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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: данная программа имеет физкультурно - 

спортивную направленность.  

Уровень программы: базовый. 

Вид программы: модифицированный. 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

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

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача 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 

молодежи». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года. 

      Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 
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      Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской по дополнительному 

образованию. 

Актуальность программы 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в дополнительном образовании. Участники программы, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у учащиеся в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы организма. Помимо выше перечисленного, игра 

волейбол имеет высокую популярностью и востребована в различных её 

проявлениях у подростков. 

Особенностью программы является её направленность не только на развитие 

спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя посещать занятия 

учащимся с разной физической подготовкой и физическими способностями. 

Новизна программы заключается в её разноуровневости. Программа 

предполагает освоение содержания исходя из результатов диагностики и стартовых 

возможностей участников программы. Уровневое обучение предоставляет шанс 

каждому ребёнку организовать своё обучение для достижения поставленных целей 

таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего 

учебные.  

На базовом уровне предполагается более углубленное изучение избранного 

вида спорта. Предполагается освоение специализированных знаний. 

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы 

«Волейбол» заключается в том, что основой подготовки занимающихся  по 

программе является не только подготовка юных спортсменов, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 

учащихся, формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, а также выполнение норм Всероссийского 

комплекса ГТО, направленный на более высокий показатель физического развития 

учащихся. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к спорту. 

Осуществляется отбор одаренных детей к их дальнейшему поступлению в 

профильное учреждение, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

ориентирует учащихся на приобщение каждого к физической культуре и спорту, 

применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание индивидуального 

творческого продукта. Благодаря систематическим занятиям физической культурой 

и спортом учащиеся приобретают общую и специальную физическую подготовку, а 
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развитие специальных физических качеств помогает развить 

морфофункциональные системы растущего организма – в этом и заключается 

педагогическая целесообразность разработанной образовательной программы по 

обучению игры в волейбол. Кроме того, педагогическую целесообразность 

образовательной программы мы видим в формировании у учащегося чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (команда), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего спортивного потенциала при выполнении индивидуальных 

пробежек учащегося, в соревновательной деятельности формирования тактического 

мышления. 

Адресат программы: 10 -16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год, 315 часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий: три раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного 

часа 45 минут, перерыв 15 минут. 

Количество детей в группе – 10-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: 
- обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья 

обучающихся посредством занятий волейболом. 

Задачи: 
Личностные 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развить навыки бережного отношения к здоровью; 

- обучить навыкам взаимодействия в группе, коллективе; 

- развить память, внимание, представление, воображение, ориентирование в 

пространстве; 

- развить эстетическое чувство, доброжелательность, понимание и сопереживание 

к чувствам других людей. 

Предметные: 

- обучить теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол; 

- совершенствовать двигательные качества у обучающихся (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движений, быстроту реакции); 

- обучить технико-тактическим приёмам игры. 

Метапредметные: 

- повысить уровень мотивации к занятиям физической культуры; 
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- научить договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- сформировать положительное отношение к спорту для использования 

полученных знаний в процессе обучения в других областях в жизни; 

- воспитать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время. 

  
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Образовательная область 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теорет. 
Прак

тич. 

1.  Вводное занятие.  3 3  Беседа 

2.  Специальная подготовка техническая 184 30 154 Практические 

занятия 

3.  Специальная подготовка тактическая 100 20 80 Практические 

занятия 

4.   ОФП На каждом занятии Практические 

занятия 

5.  Итоговое занятие, соревнования 28 8 20 Подведение 

итогов 

6.  Итого 315 61 254  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. 3 часа. Знакомство с детьми. Техника 

безопасности на занятиях игры волейбол. История возникновения волейбола. 

Развитие волейбола. Правила игры в волейбол.  

Теория. Считается, что волейбол возник благодаря Уильяму Дж. Моргану, 

преподавателю физического воспитания одного из колледжей Холиока (США). В 

1895 году на одном из своих уроков он подвесил сетку (примерно на высоте 2 

метра) и предложил своим ученикам перебрасывать через неё баскетбольную 

камеру. Получившуюся игру Морган назвал «Минтонет» 

 

Тема 2.  Специальная подготовка техническая. 184 часа. 

Теория Значение технической подготовки в волейболе. 
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Практика Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 

переставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание способов 

перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнера; в различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в 

парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с 

собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с места и после 

приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками 

сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача двумя 

руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча 

снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача 

нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, 

удар кистью по мячу ). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тема 3.  Специальная подготовка тактическая. 100 часов. 

Теория Значение тактическая  подготовки в волейболе. 

Практическая Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней 

подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). 

Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Тема 4. Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Теория Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и 

шеи. Упражнения со скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – 
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различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Тема 5. Итоговые занятия. Соревнования. 28 часов.  

Подведение итогов контрольные испытания. Принять участие в соревнованиях с 

родителями, с соседними школами. Организация и проведение соревнований. 

Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

 

1.4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные 

У учащегося будет / будут: 

• сформирован устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; 

• развиты навыки бережного отношения к здоровью; 

• сформированы навыки взаимодействия в группе, коллективе; 

• развиты память, внимание, представление, воображение, ориентирование

 в пространстве; 

• развито эстетическое чувство, доброжелательность, понимание и 

сопереживание к чувствам других людей. 

 

Предметные: 

У учащегося будет / будут: 

• сформированы и расширены знания по теоретическим и практическим 

приёмам игры в волейбол; 

• усовершенствованы двигательные качества (сила, выносливость, гибкость, 

координация движений, быстрота реакции); 

• сформированы знания по технико-тактическим приёмам игры. 

