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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Актуальность программы 
 Современные дети ведут малоподвижный образ жизни в условиях 

агрессивной информационной среды. Привлечение детей к занятиям в 

спортивном объединении формирует позитивную психологию общения и 

коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки, 
снижению негативных эмоций. Реализация программы восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует 

на все системы детского организма. 
Отличительной особенностью программы является расширение 

возможностей использования детьми ценностей физической активности и 

спортивной культуры; практическое использование огромного креативного 

потенциала спорта для формирования физического и нравственного здоровья, 

роста уровня культуры жизнедеятельности, достижения социальной и 

межнациональной гармонии и толерантности всех участников 

образовательного процесса. 
Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 

установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 
Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-12 лет. 
Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 1 год. 
На полное освоение программы требуется 414 часов, включая 

индивидуальные консультации, соревнования спортивные сборы, товарищеские 

игры, спортивные мероприятия. 
Формы обучения. 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые занятия с детьми. Состав групп 

12-20 человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Общее количество часов в год – 414 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, с перерывом 10 минут между 

занятиями. Недельная нагрузка – 9 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 



3 
 
По запросу участников образовательного процесса часы занятий могут 

меняться. 
Педагогическая целесообразность 
Обучение игре в волейбол является хорошей основой для физической 

культуры и проводится с целью укрепления здоровья и достижения 

всестороннего физического развития занимающихся, овладения элементами 

игры в волейбол и выполнения на этой основе контрольных нормативов по 

физической подготовке; приобретения инструкторских навыков и умений 

самостоятельно заниматься физической культурой. Регулярные занятия 

обучающихся – активная форма подготовки к требованиям социально-трудовой 

жизни современного общества. Программа обеспечивает последовательность и 

непрерывность процесса становления спортивного мастерства детей, 
преемственность в решении задач укрепления здоровья, гармоничного развития 

всех органов и систем организма, всесторонней общей и специальной 

подготовки обучающихся, овладения техникой и тактикой избранного вида 

спорта, развития физических качеств, воспитания навыков соревновательной 

деятельности, трудолюбия, нравственных качеств, способствует  развитию  

личности, профессиональной ориентации. 
Практическая значимость. 
Программа способствует приобщению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой, формированию у них внутренних мотивов 

физического совершенствования, возможности овладевать «играючи» новыми 

двигательными умениями и навыками, утверждению паритета между 

оздоровительно-тренировочной направленностью занятий в секции и её 

направленностью на развитие личности обучающегося. 
Процесс разучивания физических упражнений, основанных на волейболе, 

оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов в 

организме обучающегося. Они улучшают восприятие, внимание, память, 

развивают воображение и мышление, что является основой для качественного 
восприятия и соблюдения правил, и условий, как самих упражнений, так и 

игры, согласование действий как индивидуального игрока, так и всей команды 

в целом. 
Ведущие теоретические идеи. 
Ведущей теоретической идеей, на которой базируется данная программа, 

является сочетание обучения волейболу с воспитанием гармоничной, 

всесторонне развитой личности. Коллегиальный характер волейбольной 

деятельности воспитывает чувство дружбы, братства, взаимовыручки, 

развивает такие моральные качества, как чувство ответственности, уважение к 
товарищам по команде и соперникам, приучает к дисциплине. 

Ключевыми понятиями являются: 
Волейбол (от англ. volley — удар с лёта и ball — мяч) – это олимпийский 

вид спорта, целью в котором является направить мяч в сторону соперника 

таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться 

ошибки со стороны игрока команды соперника. 
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ЗОЖ — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.  
Команда — группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, 

идеалами, действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой 

друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности 

всей команды. 
Цель программы: всестороннее физическое развитие детей, 

способствующее совершенствованию необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. 
Задачи программы: 
Образовательные: 

 обучить техническим приёмам и правилам игры; 
 обучить тактическим действиям; 
 обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 
 обучить овладению навыками регулирования психического состояния. 

Развивающие: 
 развивать повышение технической и тактической подготовленности в 

данном виде спорта; 
 развивать совершенствование навыков и умений игры; 
 развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма. 
Воспитательные: 

 воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе; 
 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 
 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 
 воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Принципы отбора содержания. 
Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 
 принцип систематичности и последовательности; 
 принцип доступности; 
 принцип наглядности; 
 принцип взаимодействия и сотрудничества; 
 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 
Формами организации учебно – тренировочной работы являются: 

 групповые занятия; 
 теоретические занятия; 
 участие в соревнованиях. 

Основной формой проведения занятия является тренировочный урок. 
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Тренировочный урок делится на три части. 
Подготовительная часть включает в себя организационные моменты, 

изложение нового материала, инструктаж, планирование и распределение 

работы для каждого учащегося на данное занятие. 
Основная часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная 

или групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности. 
Заключительная часть – посвящена анализу проделанной работы и 

подведению итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из 

аналитической деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. 

