разметкам. 
Строевые упражнения, перестроения.  
Подвижные игры.Игры в теннис, мини-футбол, мини-волейбол, баскетбол (по необходимости с 
упрощёнными правилами).   
Соревнования по ОФП      
Специальная физическая подготовка (СФП)– Приложение № 1 
упражнения для развития силы: с резиновыми амортизаторами, набивным мячом, в парах, с 
гантелями, штангой для различных мышечных групп;упражнения для развития скоростно-
силовых качеств для защитника, нападающего, пасующего;упражнения для развития 
гибкости;упражнения для развития прыгучести;упражнения для развития быстроты;упражнения 
для развития выносливости.   
Соревнования по СФП   



9 
 

Техническая подготовка: 
- техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с 
разбега, с места; толчком одной с разбега, с места); 
- техника стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба обычным шагом (бег), скрестным 
шагом (бег), приставным шагом (бег). Выпады: вперед, в сторону.-  остановки: скачком, шагом.  
- техника передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте, после 
перемещения; 
-техника приема снизу (на месте, после перемещения);  
-техника приема сверху двумя руками после перемещения с падением: на спину, бедро-спину; 
-техника приема мяча с падением: кувырком (вперед, назад, в сторону), 
-техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей траекторией полета мяча,методика 
обучения технике верхних подач, подача на точность; 
-техника прямого нападающего удара на силу;                                                               
-техника нападающего удара с переводом (кистью, с поворотом туловища);               
-техника нападающего удара с имитацией передачи; 
-техника блокирования: одиночное, групповое.  
Соревнования: Учебные игры 
Тактическая подготовка1. Тактика нападения. 2. Тактика защиты.Контрольные 
испытания.Контрольные испытания проводятся с целью отслеживания положительной динамики 
в развитии физических качеств обучающихся. Контрольные нормативы для подростков (15-17 
лет) (приложение № 2). 
1.5. Планируемые результаты 
 
Личностные – формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов 
деятельности;  
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях 
соревновательной деятельности; 
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей. 
Метапредметные – умение самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения; 
умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности её 
решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора;  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками;  
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности; организовывать самостоятельную деятельность с 
учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
Предметные – умениеиграть в волейбол, излагать факты истории развития физической 
культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека;представлять 
физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;  
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;  
соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; характеризовать физическую 
нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 
развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
Раздел № 2«Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Календарный учебный график 
Тематическое планирование 1 года обучения (6 часов в неделю 204 часа в год) 
 

1. Физическая культура и спорт в России. Игра в пионербол. 
2. Сведения о строении и функциях организма человека. Подвижные игры. 
3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Подвижные игры. 
4. Гигиена, врачебный контроль. Подвижная игра «Невод». 
5. Правила игры в волейбол, пионербол. Игра в пионербол. 
6. Места занятий и инвентарь. Подвижные игры.  
7. Физическая подготовка. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
8. Физическая подготовка. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
9. Упражнения для мышц туловища и шеи. 
10. Упражнения для мышц туловища и шеи. 
11. Упражнения для мышц ног. Игра в пионербол. 
12. Упражнения для мышц ног. Игра в пионербол. 
13. Группировка в приседе, сидя, лёжа, на спине. Подвижные игры. 
14. Бег. Ускорение до 10-20 м.  
15. Спортивные игры. Ловля, передача, ведение мяча. 
16. Спортивные игры. Ловля, передача, ведение мяча. 
17. Спортивные игры. Ловля, передача, ведение мяча. 
18. Обучение  перемещениям волейболиста. 
19. Обучение  перемещениям волейболиста. 
20. Стойка игрока (Исходное положение). 
21. Обучение в стойке волейболиста (выпад вправо, влево, шаг вперед, назад; приставные 

шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой). 
22. Перемещение различными способами (приставными шагами, правым, левым боком). 
23. Перемещение различными способами (приставными шагами, правым, левым боком). 
24. Верхняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
25. Верхняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
26. Верхняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
27. Верхняя передача мяча двумя руками в стену с перемещением приставным шагом. 
28. Верхняя передача мяча двумя руками в стену с перемещением приставным шагом. 
29. Верхняя передача мяча двумя руками в стену с перемещением приставным шагом. 
30. Нижняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
31. Нижняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
32. Нижняя передача мяча двумя руками в стену на месте. 
33. Нижняя передача мяча двумя руками  в стену с перемещением  приставным шагом. 
34. Нижняя передача мяча двумя руками  в стену с перемещением приставным шагом. 
35. Нижняя передача мяча двумя руками  в стену с перемещением приставным шагом. 



