
  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей №1 имени А.С. Пушкина 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 1 от 

«_28» августа  2020 г. 

Председатель МС 

_____________Н.А. Селиванова 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАОУ лицей №1 

имени А.С. Пушкина г. Томска 

_________Н.А. Селиванова 

Приказ № 199 «01» сентября 2020  г. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол»  
 

 

Возраст учащихся: 14 – 17 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Бирюкова Марина Борисовна,  

педагог дополнительного образования 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск, 2020 г. 



Оглавление 

1. Комплекс основных характеристик программы ... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1. Пояснительная записка ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы ...........................................................5 

1.3. Содержание общеразвивающей программы .. Ошибка! Закладка не определена. 

1.4. Планируемые результаты .............................................................................................7 

2. Комплекс организационно-педагогических условий .......................................................8 

2.1. Формы промежуточной аттестации ...............................................................................8 

2.2. Методические материалы ............................................................................................9 

2.3. Условия реализации общеразвивающей программы ................................................9 

3. Список литературы, использованной при написании программы ................................10 

3.1. Нормативные документы ...........................................................................................10 

3.2. Литература для преподавателя ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  Пояснительная записка 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» имеет физкультурно-

спортивную направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-

р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (в редакции изменений и дополнений). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. N 2506-р. 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

- Концепция организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях Города Томска, Распоряжение департамента образования Администрации 

Города Томска от 19 января 2017 года №18-р. 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса при 

сетевых формах реализации образовательных программ, письмо Минобрнауки России 

от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

- Рекомендации в части возможности осуществления педагогической 

деятельности сотрудниками, не имеющими специального педагогического образования, 

письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 09-1300. 

- Устав МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска (в актуальной редакции). 

 



Новизна и оригинальность программы «Волейбол» в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования  и охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Она дает  возможность заняться волейболом  с  «нуля» тем детям, 

которые еще не начинали  проходить раздел «Волейбол» в школе, а также внимание к 

вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию 

гармоничного человека. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел 

возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством 

занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными 

играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра ВОЛЕЙБОЛ, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть 

и др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей.   

Волейбол  позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение  интереса к определенному виду спорта.   Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного 

коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

Условия игровой деятельности приучают  занимающихся:   

 подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей цели; 

 действовать с  максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать  трудности в ходе спортивной борьбы; 

 постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся 

обстановку и принимать правильные решения. 

        В учебном процессе  волейбол  используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение волейбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического развития  и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 

организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрового состязания. 

Эти особенности способствуют  воспитанию у  учащихся: 

 чувства коллективизма; 

 настойчивости, решительности, целеустремлённости; 

 внимания и быстроты мышления; 

 способности управлять своими эмоциями; 

 совершенствованию основных физических качеств. 

       Данная программа  по волейболу направлена на приобретение  учащимися 

теоретических сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения 

навыков участия в игре и организации самостоятельных занятий. 



Адресат общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» предназначена для 

детей 14-17 лет. В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Объем общеразвивающей программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период освоения 

программы, равняется 136 часам. 

Срок освоения. 

Срок освоение общеразвивающей составляет 9 месяцев. 

Режим занятий: 

Обучение осуществляется очно. 

Длительность одного занятия - 1 академический час. Периодичность занятия 2 

раза в неделю по 2 часа. 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы. 

Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов 

своей школы, своего города,  своей страны. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 Познакомить учащихся с видом спорта - волейбол, правилами игры, техникой, 

тактикой, правилами судейства и организацией проведения  соревнований; 

 Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на 

уроках физкультуры; 

2. Оздоровительные: 

 Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;  

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка 

 Расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

 Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

      В ходе изучения  данной программы по волейболу учащиеся приобретают знания о 

месте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных 

движений в технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в 

групповых действиях для успешного участия в игре. 

Практический раздел программы предусматривает: 

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на 

основе взаимопонимания  и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  

по волейболу; 

 содействие  общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств применительно к данному виду 

спорта. 

