
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородская область 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение
«Белгородский машиностроительный техникум»

«Рассмотрено»
На заседании 
педагогического совета 
протокол № / /  от « 3 0  » 

V M U tfi 2017г.

«Согласовано» «Утверждаю»
Замдиректора по УВР ^  Директор ОГЛ1ЮУ

ТА.ЮрченЩ^л^елгородский машино-
й --------„ 0  o n f l ?  7от «Jc » 20а1щ«/шре(ительнйдй5

2017г.

Рабочая программа 
Волейбол 

(Дополнительное образование)



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО - 6
lFbJHJUrUtHJHJ-iUl и
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 10
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ 17
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ 20

7. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 22

8. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 23
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 24

2



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по волейболу является модифицированной. За основу взята примерная программа «Волейбол для СПО» В.И. Лях, А.А. 
Зданевич, -М. Просвещение, 2015г. Учебная программа по волейболу составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12 2012 №273-Ф3; Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в редакции от 04.06.2014 г); с приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта»; приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (утв. приказом Минспорта РФ 12.09.13.№ 730), с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, на основе примерной 
программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и школ высшего спортивного мастерства по волейболу, федеральными стандартами спортивной подготовки по волейболу (Приказ 
Минспорта РФ от 24.04.2013 № 220), нормативных документов Федерального органа управления физической культурой и спортом, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.1251-03. В программе 
отражены основные задачи на этапах годичного цикла тренировки, распределение объемов основных средств и интенсивности 
тренировочных нагрузок в месячных циклах; участие в соревнованиях. Особенностью представленной программы является сведение 
основных параметров учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну схему годичного цикла тренировки.

Программа опирается на нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность государственных и не государственных 
образовательных учреждений и основополагающие принципы спортивной подготовки различных категорий граждан РФ.

Актуальность
Волейбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании обучающихся, благодаря своей воспитательной, 

оздоровительной, образовательной направленности среди других видов спортивной деятельности. Исследования, проведенные в последние 
годы, убедительно показали его большое значение, как здоровье формирующей функции, обеспечивающий эффективное развитие основных 
двигательных и координационных способностей, доступные формы реализации физической активности, индивидуально приемлемо для 
каждого человека. В связи с этим важно и необходимо целенаправленное и интенсивное освоение волейбола обучающимися, 
актуализированного в здоровом стиле и жизни и в создании условий для профессионального самоопределения.

Новизна
Программа по волейболу охватывает большое количество желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Она дает возможность заниматься учащимся углубленным изучением раздела «Волейбол», заинтересовать 
занимающихся, используя средства и методы воспитания и обучения. Педагогические умения, яркий эмоциональный фон способствуют 
выработке устойчивой внутренней мотивации. Известно, что существует большое количество учащихся имеющих слабое физическое 
развитие, но желающих заниматься физической культурой и спортом. С каждым годом учебные нагрузки возрастают, а возможности
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активного отдыха ограниченны. Очень важно, чтобы после уроков учащийся имел возможность снять физическое утомление и 
эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми разнообразными подвижными и спортивными играми.

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра в волейбол, в которой развиваются все необходимые для здорового 
образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а так же формируются 
личные качества студента (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде).

Педагогическая целесообразность
Настоящая программа направлена с одной стороны па занятие волейболом как видом спорта, с другой стороны - на формирование 

здорового образа жизни подростков.
Она имеет направленный, воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий характер. Волейбол позволяет решить 

проблему организации досуга, в пробуждении интереса у детей к определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 
подготовки учащихся при формировании полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах.