11 
 

36. Перемещение волейболиста. Верхняя передача мяча в парах с перемещением влево, 
вправо 

37. Перемещение волейболиста. Верхняя передача мяча в парах с перемещением влево, 
вправо. 

38. Перемещение волейболиста. Верхняя передача мяча в парах с перемещением влево, 
вправо. 

39. Перемещение волейболиста. Нижняя передача мяча  с перемещением влево, вправо. 
40. Перемещение волейболиста. Нижняя передача мяча  с перемещением влево, вправо. 
41. Перемещение волейболиста. Нижняя передача мяча  с перемещением влево, вправо. 
42. Двусторонняя учебная игра в пионербол. 
43. Двусторонняя учебная игра в пионербол. 
44. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
45. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
46. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
47. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
48. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
49. Нижняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
50. Нижняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
51. Нижняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
52. Нижняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
53. Нижняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
54. Нижняя прямая подача.  
55. Нижняя прямая подача.  
56. Нижняя прямая подача. 
57. Нижняя прямая подача 
58. Верхняя передача мяча двумя руками вперед  - вверх. 
59. Верхняя передача мяча двумя руками вперед  - вверх. 
60. Верхняя передача мяча двумя руками вперед  - вверх. 
61. Верхняя передача мяча двумя руками вперед  - вверх. 
62. Прием мяча снизу двумя руками. 
63. Прием мяча снизу двумя руками. 
64. Прием мяча снизу двумя руками 
65. Прием мяча снизу двумя руками 
66. Прием мяча снизу двумя руками 
67. Прием мяча снизу двумя руками. 
68. Верхняя передача  мяча двумя руками над собой.  
69. Верхняя передача  мяча двумя руками над собой. 
70. Верхняя передача  мяча двумя руками над собой. 
71. Верхняя передача  мяча двумя руками в прыжке. 
72. Верхняя передача  мяча двумя руками в прыжке. 
73. Верхняя передача  мяча двумя руками в прыжке. 
74. Прием мяча снизу двумя руками. 
75. Прием мяча снизу двумя руками. 
76. Прием мяча снизу двумя руками. 
77. Подвижная игра «Невод». Игра в пионербол. 
78. Подвижная игра «Невод». Игра в пионербол. 
79. Подвижная игра «Невод». Игра в пионербол. 
80. Специальная подготовка. Прыжки на скамейку. 
81. Специальная подготовка. Прыжки через  скамейку. 
82. Верхняя передача мяча после перемещений. 
83. Верхняя передача мяча после перемещений. 
84. Верхняя передача мяча после перемещений. 
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85. Упражнения с набивными мячами. 
86. Упражнения с набивными мячами. 
87. Упражнения с набивными мячами. 
88. Нижняя передача мяча после перемещений. Нижняя прямая подача. 
89. Нижняя передача мяча после перемещений. Нижняя прямая подача. 
90. Нижняя передача мяча после перемещений. Нижняя прямая подача. 
91. Нижняя передача мяча после перемещений. Нижняя прямая подача 
92. Нижняя передача мяча после перемещений. Нижняя прямая подача 
93. Упражнения  выпрыгивание из приседа, прыжки со скакалкой. 
94. Упражнения  выпрыгивание из приседа, прыжки со скакалкой. 
95. Приседание и резкое выпрямление ног  со взмахом рук вверх. 
96. Приседание и прыжок со взмахом рук вверх. 
97. Нижняя прямая подача. Тактика первых и вторых передач. 
98. Нижняя прямая подача. Тактика первых и вторых передач. 
99. Нижняя прямая подача. Тактика первых и вторых передач. 
100. Нижняя прямая подача. Тактика первых и вторых передач. 
101. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
102. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
103. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
104. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
105. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
106. Прием мяча с подачи. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 
107. Нижняя подача мяча в парах через сетку. 
108. Нижняя подача мяча в парах через сетку. 
109. Нижняя подача мяча в парах через сетку. 
110. Двусторонняя игра в пионербол.  
111. Двусторонняя игра в пионербол.  
112. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3. 
113. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3 
114. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3 
115. Прием мяча с подачи. Тактика первых и вторых передач.  
116. Прием мяча сверху с подачи. Тактика первых и вторых передач. 
117. Прием и передача мяча сверху в зону 3. 
118. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 2,4. 
119. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 2,4. 
120. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 2,4. 
121. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 2,4. 
122. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 1,5. 
123. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 1,5 
124. Прием и передача мяча сверху через сетку в зоны 1,5 
125. Прием мяча, отраженного сеткой. 
126. Прием мяча, отраженного сеткой.  
127. Прием мяча, отраженного сеткой.  
128. Подвижные игры. Игра в пионербол. 
129. Подвижные игры. Игра в пионербол. 
130. Прыжковые упражнения: Прыжки вверх с взмахом  рук, прыжки на одной и обеих 