Широко используется игровая форма, которая придает смысл обучению, 

мотивирует обучающихся.  Это позволяет в увлекательной и доступной форме 
пробудить интерес обучающихся к занятиям спортом. 

Планируемые результаты 
На конец учебного года основными показателями выполнения 

требований программы на спортивно-оздоровительном этапе являются: 
 стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 
 стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся; 
 уровень освоения основ техники волейбола; 
 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и 

навыков самоконтроля 
В результате освоения программы обучающиеся будут 

1. Знать: 
 расстановку игроков на поле; 
 правила перехода игроков по номерам; 
 правила игры в мини-волейбол; 
 правильность счёт по партиям; 
 расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника; 
 классификацию упражнений, применяемых в тренировочном процессе; 
 ведение счёта по протоколу. 
2. Уметь: 
 выполнять перемещения и стойки; 
 выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с 

подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2; 
 выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 
 выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 
 выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из зоны 3; 
 выполнять обманные действия “скидки” 
3. Требования к уровню подготовки овладения обучающимися 

двигательными навыками: 
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 применять в игре тактико-технические навыки;  
 многократное выполнение упражнений по технике с повышенной 

интенсивностью с целью развития специальных физических качеств;  
 выполнение технических приемов, нападения и защиты повышенной 

интенсивности с целью совершенствования навыков и развития специальных 
качеств;  

Механизм оценивания образовательных результатов. 
1. Уровень теоретических знаний. 
 Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 
 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 
 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 

Специальные знания проверяются систематически при помощи 

контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего 

выделяется время (5-10 мин.). 
2. Уровень практических навыков и умений. 

Выполнение контрольных нормативов по общефизической и специальной 

подготовке; 
 не выполнил - более половины нормативов не выполнены; 
 выполнил - 2/3 от общего числа контрольных нормативов выполнены или 

показаны лучшие результаты. 
Формы подведения итогов реализации программы. 
Для оценки уровня освоения программы проводится итоговая аттестация 

обучающихся в форме сдачи контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. В начале года проводится входное тестирование. 

Приём контрольных нормативов проводится в мае тренером-преподавателем. В 

течение учебного года приём контрольных нормативов проводится для 

перевода на более высокий уровень подготовки. С целью проверки 

использования в соревновательных условиях изученных технических приёмов 

и тактических действий организуется участие обучающихся в соревнованиях 

различного уровня согласно плану спортивно-массовых мероприятий. 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс проводится 

текущая аттестация в виде тестирования знаний освоения программы. Итоговая 
аттестация проводится по окончанию освоения программы. 

Итоговая аттестация по ОФП (юноши) 
№ 

п/п Содержание юноши 

1. Длина тела, (см.) 157 
2. Бег 30 м. (с.) 5,9 
3. Бег 30 м (5\6м) (с.) 12,2 
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4. Прыжок в длину с места (см.) 165 
5. Прыжок вверх с места толчком двух ног (см.) 34 

6. 
Метание набивного мяча 1 кг. из-за головы двумя руками. (м.) 
- сидя 
- стоя 

 
4,0 
8,0 

7. Становая сила (кг.) 55 
 

Итоговая аттестация по СФП 
№ 
п/п Контрольные нормативы Количество 

раз 
Техническая подготовка 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 3 
2. Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4 3 
3. Передача сверху у стены, стоя лицом и спиной чередование 3 

4. Подача на точность: верхняя прямая. 2 
5. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5 2 
6. Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 2 
7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность 2 
8.  Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 2 
9. Блокирование одиночное нападающего из зоны 4 (2) по диагонали 2 

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

сигналом 
2 

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

соответствии с сигналом 
2 

3. Нападающий удар или скидка в зависимости поставлен блок или нет 2 

4, Командные действия прием подачи, вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2 по сигналу и нападающий удар 
3 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 18 18 0 Устный опрос 

2.  Общая физическая 
подготовка 108 6 102 

Сдача контрольных 

нормативов  
по ОФП 

3.  Специальная физическая 
подготовка 90 9 81 

Оценка техники 

выполнения 

отдельных элементов 

4.  Техническая подготовка 48 0 48 

Результативность 

участия в школьных 

и районных 

соревнованиях по 

волейболу 
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5.  Тактическая подготовка 72 9 63 