Цель программы:
- создание условий для удовлетворения потребности учащихся в двигательной активности через занятия волейболом;
- сформировать и систематизировать профессиональные теоретические знания и практические умения и навыки.
- развитие личностного потенциала учащегося, его физической культуры посредством приобщения к регулярным занятиям 

волейболом.
Задачи:
- Отбор способных к занятиям волейболом студентов.
- Формирование стойкого интереса к занятиям.
а) образовательные:
-получения знаний в области волейбола и усвоения правил игры;
-овладение основным арсеналом технических приемов и тактическими действиями по волейболу;
-усвоение элементарных знаний по личной гигиене;
-всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием быстроты, ловкости, координации движений, скоростно

силовых качеств и общей выносливости;
б) развивающие:
-развитие самодисциплины, самоконтроль;
-развитие волевых качеств спортсмена;
-повышение общего уровня культуры;
-расширение спортивного кругозора детей;
- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма;
- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного овладения навыками игры;
- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям;
- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами волейбола.
в) воспитательные:
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-воспитание патриотизма и трудолюбия;
-ориентация на общечеловеческие ценности и поведения в соответствии с морально-эстетическими нормами и правилами;
-воспитание чувства коллективизма, чувства личной ответственности, уважения к партнеру и сопернику.
В группах спортивно-оздоровительной подготовки физкультурной направленности волейболисты изучают основы техники 

волейбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают процесс игры, получают теоретические сведения о 
строении организма, гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, изучают тактическую подготовку с преимущественным 
развитием быстроты, гибкости и координации движения; сдают соответствующие нормативы. Совершенствуют владение техническими 
приемами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре. Обучаются основам индивидуальной, групповой и командной 
тактике игры в волейбол. Осваивают процесс игры в соответствии с правилами волейбола. Участвуют в товарищеских играх и в 
неофициальных турнирах по волейболу, а также принимают участие в соревнованиях по ОФП.

Волейбол -  командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным волейболистам совершенствоваться в мастерстве. 
Однако реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 
непосредственно связано с индивидуализацией подготовки игроков. В волейболе индивидуализация осуществляется по нескольким 
критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию.

Место реализации программы
Программа реализуется на базе 0ГАГ10У «Белгородский машиностроительный техникум». Занятия проводятся в спортивных 

сооружениях техникума: спортивном зале, тренажерном зале.
Условия приема в программу
В программу принимаются подростки в возрасте 15-19 лет, проявляющие интерес к волейболу, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие собеседование с педагогом.
Основными формами учебно-тренировочного пропесса являются:
• тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных

особенностей занимающихся;
• индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими обучающимися,

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в группу;
• самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
• участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО -  ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Программа предусматривает круглогодичный цикл подготовки и включает подготовительный, соревновательный и переходный 
периоды обучения.

_________  Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы_______________

Год
обучен
ия

Этап
реализаци
и
программ
ы

Возраст
для
зачислени 
я, лет

Период
обучен
ия

Наполняемость 
групп, чел

Продолжите
льность
занятий,
часов

Требования но 
физической и 
специальной 
подготовке на начало 
учебного года

1 -й год

Спортивно-
оздоровите
льны й

Миним. 15 
лет
Максим, не 
ограничен

1 ГОД Минимальная - 
10
Оптимальная -15 
Максимальная - 
30

3 Выполнение 
нормативов по ОФП

Реализация программы предполагает соблюдение ряда условий:
1) систематичности и круглогодичное™ учебно-тренировочного процесса;
2) постоянного учета физического развития и физической подготовленности учащихся;
3) четкой организации и высокого качества работы тренерско-преподавательских кадров;
4) наличие материально-технической базы:
- Спортивный зал для занятий спортивными и подвижными играми;
- Спортивный инвентарь: волейбольные, баскетбольные и набивные мячи, секундомер, свисток, электронное табло, маты, скакалки, 

гимнастические скамейки, блочные устройств.
- Спортивная форма для обучающихся (костюмы спортивные тренировочные, кроссовки, футболки, майки, шорты) и другой 

инвентарь (Приложение №2)
Реализация программы предполагает следующие формы организации деятельности обучающихся: групповые учебно

тренировочные занятия, контрольные тесты, соревнования, теоретические занятия, восстановительные мероприятия.
В ходе учебно-тренировочного процесса решаются следующие задачи:
1. Формирование стойкого интереса к занятиям волейболом.
2. Укрепление здоровья, формирование правильной осанки, закаливание организма
3. Развитие физических качеств: ловкости, гибкости, быстроты, выносливости, формирование двигательной культуры.
4. Обучение специальным беговым и специальным подготовительным упражнениям.
5. Ознакомление и обучение основам техники волейбола (стойки, перемещения, подачи, прием и передачи, нападающий удар, 

блокирования).