      Программа рассчитана на изучение, закреплениние, совершенствование 

полученных навыков и освоение более глубоких приёмов в течение года, избранного 

вида спорта, по следующим разделам: 

1. Общие основы волейбола. 

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола. 

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 

4. Основы физической подготовки в волейболе 

5. Воспитание физических качеств  занимающихся волейболом 

 

Учебный план. 

 

№ 

Изучаемые темы Кол-во часов Всего: 

теория практика 

 

1 

История развития волейбола 

Общие основы волейбола 

 

1 

 

 

 

1 ч 

2 Правила игры и методика судейства  1  1 ч 

3 Техническая подготовка волейболистов 1  1 ч 

4 Физическая подготовка 1  1 ч 

5 Методика тренировки волейболистов 1  1 ч 

  

Изучение техники  игры в волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техника нападения:    

6 перемещения 1 2 3 ч 

7 стойки 1 2 3 ч 

8 подачи 1 2 3ч 

9 передачи 3 2 5 ч 

10 нападающие удары 3 2 5 ч 

 Техника защиты:    

11 перемещения 1 2 3 ч 

12 прием мяча 3 1 4 ч 

13 блок 3 1 4 ч 



  

Изучение тактики игры в волейбол: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тактика нападения:    

14 индивидуальные действия 1 5 6 ч 

15 групповые действия 1 5 6 ч 

16 командные действия 1 5 6 ч 

 Тактика защиты:    

17 индивидуальные действия 1 1 2 ч 

18 групповые действия 2 20 20 ч 

19 командные действия 2 20 22 ч 

20 Игра  по правилам с заданием 1 12 13 ч 

21 Тренировочная игра  1 23 24 ч 

  

И т о г о: 

 

31 

 

105 

 

136 ч. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- сформирована потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации 

- сформированы эмоционально-волевые качества (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия) 

Метапредметные результаты: 

Учащимися усвоены способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного 

процесса и при решении реальных жизненных ситуаций; включают межпредметные понятия и 

могут быть представлены в виде совокупности универсальных учебных действий, трактуемых 

как «умение учиться»: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблем); 

- регулятивные (целеполагание, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

- коммуникативные (лидерство и согласование действий с партнером) 

Предметные результаты: 

Ученик знает:  

- Основы знаний о здоровом образе жизни. 

- Историю развития вида спорта «волейбол» в школе, городе, стране. 

- Правила игры в волейбол. 

- Тактические приемы в волейболе. 

Ученик умеет: 

- Владеть основными техническими приемами волейболиста. 

- Проводить судейство матча. 

- Проводить разминку волейболиста, организовать проведение подвижных игр. 
 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы промежуточной аттестации 

Способы  проверки реализации образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения  итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного и городского масштабов. 

     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год.  

     Тестирование  проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре – октябре; затем 

в его середине – в декабре – январе и перед началом летней серии игр – в апреле – мае.   

 Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных 

игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.   

 

Контрольные нормативы по основам технической подготовки 

в волейболе в группе дополнительного обучения 

№ норматива 

п/п  
Контрольные нормативы  

 1 год обучения  

Оценка  н  с  в  

1 
Верхняя передача мяча в стену, на расстоя-

нии не менее одного метра (кол-во раз)  

Юн.  12  14  16  

Дев.  9  11  14  

2 

Нижняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра (кол-во 

раз)  

Юн.  10  12  14  

Дев.  8  10  12  

3 
Передача мяча в парах, 

без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во раз)  

Юн.  17  20  25  

Дев.  12  15  20  

4 
Подача (нижняя/верхняя), количество попа-

даний в площадку  

Юн.  5  10  15  

Дев.  3  6  10  

5 

Подача (нижняя/верхняя), количество попа-

даний в левую/ правую половину площадки, 

по заданию преподавателя  

Юн.  2  3  4  

Дев.  1  2  3  

6 
Передача на точность через сетку, из зоны 4 

в зону 6,из 5 попыток  

Юн.  3  4  5  

Дев.  3  4  5  

7 Нижние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 

Дев. 10 15 20 

8 Верхние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 

Дев. 10 15 20 

      

