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Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 
                                         Пояснительная записка
        направленность дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы: физкультурно-спортивная и предназначена для углубленного изучения раздела
Игровые  виды  спорта:  «Волейбол»,«Пионербол»  образовательной  программы  средней
школы.
Волейбол  — один  из  наиболее  увлекательных  и  массовых  видов  спорта,  получивших
всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание.
Чтобы  играть  в  волейбол,  необходимо  уметь  быстро  бегать,  мгновенно  менять
направление  и  скорость  движения,  высоко  прыгать,  обладать  силой,  ловкостью  и
выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в
организме  занимающихся  высокие  сдвиги  в  деятельности  сердечно-сосудистой  и
дыхательной  систем.  Качественные  изменения  происходят  и  в  двигательном аппарате.
Прыжки при передачах мяча,  нападающих ударах  и  блокировании укрепляют костную
систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц.
Постоянные  взаимодействия  с  мячом  способствуют  улучшению  глубинного  и
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.

Игра в волейбол, пионербол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и
слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям
напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в
игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Волейбол, пионербол - 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. 
              Актуальность программы дополнительного образования . В  настоящее  время
внимание  государства  направлено  на  развитие дополнительного образования учащихся.
В планах развития образования к 2020 году привлечь к занятиям физической культурой и
спортом до 75% учащихся. Согласно госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020
годы мотивация учащихся  к   самостоятельным  занятиям  физической  культурой  и
спортом  является  первостепенной.  Дополнительная  общеобразовательная  программа
«Волейбол»  (далее  -  Программа)  разработана  на  основе  примерной  программы
спортивной подготовки для специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва (этапы спортивного совершенствования), школ высшего спортивного мастерства,
под  редакцией  Ю.Д.Железняк,  А.В.  Чачин  2004  г,  и  комплексной  программы
общеобразовательных  учреждений  физического воспитания  для  1-11 классов  под.  Ред.
В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2015 г 
     Отличительные  особенности  программы заключается  в  том,  что  в  ней
предусмотрено  уделить  большое  количество  учебных  часов  на  разучивание  и
совершенствование  тактических  приемов,  что  позволит  обучающимся  идти  в  ногу  со
временем  и  повысить  уровень  соревновательной  деятельности  в  волейболе.  Позволяет
решить  проблему  занятости  свободного  времени  детей,  формированию  физических
качеств,  пробуждение  интереса  детей  к  новой  деятельности  в  области  физической
культуры и спорта.
Адресат программы: юноши и девушки 10-11лет учащиеся МАОУ СОШ № 38
объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 8 мес. Объём программы
66 часа в год 
 формы обучения – очная, групповая;
игровая;
 индивидуально-игровая;
 в парах;



 индивидуальная;
 практическая;
 комбинированная;
 соревновательная.
особенности организации образовательного процесса –  группа сформирована одного
возраста 
состав группы - постоянный; 
режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  - 
 Общее количество учебных часов – 66 часов; Продолжительность занятий исчисляется в
академических часах – 40 минут. Недельная  нагрузка: 2 часа, количество часов и занятий
в неделю –1 раз в неделю

Цель: 
Игра  в  волейбол  направлена  на  всестороннее  физического  развитие  и  способствует
совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни  двигательных  и  морально-волевых
качеств.
- углублённое изучение спортивной игры волейбол.
 -содействовать  созданию  благоприятных  организационно  –  педагогических  условий
для углубленного изучения воспитанниками спортивной игры в волейбол, пионербол. 
Задачи:
Обучающие
- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;
-  формировать здоровый образ жизни;
изучить основы техники и тактики игры;
- способствовать приобретение необходимых теоретических знаний;
Развивающие:
- способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры;
- развивать устойчивый интерес к данному виду спорта;
-  развивать  креативные  способности  (мышление,  умение  предугадать  тактику
противника);
- содействовать правильному физическому развитию;
-развивать  физические  способности  (силу,  выносливость,  гибкость,  координацию
движений);
- развивать специальные технические и тактические навыки игры;
- подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу;
- содействовать отбору лучших учащихся для ДЮСШ;
Воспитывающие 
- воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма.    
 -воспитание потребности в здоровом образе жизни;
-воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игры, так и во время
тренировочного процесса);
-приобщение к соревновательной деятельности (участие в первенстве города, края)          
Содержание программы
Учебный план:
№ Наименование  раздела,

темы
Количество часов Форма

аттестации/
контроля

всего теория практика

1 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2 2 0
1.1. Требования  техники

безопасности. Влияние
физических  упражнений  на
организм занимающихся 

1 1 0 опрос



1.2. Правила  игры  в  волейбол.
Спортивные соревнования.

1 1 0 тестирование

2 ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ 22 0 22
2.1. «Перемещение». 2 0 2 игра
2.2. «Стойка волейболиста». 2 0 2 игра
2.3. «Подача». 8 0 8 игра
2.4. «Передача». 8 0 8 игра
2.5. «Нападающий удар». 2 0 2 игра
3 ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ 10 0       10
3.1. «Перемещение» 2 0 2 игра
3.2. «Прием мяча». 8 0 8 игра
4 ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ 15 0 15
4.1. «Индивидуальные

действия».
5 0 5 соревнование

4.2. «Групповые действия». 5 0 5 соревнование
4.3. «Командные действия». 5 0 5 соревнование
5 ТАКТИКА ЗАЩИТЫ 14 0 14
5.1. «Индивидуальные

действия».
6 0 6 соревнование

5.2. «Групповые действия». 4 0 4 соревнование
5.3. «Командные действия». 4 0 4 соревнование
6 УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ИГРА.