6. Воспитание дисциплинированности и навыков самоорганизации.
7. Обучение технике атлетической гимнастики
8. Воспитание способности к проявлению максимальных усилий в двигательном упражнении и концентрации внимания на 

выполнение движений
Ожидаемые результаты:
В области воспитания:
- адаптация учащихся к жизни в социуме, его самореализация;
- развитие коммуникативных качеств;
- формирование морально-волевых качеств.
В области физического воспитания:
- потребность в здоровом и активном образе жизни;
- стремление к физическому совершенствованию;
- стремление к овладению основами техники и тактики волейбола.
Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за работоспособностью, мотивацией, посещаемостью 

занятий обучающимися, динамикой роста индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся. 
Обучающийся будет знать:
1. Правила поведения учащихся при занятиях
2. Общие гигиенические требования к обучающимся. Режим дня спортсмена
3. Основные исторические события в развитии физкультуры и спорта
4. Краткую историю олимпийского движения
5. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма
6. Общее понятие о технике спортивного упражнения
7. Основные правила проведения соревнований в избранном виде. Права и обязанности участников соревнований 
Обучающийся будет уметь:
1. Проводить самостоятельную разминку
2. Выполнять основные легкоатлетические упражнения -  бег, прыжки, метания с проявлением максимальных усилий
3. Выполнять специальные беговые, прыжковые и бросковые упражнения
4. Выполнять общефизические упражнения
5. Выполнять нормативы по общей физической подготовке 
Обучающийся сможет решать следующие практические задачи:
1. Спланировать собственный режим труда и отдыха.
2. Соблюдать личную гигиену.
3. Использовать простейшие виды закаливания.
4. Соблюдать меры безопасности на тренировке, дома и на улице.
Обучающийся способен проявлять следующие отношения:



10. Умение работать в команде.
11. Стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие.
По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен соответствовать требованиям контрольных 

нормативов по ОФП.
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Виды сент
подготовки

Теоретическая 1

ОФП 13

СФП 8

Технике- 13
тактическая

Участие
в соревнованиях

Психологическая

Контрольные 4
испытания

3.

окт

1

13

8

13

4

Итого 39 39

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

нояб декаб янв февр март анр май июнь ито1

1 1 1 1 1 1 1 1 10

13 8 11 11 12 12 11 12 116

8 9 8 10 10 10 10 11 92

13 10 11 6 12 12 7 12 109

- 6 - - - - - - 6

4 5 2 1 1 1 - - 18

- - - 4 - - 4 - 12

39 39 33 33 36 36 33 36 360
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Теоретическая подготовка
1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности, в воспитании людей. Характеристика физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной 
направленности. Сведения о спортивных званиях и разрядах.

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы. Сердечно - сосудистая и дыхательная 
системы. Нервная система. Органы пищеварения и выделения. Взаимодействие органов и систем.

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие на основные органы и системы под воздействием 
физической нагрузки.

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам 
занятий и оборудованию. Временные ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм при 
физкультурно-спортивных занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование естественных факторов природы в целях 
закаливания организма. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. Дневник 
самоконтроля спортсмена. Основы спортивного массажа.

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических упражнений. Соревновательные и тренировочные нагрузки, 
специфические и неспецифические, различные по величине и направленности. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. 
Дозирование нагрузки.