Н - низкий показатель;      С -  средний показатель;         В  - высокий показатель; 



2.2. Методические материалы 

Формы и методы организации образовательного процесса: 

 

№ 

 

 

Тема 

программы 

 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и 

форма 

контроля, 

форма 

предъявле

ния 

результата 

 

 

1 

Общие основы 

волейбола  ПП 

и ТБ Правила   

игры 

и методика 

судейства 

Групповая, 

индивидуальна

я, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, рассказ, 

беседа практические 

задания, объяснение 

нового материала. 

Конспекты занятий 

для педагога.  

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. Правила 

судейства в 

баскетболе. 

Вводный,  

положение 

о 

соревнован

иях по 

волейболу. 

 

 

2 

Общефизическ

ая подготовка 

волейболиста 

Индивидуальна

я, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

 Словесный,  

наглядный показ,  

упражнения в парах, 

тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестирован

ие,  

карточки 

судьи, 

протоколы 

 

 

3 

 

Специальная 

подготовка 

Индивидуальна

я,  

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, упражнения 

в парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирован

ие, учебная 

игра, 

промежуто

чный тест. 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

волейболитса 

Индивидуальна

я, 

индивидуально 

– фронтальный, 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение,  беседа, 

практические 

занятия, упражнения 

в парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

 Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирован

ие, учебная 

игра, 

промежуто

чный тест, 

соревнован

ие  

 

 

5 

 

Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, упражнения 

в парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего, 

видеозаписи  

Учебная 

игра,  

промежуто

чный 

отбор, 

соревнован

ие 

 

 

 

 



2.3. Условия реализации программы: 

 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал МАОУ лицея 

№1 имени А.С. Пушкина с волейбольной разметкой площадки, волейбольной сеткой, а также 

наличие волейбольных  мячей для каждого ученика, набивных мячей, теннисных мячей и т.п. 

Наполняемость учебной группы 12- 20 человек. Формы проведения занятий: тренировки, 

соревнования. 

Технические средства обучения: 

- документ-камера; 

- компьютер; 

- МФУ; 

- выход в локальную сеть и Интернет; 

- доступ к электронному журналу, системе Netschool. 

Кадровые условия 

Образовательная программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим  профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы. 

Квалификация педагога соответствует Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». Для реализации программы привлекаются 

студенты, магистранты, сотрудники, профессора вузов г. Томска. 

 

 

 

3. Список литературы, использованной при написании программы 

3.1. Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). / Приложение 1 к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 4 июля 2014 г. 

 
3.2. Литература для преподавателя 

1.Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-Спорт, 

2001 (Правила соревнований) 

2. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: СибГАФК, 2002 

3. Волейбол. внеурочная деятельность учащихся. – М.: «Просвещение» , 2011 

4. Ахмеров Э.К. Волейбол в школе – М.: Просвещение, 1974. 

5. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. – Минск: Нар.асвета,1981 

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

1989.  

7. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учеб. 

пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 

8. Железняк Ю.Д. Волейбол: методика обучения школьников 11-14 лет. – М.- 1961. 

9. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и спорт, 1978 

10. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: 

Физкультура и спорт,   1965.  



11. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для ДЮСШ 

и ДЮСШОР.– Омск.: ОмГТУ, 1994.  

12. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. 

13. Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: Высшая школа, 1972 

14. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): 

Методич. материалы. – М., 1962.  

15. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. – М.:  

Физкультура и спорт, 1968 

16. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный волейболист. – М.: Физкультура и спорт, 1979.  

17. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. пособие 

– Нижневартовск, 2001.  

18. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. – Кишинев: «Карта 

Молдовеняскэ», 1975 

19. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения волейболиста. –  

      Волгоград, 1977.  
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