ногах. 
131. Прыжковые упражнения: Прыжки вверх с взмахом  рук, прыжки на одной и обеих 

ногах 
132. Прыжковые упражнения: Прыжки вверх с взмахом  рук, прыжки на одной и обеих 

ногах 
133. Товарищеская игра по пионерболу.  
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134. Физическая подготовка.  
135. Физическая подготовка.  
136. Ознакомление с техникой постановки одиночного блока. 
137. Отработка одиночного блока. 
138. Отработка одиночного блока 
139. Отработка одиночного блока 
140. Отработка одиночного блока 
141. Отработка одиночного блока 
142. Прием и передача мяча снизу в зону 3.  
143. Прием и передача мяча снизу в зону 3 
144. Прием и передача мяча снизу в зону 3 
145. Прием и передача мяча снизу в зону 3 
146. Прием и передача мяча снизу в зону 3 
147. Подвижная игра «Салки». Игра в пионербол с элементами волейбола.  
148. Подвижная игра «Салки». Игра в пионербол с элементами волейбола. 
149. Подвижная игра «Салки». Игра в пионербол с элементами волейбола. 
150. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки. 
151. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки. 
152. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
153. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
154. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
155. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
156. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
157. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
158. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
159. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
160. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
161. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой руки 
162. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 
163. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока 
164. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока 
165. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока 
166. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока 
167. Ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока 
168. Физическая подготовка. Нижняя прямая подача. 
169. Физическая подготовка. Нижняя прямая подача. 
170. Физическая подготовка. Нижняя прямая подача. 
171. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
172. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
173. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
174. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
175. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
176. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
177. Прием и передача мяча снизу двумя руками. 
178. Прием и передача мяча снизу двумя руками 
179. Прием и передача мяча снизу двумя руками 
180. Прием и передача мяча снизу двумя руками 
181. Прием и передача мяча снизу двумя руками 
182. Прием и передача мяча снизу двумя руками 
183. Подача-передача. 
184. Подача-передача 
185. Подача-передача 
186. Подача-передача – нападающий удар. 
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187. Подача-передача – нападающий удар. 
188. Передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 
189. Передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 
190. Отработка навыков взаимодействия игроков на площадке. 
191. Отработка навыков взаимодействия игроков на площадке 
192. Участие в соревнованиях. 
193. Участие в соревнованиях. 
194. Физическая подготовка. Подача мяча. 
195. Физическая подготовка. Подача мяча. 
196. Физическая подготовка. Подача мяча. 
197. Упражнения на быстроту и прыгучесть. Прием и передача мяча двумя руками 

сверху. 
198. Подача мяча в зоны 1, 5, 6. 
199. Подача мяча в зоны 1, 5, 6. 
200. Подача мяча в зоны 2,4. 
201. Подача мяча в зоны 2,4. 
202. Отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 
203. Отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 

 204.      Участие в соревнованиях по волейболу (по календарному плану) 
 
Тематическое планирование 2 года обучения (6 часов в неделю, 204 часов в год) 
 
 

1. Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного 
развития. 

2. Общие сведения о строении опорно-двигательного аппарата человека, элементарн6ые 
сведения о строении и функциях. 