6. Спортивные соревнования, их организация и проведение. Роль соревнований в подготовке занимающихся в спортивно- 
оздоровительных группах, в подготовке спортсменов. Правила соревнований в избранном виде спорта. Подготовка к соревнованиям, 
участие в соревнованиях.

7. Основы техники и тактики избранного вида спорта. Понятие о спортивной технике, о тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 
Характеристика технической и тактической подготовки.

8. Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике избранного вида спорта. Понятие о методике 
тренировки. Факторы, обусловливающие эффективность обучения, тренировки.

9. Планирование и контроль в процессе спортивно-оздоровительных занятий. Индивидуальные планы занимающихся и ведение 
дневника самоконтроля показателей тренировочно - соревновательной деятельности.

10. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в избранном виде спорта. Тренажерные 
устройства, технические средства.

Практическая подготовка
Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними существует тесная связь. Общая физическая 

подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на 
обогащение юных волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической подготовки подбираются с 
учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с 
волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола, гандбола,
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подвижные игры. Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных этапах тренировочного процесса. 
Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно включать в подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в 
заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры 
применяются как в подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для начального этапа обучения, когда 
эффективность средств волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре).

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно выделять отдельные занятия. В этом случае в 
подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию 
техники, например легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, или пионерболом. Специальная физическая 
подготовка направлена на развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно 
связаны с обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физической подготовки являются специальные 
(подготовительные) упражнения и игры. Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление кистей, 
увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие мышц ног и т.д.), другие направлены па формирование тактических 
умений (развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное место 
занимают специально отобранные игры.

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения техническим приемам волейбола и создает 
предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков.

Общая физическая подготовка (ОФП)
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, 

акробатики, подвижные и спортивные игры. Г имнастические 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, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, 
перекладина, канат).

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.

Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, количество препятствий от 4 до 10).
Спортивные и подвижные игры. Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и 

простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.
Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», 

«Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 
футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», 
«Мяч ловцу», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно 
зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом 
вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.
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Специальная физическая подготовка (СФГТ)
Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6. «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом 

вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. Бег (приставные шаги) в колонне по 
одному (в шеренге) вдоль границ площадки, 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 и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся 
выполняют определенное действие.

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», 
различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с 
преодолением препятствий.

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; 
приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. Напрыгивание на тумбу 
(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической 
стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки па одной и 
обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими 
ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки 
с места и с разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. Прыжки опорные, прыжки 
со скакалкой, разнообразные подскоки.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. Сгибание и разгибание лучезапястных 
суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в 
сочетании с различными перемещениями).

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони располагаются па стене, пальцы 
вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). 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 передачи волейбольного мяча на дальность (с 
набрасывания партнера или посылаемого мячом).

Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий 
(направления первой и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках 
командных действий. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения руками в плечевых 
суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в 
сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя 
руками с активным движением кистей сверху вниз стоя па месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). 
Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Метание теннисного мяча (правой и левой рукой) в цель на
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стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на 
точность метания малых мячей.

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по 
сигналу. Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча.

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки: один занимающийся двигается 
приставными шагами с остановками и изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться 
над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем па согласованность действий на основе перечисленных упражнений.

Основы обучения волейболу.
1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными шагами лицом, боком (правым, левым), 

спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений.
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой - на месте и после перемещения различными 

способами; с набрасывания партнера - на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в 
стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и 
партнера.

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения.
4. Подачи: нижняя прямая (боковая); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за 

лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки.
5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное движение кистью по мячу: стоя у стены, по мячу 

на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в 
держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи.

Техника защиты
1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; 

сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро.
2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); после броска партнером через сетку 

(расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи.
3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на месте и после перемещения; в парах 

направляя мяч вперед вверх, над собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и 
первая передача в зону нападения.