 

Метапредметные: 

У учащегося будет / будут: 

• повышен уровень мотивации к занятиям физической культуры; 

• сформирована способность договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

• сформировано положительное отношение к спорту для использования 

полученных знаний в процессе обучения в других областях в жизни; 

• воспитана привычка к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта 

в свободное время. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения по 

программе 

Дата 

начала 

обучения 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 год 

 

1 сентября 31 мая 36 315 три раза в неделю по 

3 часа по 45 минут с 

перерывом 15 минут 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программа «Волейбол» реализуется одним педагогом. Минимальные 

требования к образованию: среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена без предъявления к уровню квалификации.  

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Для проведения занятий должен быть зал: минимальные размеры 24*12м. 

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

сетка волейбольная- 2шт. 

стойки волейбольные- 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-10шт. 

гимнастические маты-3шт. 

скакалки- 5 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 2 шт. 

рулетка- 1шт. 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Устный опрос; 
- контрольные упражнения; 
- наблюдение; 
- тестирование. 
Для проведения мониторинга по выявлению уровня усвоения пройденного 

материала по данной программе, разработаны критерии оценки в балльной 

системе, которые выставляются в общую ведомость при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Для этого используются 

следующие виды контроля: 

1. Входной контроль (входное тестирование). 
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2. Текущий контроль (сдача контрольных упражнений). 

3. Промежуточный контроль (выполнение контрольных упражнений по 

общей и специальной физической подготовке, зачетные игры). 

4. Итоговый контроль (сдача контрольных упражнений в форме 

тестирования по общей и специальной физической подготовке). 

 
Оценочные материалы: 

- диагностические карты; 
- опросник; 
- тесты; 
- критерии оценок. 

 

Критерии оценки результатов освоения программы 
 

Параметры Низкий 0%-30% Средний 31%-60% Высокий 61%-100% 

Уровень теоретических знаний 

Теоретические 

знания 

Учащийся поверхностно 

знает материал. Как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные термины 

Учащийся более 

уверенно обладает 

информацией. Сочетает 

специальную 

терминологию с бытовой 

Учащийся 

Хорошо знает 

изученный материал. 

Специальные термины 

употребляет осознанно, 

в полном соответствии 

с их содержанием 

Уровень практических навыков и умений 

Практические 

знания 

Упражнения 

выполняются с 

ошибками. 

Учащийся в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога 

Упражнения исполняет с 

несущественными 

ошибками, которые сам 

исправляет 

Овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы  

Основными формами работы являются практическое учебное занятие, 

которое может быть организовано в виде: 

тренировочного занятия, соревнования, зачета, сдачи нормативов по ОФП, 

устного опроса. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные 

формы и методы: анализ ситуаций, показ практических действий, выполнение 

заданий. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский; 

проблемный, игровой. 
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 Методы воспитания: формирование сознания личности; организация 

деятельности и формирование опыта общественного поведения, стимулирование 

поведения и деятельности. 

 Виды предполагаемой деятельности: игровая; досуговая; трудовая; 

спортивно-оздоровительная; аналитическая; учебная; профориентационная. 

 Все виды деятельности направлены на решение поставленных задач. 

 Образовательные технологии: моделирующая (игровая); проблемного 

обучения; коммуникативная; интерактивного обучения; ситуативного 

обучения; групповых решений; здоровьесберегающая. 

В том числе: 

социально- педагогические технологии. 

1.Опора на положительные качества личности/создание «ситуации успеха». 

2.Формирование будущих жизненных устремлений/профориентация. 

3.Включение в значимую общественно-полезную деятельность. 

4.Доверительность и уважение во взаимоотношениях педагога с 

подростками/терпение и выдержка, сотрудничество, партнерские отношения. 

Технологии работы направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение 

под социальный контроль, включающий: 

-замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения под 

социально- педагогический контроль; 

-направление активности ребенка в общественно - одобряемое или нейтральное 

русло; 

-привлечение служб социальной, психологической помощи (при 

необходимости). 

Алгоритм учебного занятия 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этaп - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности пройденного материала. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).   

IV этап -  основной.    

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 
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использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2.Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

2. Закрепление знаний и способов действуй 

Применяют упражнения, творческие задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

5. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания.  

V этап – контрольный.    

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает, как работали обучающиеся на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

 Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могут не иметь места в зависимости от педагогических целей и учитывая формы 

занятия. 

 Дидактические материалы: 

-таблицы; 

-схемы; 

-экспонаты; 

-памятки; 

-видеозаписи, мультимедийные материалы; 

-упражнения. 
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3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, 

тактика). Краснодар,2001г. 

2. Волейбол / Под ред. Беляева А.В., Савина М.В. М., 2000г. 

3. Программный материал по спортивным играм (Х-Х1 классы) Волейбол (юноши 

и девушки) Часть111. Внеклассная работа. Спортивные секции. Волейбол. 

(Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством 

образования Российской Федерации. (2004г). 

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу» М. Просвещение 2001 год. 

5. Клещёв В.И. Фурманов А.П. Юный волейболист; М. Дрофа 2001 год. 

Список литературы для учащихся 

1. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений образования 

России. 15-е издание. Родиченко В.С. и др. М, ФиС. 2005г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

2. http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

 

http://spo.1september.ru/
http://www.abcsport.ru/
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