3. Общая характеристика влияния физических упражнений на организм человека. 
4. Гигиенические требования к местам занятий волейболом. Понятие о травмах и их 

предупреждение. 
5. Общая характеристика правил волейбола. Состав команды, расстановка и переход 

игроков. 
6. Площадка для игры в волейбол  в спортивном зале или на открытом воздухе. Физическая 

подготовка. 
7. Физическая подготовка. Обучение перемещениям волейболиста. Стойка игрока (исходное 

положение). 
8. Физическая подготовка. Обучение перемещениям волейболиста. Стойка игрока (исходное 

положение). 
9. Физическая подготовка. Обучение перемещениям волейболиста. Стойка игрока (исходное 

положение). 
10. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком. 
11. Обучение верхней передаче мяча двумя руками. 
12. Обучение верхней передаче мяча двумя руками. 
13. Обучение верхней передаче мяча двумя руками в парах, тройках.  
14. Обучение верхней передаче мяча двумя руками в парах, тройках.  
15. Обучение верхней передаче мяча двумя руками в парах, тройках.  
16. Обучение верхней передаче мяча двумя руками в парах, тройках.  
17. Упражнения на развитие быстроты 
18. Упражнения на развитие быстроты.  
19. Упражнения на развитие  ловкости. 
20. Упражнения на развитие  ловкости. 
21. Верхняя передача мяча двумя руками вперед-вверх (в опорном положении). 
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22. Верхняя передача мяча двумя руками вперед-вверх (в опорном положении). 
23. Верхняя передача мяча двумя руками вперед-вверх (в опорном положении). 
24. Упражнения на развитие  выносливости. Игра в волейбол. 
25. Упражнения на развитие  прыгучести. Игра в волейбол. 
26. Упражнения на развитие  прыгучести. Игра в волейбол. 
27. Упражнения на развитие  силы. 
28. Упражнения на развитие  силы 
29. Быстрота перемещения. Обучение верхней передаче мяча в прыжке.  
30. Быстрота перемещения. Обучение верхней передаче мяча в прыжке. 
31. Нижняя прямая подача мяча.  
32. Нижняя прямая подача мяча.  
33. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
34. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
35. Верхняя передача в средней и низкой стойках и после перемещения. 
36. Нижняя прямая подача мяча. 
37.  Верхняя и нижняя передача мяча в парах. 
38. Верхняя и нижняя передача мяча в парах. 
39. Упражнения  с набивными мячами. Игра в волейбол. 
40. Упражнения  с набивными мячами. Игра в волейбол. 
41. Верхняя передача мяча после перемещения. 

 
42. Верхняя передача мяча после перемещения. 
43. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
44. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
45. Тактика первых и вторых передач. 
46. Прием мяча с подачи. Обучение верхней передаче. 
47. Прием мяча с подачи. Обучение верхней передаче. 
48. Прием мяча с подачи. Обучение верхней передаче. 
49. Нижняя подача. Основные правила игры в волейбол. 
50. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3. 
51. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3. 
52. Прием и передача мяча сверху двумя руками в зону 3. 
53. Беговые упражнения. 
54. Подвижные игры на развитие физических качеств. 
55. Подвижные игры на развитие физических качеств. 
56. Прием мяча с подачи. Тактика первых и вторых передач. 
57. Прием мяча с подачи. Тактика первых и вторых передач. 
58. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
59. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
60. Прием мяча сверху с подачи. Тактика первых и вторых передач. 
61. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
62. Физическая подготовка. Нижняя прямая передача. 
63. Физическая подготовка. Нижняя прямая передача. 
64. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
65. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
66. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
67. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
68. Физическая подготовка. Совершенствование навыков подачи (на точность). 
69. Физическая подготовка. Совершенствование навыков подачи (на точность). 
70. Физическая подготовка. Совершенствование навыков подачи (на точность) в зону 1, 5, 6. 
71. Физическая подготовка. Совершенствование навыков подачи (на точность) в зону 1, 5, 6. 
72. Прием мяча снизу двумя руками. 
73. Прием мяча снизу двумя руками. 
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74. Прием мяча снизу двумя руками и передача в зону 3. 
75. Прием мяча снизу двумя руками и передача в зону 3. 
76. Прием мяча снизу двумя руками и передача в зону 3. 
77. Правила игры в волейбол. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
78. Правила игры в волейбол. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
79. Упражнения на развитие быстроты и прыгучести. Прием и передача мяча сверху двумя 

руками в зону 3. 
80. Упражнения на развитие быстроты и прыгучести. Прием и передача мяча сверху двумя 