Психологическая подготовка
1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и тактической подготовкой на 

протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:
- воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива;
- развитие процессов восприятия;
- развитие внимания;
- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
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- развитие способности управлять эмоциями;
- воспитание волевых качеств.
2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит в следующем:
- осознание игроками задач на предстоящую игру;
- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, освещенность, температура и т.п.);
- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом этих особенностей;
- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;
- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;
- формирование уверенности в своих силах и возможностях в выполнении поставленных задач в предстоящей игре.

Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях, спортивных праздниках по волейболу согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий.

Методическое обеспечение
Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу: практические, теоретические, групповые и индивидуальные, 

самостоятельное выполнение заданий.
Тренировочное занятие проходит по типовой схеме:
- подготовительная (вводная) часть,
- основная часть,
- заключительная часть.
Освоение материала идет последовательно, но каждая ступень обучения предполагает повторение и закрепление уже пройденного 

материала, что развивает и умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. В каждый период обучения материал дается по 
основным разделам. Все разделы связаны между собой и в тоже время имеют конкретное содержание и задачи по формированию знаний, 
умений.

На тренировочных занятиях обязательно отводится время для теоретической подго товки в процессе тренировки.
Приемы и методы организации:
практический (показ отдельных движений, комбинаций,)
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
методы сравнения и анализа (показ, беседы, диалог);
интенсивный (выполнение большого объема двигательных упражнений на занятиях); 
метод эмоционального воздействия, обеспечивающий психологический комфорт спортсменов.
Подготовка волейболиста строится на основе методических положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в 

тренировочном процессе.
Прежде всего, это целевая направленность на освоение навыков игры в волейбол и подготовки юных спортсменов для перехода в 

группы начальной подготовки. При большом охвате детей занятиями волейболом главным остается воспитание морально-волевых качеств
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спортсменов. Для этого в течение всего периода проводится отбор наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки 
для спорта высших достижений.

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит неравномерно. В одном возрасте преобладает рост 
одних качеств, в другом - иных. Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у юных 
спортсменов, что позволяет соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения успеха именно в 
волейболе. Тренеру-преподавателю необходимы знания возрастных особенностей развития юных игроков и модельные характеристики 
волейболиста высокой квалификации.

Волейбол - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным волейболистам совершенствоваться в мастерстве. 
Однако реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 
непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков.

В волейболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа,
антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном 
возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и тактического 
мастерства.

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных волейболистов является использование 
спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это позволит вести совершенствование 
приемов и действий с первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному.

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития их физических 
способностей. В одном возрастном периоде прогрессирует сила, в другом - выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для 
совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 
направленности.

Кроме того, у девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, имеются большие различия в становлении физических 
кондиций. Без учета этих особенностей невозможно рационально построить тренировочный процесс.

Юные волейболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных баскетболисток по скоростно-силовым показателям, 
особенно в метании мяча. Однако до 14 лет функциональные показатели у тех и других существенных различий не имеют. Различия 
нарастают с увеличением возраста в пользу юношей.

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных условий роста тренированности. Но при этом 
уровень нагрузки должен соответствовать степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 
индивидуально и дифференцировать в группе волейболистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на данном этапе.

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали по мере улучшения физической 
подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся к 
различному темпу их выполнения.

Содержание и структура тренировочного процесса определяются во многом содержанием и структурой соревновательной 
деятельности, соревновательными действиями спортсменов и условиями их выполнения. Волейбол отличается большим разнообразием
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соревновательных (технико-тактических) действий, многократным их выполнением в процессе одной встречи (игры) отдельными игроками 
и во взаимодействии с членами команды.

Тренировочные занятия подразделяются по направленности: по физической подготовке (общей, специальной); технической 
(обучение, совершенствование); тактической (обучение, совершенствование); комбинированные (по технической и физической; по 
технической и тактической; по технической, тактической, физической); целостно-игровой (по типу комбинированных) подготовки; 
контрольные; для разминки перед игрой.