Результативность 

участия в школьных 

и районных 

соревнованиях по 

волейболу 

6.  Интегральная подготовка 36 0 36 Учебно-
тренировочная игра 

7.  Инструкторская и судейская 

практика 18 6 12 

Участие в судействе 

официальных 

соревнований в роли 

судьи в поле и в 

составе секретариата 

8.  Соревнования 15 0 15 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

различного уровня 

9.  Контрольные испытания 

(приемные и переводные) 9 0 9 Сдача контрольных 

нормативов 
 Итого  414 48 366  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(414 часов, 9 часов в неделю) 
Тема 1. Теоретическая подготовка (18 часов). 
Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта 

в нашей стране. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди 

школьников. Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и 

прикладная направленность волейбола. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Работоспособность мышц и подвижность суставов. 
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-
гигиенические требования к занятиям волейболом. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Меры общественной и личной санитарно-гигиенической 
профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о тренировке и 

«спортивной форме». Дневник самоконтроля спортсмена. Правила 

соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Подготовка мест для соревнований. 

Документация при проведении соревнований. Установка игрокам на 

предстоящую игру перед соревнованиями и разбор проведенных игр (на 

макете). Характеристика команды соперника. Тактический план игры команды 

и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение 

тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

Выводы по игре. 
Тема 2. Общая физическая подготовка (108 часов). 
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные 

и спортивные игры. 
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Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: 
 для мышц рук и плечевого пояса; 
 для мышц туловища и шеи; 
 для мышц ног и таза. 

Упражнения 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. 
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные. 
Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. 
Тема 3. Специальная физическая подготовка (90 часов). 
Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 

10 м. «Челночный» бег лицом вперед, а затем спиной, то же с набивными 

мячами в руках (2-5 кг) в руках. 
Бег и по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360°, 

прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в 

прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования. 
Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

в руках (до 3 кг). 
Упражнения с отягощениями до 20 кг для юношей, штанга – вес 

устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера 

упражнения - приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из 

приседа до 30 раз. 
Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу 

(сложенные гимнастические маты). Спрыгивапие (высота 40-80 см) с 
последующим прыжком вверх. Прыжки вверх с доставанием подвешенного 

мяча, отталкиваясь одной и двумя ногами. Прыжки с места и с разбега с 
доставанием. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные 

подскоки. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по 

мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без 

обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема 

и передачи мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из 
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упора, стоя у стены, то же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание 

ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно 
правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках вправо (влево) по 

кругу, носки ног на месте. Многократные броски набивного мяча ото лба двумя 

руками (вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить 
заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча ото лба 
двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). 

Многократные передачи баскетбольного (набивного) мяча о стену (особое 

внимание уделить положению рук и ног). 
Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно 

увеличивая расстояние до нее. 
Тема 4. Техническая подготовка (48 часов). 
Техника нападения. Перемещения: прыжки па месте, у сетки, после 

перемещений и остановки; сочетание способов перемещений с остановками, 

прыжками, техническими приемами. Передачи сверху двумя руками: в стену 

стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и расстояния, в сочетании с 

перемещениями; на точность с применением приспособлений; чередование по 

высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке. Нападающие удары: 

прямой сильнейшей рукой из зон 4, 3,2 с различных по высоте и расстоянию 

передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; с переводом 

вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 
Техника защиты. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, 

назад, падения и перекаты после падений - на месте и после перемещений, 

сочетание способов перемещений, перемещений и падений с техническими 

приемами защиты. Прием мяча: снизу двумя руками нижних подач, верхней 

прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, 

через сетку на точность; сверху двумя руками с последующим падением, снизу 

одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и перекатом па 

бедро (правой вправо, левой влево); прием отскочившего от сетки мяча. 
Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар по 

мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке; 

блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; 
блокирование удара с переводом вправо; блокирование поочередно ударов 

прямых и с переводом. 
Тема 5. Тактическая подготовка (72 часа). 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания 

мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной 

к сетке). Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при 
второй передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и 

передней линии (игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче). 
Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии 

(прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к 

которому передающий обращен лицом (спиной). 
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Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места при приеме 

верхних подач; при блокировании; при страховке партнера, принимающего 

подачу, нападающий удар. Групповые действия: взаимодействие игроков 

задней линии между собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных 

приемов; взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 

3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при 

приеме нападающих ударов и обманов. Командные действия: расположение 

игроков при приеме подаче. 
Тема 6. Интегральная подготовка (36 часов). 
Чередование подготовительных и подводящих упражнений к 

техническим приемам. Чередование подготовительных упражнений для 

развития специальных качеств и выполнения изученных технических приемов. 
Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. Чередование изученных 

тактических действий: индивидуальных, групповых, командных - в нападении, 

защите, в нападении и защите. Многократное выполнение изученных 

технических приемов - отдельно и в сочетаниях. 
Тема 7. Инструкторская и судейская практика (18 часов). 
Теория. В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен 