руками в зону 3. 
81. Приемы подачи мяча сверху и снизу двумя руками. 
82. Приемы подачи мяча сверху и снизу двумя руками. 
83. Приемы подачи мяча сверху и снизу двумя руками. 
84. Скоростно-силовая подготовка. 
85. Приемы передачи мяча сверху двумя руками. Нижняя прямая подача. 
86. Приемы передачи мяча сверху двумя руками. Нижняя прямая подача. 
87. Перемещение. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
88. Перемещение. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
89. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой. 
90. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой 
91. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой 
92. Техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой 
93. Отработка техники постановки одиночного и группового блока. 
94. Отработка техники постановки одиночного и группового блока. 
95. Отработка техники постановки одиночного и группового блока. 
96. Отработка техники постановки одиночного и группового блока. 
97. Нижняя подача и приемы мяча с подачи. 
98. Нижняя подача и приемы мяча с подачи. 
99. Нижняя подача и приемы мяча с подачи. 
100. Физическая подготовка. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
101. Физическая подготовка. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
102. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
103. Двусторонняя учебная игра в волейбол. 
104. Прием мяча, отраженного сеткой. 
105. Прием мяча, отраженного сеткой. 
106. Прием мяча, отраженного сеткой 
107. Физическая подготовка. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
108. Физическая подготовка. Тактика вторых передач. 
109. Физическая подготовка. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
110. Физическая подготовка. Тактика вторых передач. 
111. Физическая подготовка. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
112. Физическая подготовка. Нижняя прямая подача мяча. 
113. Физическая подготовка. Верхняя подача мяча. 
114. Физическая подготовка.  Верхняя подача мяча 
115. Физическая подготовка.  Верхняя подача мяча 
116.  Прием и передача мяча сверху двумя руками 
117. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
118. Прямой нападающий удар по ходу. 
119. Прямой нападающий удар по ходу. 
120. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
121. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
122. Прямой нападающий удар по ходу. 
123. Прямой нападающий удар по ходу. 
124. Прием мяча снизу двумя руками. 
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125. Прием мяча снизу двумя руками. 
126. Физическая подготовка. Передача мяча в парах через сетку. 
127. Прием мяча снизу двумя руками. 
128. Прием мяча снизу двумя руками 
129. Физическая подготовка. Верхняя подача мяча. 
130. Физическая подготовка. Верхняя подача мяча. 
131. Верхняя передача мяча. Прием мяча снизу двумя руками. 
132. Верхняя передача мяча. Прием мяча снизу двумя руками. 
133. Нападающий удар с переводом вправо. 
134. Нападающий удар с переводом вправо. 
135. Верхние передачи. Прием мяча снизу двумя руками. 
136. Верхние передачи. Прием мяча снизу двумя руками. 
137. Нападающий удар с переводом влево. 
138. Нападающий удар с переводом влево. 
139. Прием мяча снизу двумя руками.Прямой нападающий удар по ходу. 
140. Прием мяча снизу двумя руками.Прямой нападающий удар по ходу. 
141. Участие в соревнованиях. 
142. Участие в соревнованиях. 
143. Верхняя прямая подача мяча. 
144. Верхняя прямая подача мяча. 
145. Прием мяча снизу и сверху двумя руками.Верхняя прямая подача. 
146. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя прямая подача. 
147. Прямой нападающий удар. Передача мяча в прыжке. 
148. Прямой нападающий удар. Передача мяча в прыжке. 
149. Физическая подготовка. Передача мяча в парах через сетку. 
150. Физическая подготовка. Передача мяча в парах через сетку. 
151. Физическая подготовка. Передача мяча в парах через сетку. 
152. Физическая подготовка. Передача мяча в парах через сетку. 
153. Верхняя передача мяча назад, за голову. 
154. Верхняя передача мяча назад, за голову. 
155. Верхняя передача мяча назад, за голову. 
156. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 
157. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 
158. Верхняя передача мяча назад, за голову. 
159. Верхняя передача мяча назад, за голову. 
160. Специальная подготовка, «челночный бег». 
161. Специальная подготовка. Подача мяча в зон 1, 5, 6. 
162. Специальная подготовка. Бег спиной вперед. 
163. Специальная подготовка Бег по сигналу выполнения заданий – имитация  подачи 

сверху. 
164. Специальная подготовка. Бег по сигналу выполнения заданий – имитация  подачи 

сверху. 
165. Специальная подготовка. Имитация падения с поворотом на 180 градусов. 
166. Специальная подготовка. Прыжки на скамейку. 
167. Специальная подготовка. Прыжки  через  скамейку. 
168. Специальная подготовка. Броски набивного мяча. 
169. Специальная подготовка. Чередование беговых упражнений на 10, 15, 20 м с 

буксировкой груза. 
170. Специальная подготовка. Медленный бег в сочетании с быстрой имитацией 

нападающего удара. 
171. Специальная подготовка. Медленный бег в сочетании с быстрой имитацией 