С учетом сказанного тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу их преимущественной направленности. 
Каждое тренировочное задание должно иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи; содержание занятия (комплекс 
упражнений и последовательность их выполнения); дозировку нагрузки и режим ее выполнения (интенсивность, количество повторений, 
серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); продолжительность и характер пауз отдыха и др.); методические указания (год 
обучения, возможные ошибки при выполнении упражнения и способы их устранения); организационные указания (место проведения 
занятий, необходимый инвентарь и оборудование).
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации данной программы необходимы:
- Спортивный зал для занятий волейболом;
- Спортивный инвентарь: волейбольные сетки, волейбольные мячи, секундомер, свисток, электронное табло, маты, скакалки, 
гимнастические скамейки, блочные устройства;
- Спортивная форма для обучающихся (костюмы спортивные тренировочные, кроссовки для волейбола, футболки, майки, шорты)

N/JV®
п/п

Наименование Единица
измерения

Кол-во изделий

Оборудование и спортивный инвентарь
1 Сетка волейбольная со стойками комплект 1
2 Мяч волейбольный штук 20
3 Протектор для волейбольных стоек штук 2

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
4 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3
5 Мяч набивной (медицин-бол) весом от 1 до 5 кг штук 10
6 Мяч теннисный штук 10
7 Мяч футбольный штук 2
8 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 1
9 Скакалка гимнастическая штук 10

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Раздел Форма занятия Приёмы и методы учебно-воспитательного 
процесса

Форма подведения итогов

Общефизическ 
ая подготовка.

Объяснение, практическое занятие Словесный метод, метод показа. Групповой, 
поточный, повторный, попеременный, игровой, 
дифференцированный методы.

Контрольные тесты и 
упражнения. Мониторинг. Сдача 
контрольных нормативов.
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Специальная
физическая
подготовка.

Объяснение, практическое занятие Словесный метод, метод показа. Фронтальный, 
круговой, повторный, попеременный, 
дифференцированный, игровой методы.

Контрольные тесты и
упражнения.
Мониторинг.

Техническая
подготовка.

Объяснение, демонстрация 
технического действия, практическое 
занятие, показ видео материала, 
посещение соревнований.

Повторный, дифференцированный, игровой, 
соревновательный методы. Идеомоторный 
метод. Метод расчленённого разучивания. 
Метод целостного упражнения. Метод 
подводящих упражнений.

Контрольные тесты и 
упражнения, мониторинг, 
соревнования, товарищеские 
встречи, зачёты.

Тактическая
подготовка.

Лекция, беседа, тренировка показ 
видео материала, экскурсии, участие 
в соревнованиях.

Групповой, повторный, игровой, 
соревновательный, просмотр видео материала. 
Посещение и последующее обсуждение 
соревнований.

Контрольные тесты, игры с 
заданиями, результаты участия в 
соревнованиях.

Теоретическая
подготовка.

Лекция, беседа, посещение 
соревнований.

Рассказ, просмотр аудио и видео мат. 
Наблюдение за соревнованиями.

Опрос уч-ся, тестирование.

Психологическ 
ая подготовка

Объяснение, практическое занятие Метод саморегуляции. Наблюдение за учащимися. 
Выполнение специальных 
заданий. Наблюдение за 
поведением на соревнованиях.

Контроль 
умений и 
навыков.

Соревнования ( внутренние, 
матчевые встречи, городские, 
областные), Товарищеские встречи. 
Тестирование. Мониторинг. Сдача 
нормативов по ОФП. Судейство 
соревнований.

Индивидуальный. Участие в соревнованиях и 
товарищеских встречах. Метод опроса.

Обсуждение результатов 
соревнований.
Обработка тестов. Обработка 
результатов тестирования.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
- Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:

- Групповые учебно-тренировочные занятия.
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- Восстановительные мероприятия.
- Участие в матчевых встречах.
- Участие в соревнованиях.
- Зачеты, тестирования
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ
В области воспитания:

- адаптация учащихся к жизни в социуме, его самореализация;
- развитие коммуникативных качеств;
- формирование морально-волевых качеств.