подготовить себе помощников, привлекая обучающихся к организации занятий 

и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика 

приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить 

некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 
Практика: Уметь составлять положение о проведении первенства школы 

по волейболу, вести протокол игры, участвовать в судействе учебных игр 

совместно с тренером, проводить судейство учебных игр в поле 

(самостоятельно), участвовать в судействе официальных соревнований в роли 

судьи в поле и в составе секретариата, судить игры в качестве судьи в поле. 
Тема 8. Соревнования (15 часов). 
Практика: Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 
Тема 9. Контрольные испытания (9 часов). 
Практика: сдача контрольных нормативов. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество учебных недель – 52 недели. 
Даты начала и окончания учебного периода: с 1 сентября по 31 августа. 

 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения Российской 
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федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАУ ДО ДЮСШ, правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО ДЮСШ, локальные акты МАУ 

ДО ДЮСШ. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
Кадровое обеспечение 
Тренер-преподаватель, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы. 
Материально-технические условия 
Спортивный зал, соответствующий санитарным нормам санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28). Пространственно-предметная среда (наглядные 

пособия и др.).  
Для реализации образовательной программы используются спортивные 

залы МАОУ «СОШ № 1 г. Немана», спортивный зал ФОКа МАУ ДО ДЮСШ 

(игровой, тренажерный); спортивный инвентарь; специализированный 

волейбольный инвентарь. 
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Материально-техническое обеспечение 

 
Оценочные и методические материалы 
Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 
Теория. 
Практика. 
Контрольные нормативы, соревнования. 
Методическое обеспечение 
Средства обучения: 
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения. 
Подготовительные упражнения. 
Игры. 
Упражнения для обучения техники двигательного действия. 
Методы организации обучающихся: 
Фронтальный метод. 
Поточный метод. 
Метод групповых занятий. 
Метод индивидуальных заданий. 
Методы овладения спортивной техникой. 
Метод слова – беседы, лекции, объяснения, образные объяснения. 
Метод показа – демонстрация в целом, по деталям, в целом. 
Метод непосредственной помощи тренера – преподавателя – обучение 

исходным положениям, позам, элементам техники. 
Информационное обеспечение программы. 

№ 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Кол-во 

изделий 
Оборудование и спортивный инвентарь  

1.  Сетка волейбольная со стойками комплект 2 
2.  Мяч волейбольный штук 25 
3.  Протектор для волейбольных стоек штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь  
4.  Барьер легкоатлетический штук 20 
5.  Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 
6.  Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 
7.  Корзина для мячей штук 2 
8.  Мяч теннисный штук 10 
9.  Мяч футбольный штук 2 
10.  Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 
11.  Скакалка гимнастическая штук 25 
12.  Скамейка гимнастическая штук 4 
13.  Утяжелитель для ног комплект 25 
14.  Утяжелитель для рук комплект 25 
15.  Эспандер резиновый ленточный штук 25 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/volejbol-video-urok-

komandnaya-igra-xokkejnyj-volejbol/   
2. https://vk.com/volley39 

 
Список литературы. 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012  
№ 599. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 

Для педагога: 
1. Волейбол; ТВТ Дивизион - Москва, 2015. - 360 c. 
2. Волейбол; АСТ, Астрель, Харвест - Москва, 2010. – 141 c. 
3. Волейбол для всех; ТВТ Дивизион - Москва, 2012. – 889 c. 
4. Методика обучения игре в волейбол; Человек - Москва, 2009. – 271 c. 
5. Беляев А. В., Булыкина Л. В. Волейбол: теория и методика тренировки;  
6. ТВТ Дивизион - Москва, 2011. - 176 c. 
7. Клещев Ю. Н. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям; ТВТ 

Дивизион - Москва, 2009. - 208 c. 
8. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол; Просвещение - Москва, 2012. – 649 c. 
9. Кунянский В. А. Волейбол. О некоторых аспектах игры и судейства; ТВТ 

Дивизион - Москва, 2009. – 476 c. 
10. Кунянский В. А. Волейбол. О судьях и судействе; 

СпортАкадемПресс - Москва, 2013. - 184 c. 
11. Кунянский В. А. Волейбол. Профессиональная подготовка судей; 

ТВТ Дивизион - Москва, 2009. - 176 c. 
 
Для обучающихся и родителей: 

1. Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений 

образования России. -15-е издание. В.С.Родиченко и др. - М, ФиС 2005.144 с. 
2. Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 1989. 

http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/volejbol-video-urok-komandnaya-igra-xokkejnyj-volejbol/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/volejbol-video-urok-komandnaya-igra-xokkejnyj-volejbol/
https://vk.com/volley39
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3. Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.: Физкультура 

и спорт. 1982. 
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