нападающего удара. 
172. Специальная подготовка. Сгибание и разгибание рук в упоре. 
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173. Техническая подготовка. Стойка и перемещение. Подачи и прием мяча. 
174. Техническая подготовка. Стойка и перемещение. Подачи и прием мяча. 
175. Техническая подготовка. Передачи сверху и снизу. 
176. Техническая подготовка. Передачи сверху и снизу 
177. Техническая подготовка. Нападающие удары и блокировка. 
178. Техническая подготовка. Нападающие удары и блокировка. 
179. Техническая подготовка. Нападающие удары и блокировка. 
180. Техническая подготовка. Нападающие удары и блокировка. 
181. Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями. 
182. Передача мяча снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины площадки. 
183. Передача мяча снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины площадки. 
184. Передача мяча снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины площадки. 
185. Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у сетки и 

из глубины площадки. 
186. Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у сетки и 

из глубины площадки. 
187. Верхняя подача мяча на точность с максимальной силой. 
188. Верхняя подача мяча на точность с максимальной силой. 
189. Верхняя подача мяча на точность с максимальной силой. 
190. Прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4, 3, 2 с 

различных передач. 
191. Прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4, 3, 2 с 

различных передач. 
192. Прямой нападающий удар из зон 4, 3, 2 с первой  передачи. 
193. Прямой нападающий удар из зон 4, 3, 2 с первой  передачи. 
194. Нападающий удар по блоку – за боковую линию. 
195. Нападающий удар по блоку – за боковую линию. 
196. Нападающий удар по блоку – за боковую линию. 
197. Тактическая подготовка. Теория тактики волейбола. 
198. Тактическая подготовка. Подвижные и спортивные игры. 
199. Тактическая подготовка. Подвижные и спортивные игры. 
200. Интегральная подготовка. Совершенствование приемов  в рамках тактических 

действий. 
201. Интегральная подготовка. Совершенствование приемов  в рамках тактических 

действий. 
202. Отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 
203. Отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 
204. Участие в товарищеских играх и городских соревнованиях по волейболу (по 

календарному плану). 
 
 

 
2.2. Условия реализации программы; материальное оснащение 
 

Информационно-методические условия образовательной деятельности в МАОУ СОШ №1 
представлены учебно-методическим обеспечением дополнительных общеобразовательных 
программ по отдельным видам спорта, системой информационно-образовательных ресурсов, 
электронными носителями, ресурсами Интернета, медиатекой и др. 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 
представлено различным методическим материалом и аудиовизуальными средствами обучения 
(объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства 
обучения (носители информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся), 
разработанным педагогами, и используемые из открытых педагогических ресурсов. 
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К методическим материалам относится методическая литература (журналы, методические 
пособия, рекомендации)  

Материально-техническое обеспечение.  
Для успешного проведения занятий по волейболу совершенно не достаточно иметь только  
несколько волейбольных  мячей и  сетку. Продуктивность  занятий  неизмеримо выше,  если  
применять  различное  дополнительное  оборудование и инвентарь, позволяющий  обеспечить  
более  высокую  эффективность  в  обучении  техническим приемам  и  в  развитии  специальных  
физических  способностей  волейболистов, а  также повысится  плотность  занятий.  На  занятиях  
по  волейболу  обязательно  должны  быть набивные, теннисные, баскетбольные мячи, скакалки. 
Волейбольных мячей надо иметь из расчета один мяч на двух занимающихся. Кроме того, 
необходим инвентарь для решения задач занятий по общей физической подготовке.    Инвентарь 
для игры и тренировки  в волейбол  делится на  основной  (сетка,  мяч, ниппельные иголки, 
насос, шланг для насоса, свисток и линейка для измерения сетки) и дополнительный (подвесные 
и падающие мячи, разновысокие планки и трубы).  К оборудованию для игры относятся 
волейбольные стойки с растяжками, судейская вышка  и  табло. 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

№ 
п/п Наименование Единицы 

измерений 
Количество 

изделий 
Оборудование и спортивный инвентарь 

1 
Сетка волейбольная с креплениями 
(растяжки) 
и ограничительными антеннами 

комплект 1 

2 Мяч волейбольный штук 10 
3 Насос в комплекте с иглами штук 1 
4 Секундомер штук 1 
5 Свисток штук 1 

Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 
5 Корзина для мячей штук 1 
6 Мяч волейбольный на растяжках штук 2 

7 

Набивные мячи (медицинболы): 
- 1кг. 
- 2 кг. 
- 3 кг. 