В области физического воспитания:
- потребность в здоровом и активном образе жизни;
- стремление к физическому совершенствованию;
- стремление к овладению основами техники и тактики игры в волейбол.

Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за работоспособностью, мотивацией, посещаемостью 
занятий обучающимися, динамикой роста индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся.

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности.
2. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

баскетболом.
3. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности.
4. Формирование таких положительных черт характера, как воля, настойчивость, активность.
5. Формирование навыков командной игры, воспитание чувства ответс твенности.
6. Развитие двигательных способностей.
7. Расширение теоретических знаний обучающихся о развитии спорта в стране и за рубежом.
8. Формирование основных представлений о функциях и строении организма, гигиене, развитии навыков закаливания и 

самоконтроля.
9. Формирование и совершенствование навыков игры в волейбол
По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен соответствовать требованиям контрольно

переводных нормативов.
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Контрольные испытания для самоконтроля
- сдача контрольных испытаний;
- спортивный праздник.

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по общепринятой методике биометрических измерений в 
пределах спортивного зала.

Оценка уровня физической подготовленности оценивается по уровню развития физических качеств на основе анализа результатов 
выполнения следующих контрольных упражнений:

Скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (см). Проводится на нескользкой поверхности, на которой проводят 
линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Обучающийся встает к линии, не касаясь ее носками, стопы 
слегка врозь параллельны, отводя руки назад, он сгибает ноги и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий взмах руками вперед, 
прыгает как можно дальше. Расстояние измеряется от линии до ближнего к ней касания ногами, засчитывается лучший результат из трех 
попыток;

Общая выносливость:
Бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут (количество метров).
Обучающийся выполняет упражнение в удобном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его 

самочувствием. Упражнение выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале образовательного учреждения. В забеге 
одновременно участвуют 6-8 человек. Результатом является расстояние, пройденное обучающимся. Для более точного подсчета беговую 
дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м.

Быстрота:
Бег на 10 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий. По команде «Марш» бегут к финишу, не 

останавливаясь, пересекая линию финиша. Секундомер включают по команде «Марш» и выключают в момент пересечения линии финиша. 
Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.

Г ибкость:
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя на полу или гимнастической 

скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.
Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях. При 

выполнении испытания (теста) на полу.
Участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук 

и удерживает касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье.
Ошибки (испытание (тест) не засчитывается):
сгибание ног в коленях;
удержание результата пальцами одной руки;
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отсутствие удержания результата в течение 2 с.
Координационные способности: челночный бег 3 x 1 0  метров.
В забеге принимают участие один-два человека. Перед началом бега на линию старта для каждого кладут два кубика. По команде 

«На старт» участники выходят к линии старта. По команде «Внимание» они наклоняются и берут по одному кубику. По команде «Марш» 
бегут к финишу, кладут кубик на линию, не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и также переносят его на линию финиша. 
Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде «Марш» и выключают в момент, когда кубик касается пола. Результат 
фиксируется с точностью до 0,1 с.
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7. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ.

Общая физическая подготовка

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
Быстрота Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с)

Челночный бег 5 х 6 м (не более 11,0 с) Челночный бег 5 х 6 м (не 
более 11,5 с)

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками 
стоя (не менее 12,5 м)

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя (не 
менее 12 м)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 210 см) Прыжок в длину с места (не 
менее 190 см)

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 
54 см)

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не менее 46 
см)



8. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Примерная дата Название соревнований, уровень Планируемое количество
соревнований участников

Согласно календаря Первенство техникума по волейболу 140
БМТ

Согласно календаря Первенство области среди СПО (юноши) 8 команд
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http://lib.sportedu.ru: Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре
http://lib.sportedu.ni/press/t

pfkJ:
Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической 

культуры»
http://www.rnifkis.ru/: Московский институт физической культуры и спорта
http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе»
http://www. volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола
http:// fizkultura-na5. ru/ Сайт учителей физкультуры
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