 
штук 
штук 
штук 

 
5 
5 
5 

8 Мяч теннисный штук 20 
9 Скакалка гимнастическая штук 20 
10 Фишки разметочные  штук 10 
11 Конус разметочный штук 10 
12 Гантели массивные от 1 до 5кг (разборные) комплект 5 
13 Эспандер для рук верёвочный штук 10 

14 
Утяжелители универсальные 

- 1кг. 
- 2 кг 

 
комплект 
комплект 

 
5 
5 

15 Маты гимнастические штук 5 
16 Палки гимнастические штук 10 

 
 

2.3. Формы аттестации. 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по волейболу 
завершается промежуточной аттестацией. Целью аттестации - определение соответствия уровня 
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подготовки занимающихся в спортивно-оздоровительных группах требованиям дополнительных 
общеобразовательных программ по видам спорта.  
В Учреждении устанавливаются следующие формы:  
- сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП; 
 - динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях различного уровня; - 
выполнение классификационных норм для присвоения массовых разрядов в виде спорта. 
1.Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся для определения 
умений и навыков занимающимисяважнейших моментов содержания данного года 
занятий.Предварительная проверка должна сочетаться с компенсационным 
(реабилитационным)обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях 
инавыках. 
2.Текущая проверка проводится педагогом в процессеусвоения каждой изучаемой темы, при этом 
диагностируется уровеньотдельных элементов программы. Методы и формы проведения 
текущейпроверки могут быть различны и зависят от таких факторов, как содержаниеучебного 
материала, его сложности, возраста, условия подготовкиобучаемых, уровня и целей обучения, 
конкретных условий. 
3.Повторная проверка должна быть тематической: параллельно сизучением нового учебного 
материала обучающиеся повторяют изученный. 
Повторная проверка способствует упрочению полученных знаний, умений и 
навыков. 
4.Периодическая проверка. Главной функцией периодической проверки является систематизация 
иобобщение изученного материала. 
5.Итоговая проверка полученных учащимися знаний, умений и 
навыков проводится в конце года. 
2.4. Оценочные материалы. 

Основными показателями реализации образовательной программы являются: 
Объект контроля Предмет контроля Периодичность контроля 

Спортивно-
оздоровительные группы 

Тестирование по ОФП Октябрь-май 

Сохранность контингента Сентябрь-декабрь-май 
 

Посещаемость 
занимающихся 

Сентябрь-декабрь-март-май 

 
По результатам выполнения контрольных нормативов оценивается индивидуальная динамика 
изменений уровня физической подготовленности каждого учащегося. Цель контрольного 
тестирования: измерение и оценка различных показателей по общей физической и специальной 
подготовке учащихся для оценки эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся 
на следующий этап обучения. 
 
Контрольные нормативы принимаются три раза в год: в начале года (сентябрь, октябрь), средине 
(январь) и в конце года (апрель, май), результаты заносятся в протокол и обсуждаются на 
тренерском совете. 
Контрольно-переводные нормативы принимаются педагогом. 
Учащиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения четырех 
нормативов из шести по ОФП и СФП. 
 
Контроль в учебной программе  
      
№ 
п/п Вид контроля Цель  контроля Методы и 

формы 
Сроки 
проведения 

Отслеживание     
результатов 
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1. Предварительный 

Определить 
уровень 
физической 
подготовки 
занимающихся 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
тестов 

Сентябрь 

Согласно 
подготовленности 
занимающихся, 
спланировать 
учебный и 
индивидуальный 
план 

2. Текущий 
По результатам 
скорректировать 
программу 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
тестов. 
Выступление в 
соревнованиях. 

Январь 
Внести 
дополнения, 
изменения 

3. Итоговый 

Определить 
результат 
учебной 
деятельности 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
тестов. 
Выступление в 
соревнованиях. 

Май 
Внести 
корректировку в 
УП по итогам года 

 

 

2.5. Методические материалы 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-
тренировочные и теоретические занятия, тестирование и медицинский контроль (справка из 
медицинского учреждения), участие в соревнованиях и спортивных праздниках. Кроме 
групповых тренировочных занятий обучающимся рекомендуется самостоятельно выполнять 
комплексы утренней гигиенической гимнастики, индивидуальные задания тренера-
преподавателя в каникулярное время по совершенствованию физической подготовки. 
Для эффективности учебно-тренировочного процесса необходимо знать и правильно применять  
принципы спортивной тренировки:  
- непрерывность тренировочного процесса (разрабатывать недельные, месячные, годовые планы 
тренировочных занятий); 
- единство постепенности возрастания физической нагрузки (дозирование нагрузки распределять 
в зависимости от индивидуальных физических, анатомо-физиологических, психологических 
особенностей обучающихся, их адаптации к физическим нагрузкам); 
- единство общей и специальной физической подготовки, которое предусматривает укрепление 
здоровья, повышение результатов общефизической и специально-физической подготовки, 
физической и умственной работоспособности; 
Уметь владеть всеми аспектами методики проведения учебно-тренировочного занятия, не 
форсировать, не нарушать правил постепенности: «от простого к сложному».  
В процессе обучения технике волейбола необходимо применять три группы методов обучения, 
частоту использования тех или иных методов менять в зависимости от задач: 
-   методы наглядного восприятия (показ, демонстрация, рисунки, видео); 
-   методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, оценка, команда, 
распоряжение);  
- практические методы выполнения упражнения (разучивается по частям - расчленённый, 
разучивание в целом - целостный, игровой, соревновательный). 
В процессе учебно-тренировочной деятельности необходимо комплексно решать как задачи 
физкультурно-спортивной деятельности, так и воспитания личности, формирования потребности 
к самосовершенствованию, к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек. Одной из 
важных сторон воспитания  юных спортсменов является воспитание чувства патриотизма, 
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гордости за нашу Родину, уважение традиций, государственных и национальных символов, 
ответственности за свои действия перед коллективом, сознательного отношения к своему 
здоровью, добросовестного выполнения возложенных обязанностей, уважительного отношения к 
старшим, товарищам, организованности, трудолюбия и дисциплины. 
Большое значение должно уделяться вопросам патриотического долга перед Родиной, 
гуманистическому, нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся. 
Воспитательная работа проводится в процессе проведения учебно-тренировочных занятий, 
участия в соревнованиях, праздниках, а также в свободное от тренировок время, индивидуально 
и в группе в форме бесед, лекций, докладов, экскурсий, культурных мероприятий, общественных 
поручений, участия и проведения общественных мероприятий, спортивно-показательных 
выступлений. Данная работа осуществляется в соответствии с планами работы МАОУ СОШ №1 
и в тесном сотрудничестве с государственными и общественными организациями. 
Педагог дополнительного образования должен уделять большое внимание повышению 
общеобразовательного уровня своих воспитанников, следить за успеваемостью занимающихся в 
общеобразовательных учреждениях, их дисциплиной, устанавливать тесный контакт с классным 
руководителем и родителями обучающегося. 
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Приложение № 2  
 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  
по годам обучения (юноши) на конец года 

 
№ Норматив 8-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
1 Бег 30м, с 5,5-5,2 5,2-5,0 5,0-4,7 
2 Бег 30м (5х6м), с 13,0-12,7 12,7-12,5 12,5-12,0 
3 Бег 92м с изменением 

направления «елочка», с 30,0-29,0 29,0-27,0 27,0-25,0 

4 Прыжок в длину 
с места, см 160-170 170-190 190-210 

5 Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 25-30 30-36 36-42 

6 

Метание набивного мяча 
1кг из-за головы двумя 
руками, м: 
- сидя; 
- стоя.  

 
 

4,5-5,0 
8,0-9,0 

 
 

5,0-6,5 
9,0-10,0 

 
 

6,5-8,0 
10,0-12,0 

7 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу, кол-во раз 

14-16 18-22 23-26 

 
 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 
по годам обучения (девушки)на конец года 

№ Норматив 8-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
1 Бег 30м, с 6,0-5,8 5,8-5,6 5,5 
2 Бег 30м (5х6м), с 13,2 -13,0 13,0-12,7 12,7-12,5 
3 Бег 92м с изменением 

направления «елочка», с 35,0-32,0 32,0-29,0 29,0-27,0 

4 Прыжок в длину 
с места, см 155-160 160-170 170-180 

5 Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 24-28 28-32 35-40 

6 

Метание набивного мяча 
1кг из-за головы двумя 
руками, м: 
- сидя; 
- стоя.  

 
 

4,0-4,5 
5,0-7,0 

 
 

4,5-5,5 
7,0-9,0 

 
 

5,5-7,5 
9,0-10,0 

7 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу, кол-во раз 

10-12 14-16 16-20 
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