5 0 5

6.1. «Игра  по  правилам  с
заданием».

5 0 5 результаты
соревнований

ИТОГО ЧАСОВ 66 2 64

РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ.
Тема 1.1. «Требования техники безопасности»; «Влияние физических упражнений на
организм занимающихся»
Теория: Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. Оказание
первой  помощи.  Понятие  о  травмах.  Травматические  повреждения,  характерные  для
занятий, меры их профилактики.
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают правила техники безопасности, инструкции
по техники безопасности. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические
повреждения, характерные для занятий, меры их эпрофилактики.
Должны  знать  правила  техники  безопасности,  инструкции  по  техники  безопасности.
Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные
для занятий, меры их профилактики.
Форма контроля: опрос
Тема 1.2. «Правила игры в волейбол»; «Спортивные соревнования»
 Теория: Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности.
Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление игроков с
поля. Роль судьи как воспитателя.
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают права и обязанности игроков. Роль капитана
команды,  его права и  обязанности.  Обязанности судей.  Способы судейства.  Замечания,
предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.
Должны  знать  права  и  обязанности  игроков.  Роль  капитана  команды,  его  права  и
обязанности.  Обязанности  судей.  Способы  судейства.  Замечания,  предупреждения  и
удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.



Форма контроля: тестирование.
Тема 1.3. «Спортивные соревнования».
Теория: Организация  и  проведение  соревнований.  Роль  соревнований  в  подготовке
занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в подготовке спортсменов. Правила
соревнований в волейболе. Подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях. 
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  организацию  и  проведение  соревнований.
Роль соревнований в подготовке занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в
подготовке  спортсменов.  Правила  соревнований  в  волейболе.  Подготовка  к
соревнованиям, участие в соревнованиях. 
Должны знать организацию и проведение соревнований. Роль соревнований в подготовке
занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в подготовке спортсменов. Правила
соревнований в волейболе. Подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях. 
Форма контроля: тестирование.
Тема 1.4. «Влияние физических упражнений на организм занимающихся»
Теория:  Воздействие  на  основные  органы  и  системы  под  воздействием  физической
нагрузки.
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают воздействие на основные органы и системы
под воздействием физической нагрузки.
Должны знать воздействие на основные органы и системы под воздействием физической
нагрузки.
Форма контроля: опрос
РАЗДЕЛ № 2 ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 2.1. «Перемещение».
Практика: совершенствование  навыков  перемещения  различными  способами  на
максимальной  скорости,  сочетание  с  остановками,  прыжками,  ответные  действия  на
сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения. 
Ожидаемый  результат: Учащиеся  совершенствуют  навыки  перемещения  различными
способами  на  максимальной  скорости,  сочетание  с  остановками,  прыжками,  ответные
действия на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения. 
Должны  научиться  перемещения  различными  способами  на  максимальной  скорости,
сочетание  с  остановками,  прыжками,  ответные  действия  на  сигналы;  сочетание
перемещений с имитацией приемов нападения. 
Форма контроля: игра.
Тема 2.2. «Стойка волейболиста».
Практика: Стойки волейболиста.
Ожидаемый результат: Учащиеся  изучают  стойки  волейболиста.   Должны  научиться
принимать различные стойки волейболиста.
Форма контроля: игра.
Тема 2.3. «Подача».
Практика: верхняя  прямая  в  дальние  и  ближние  зоны;  боковая  подача,  подряд  20
попыток;  в  две  продольные  зоны  6-3,  1-2,  на  силу  и  точность;  планирующая  подача,
соревнование  на  большее  количество  выполненных  правильно  подач;  чередование
способов подач при моделировании сложных условий (па фоне утомления и т.п.); 
чередование подач на силу и нацеленных. 
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают подачи мяча.  Должны научиться выполнять
различные подачи мяча.
Форма контроля: игра.
Тема 2.4. «Передача».
Практика:  сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах границ
площадки;  из  глубины  площадки  для  нападающего  удара,  различные  по  высоте  и
расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении передачи; с отвлекающими действиями
(руками, туловищем, головой); в прыжке после имитации нападающего удара (откидка)



назад в соседнюю зону; с последующим падением - на точность из глубины площадки к
сетке. 
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают передачи мяча. Должны научиться выполнять
различные передачи мяча.
Форма контроля: игра.
Тема 2.5. «Нападающий удар».
Практика: прямой  нападающий  удар  (по  ходу)  сильнейшей  рукой  из  зон  4,  3,  2  с
различных  передач  по  расстоянию  (короткие,  средние,  длинные)  и  высоте  (низкие,
средние, высокие) с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с
передач с последующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку
(скидка) двумя руками и одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту
же сторону; удар слабейшей рукой; удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки
передач; боковой нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию
и высоте, с удаленных от сетки передач; нападающий удар с переводом влево без поворота
туловища из зон 3,4, 2; нападающие удары с задней линии из зон 6,1, 5; нападающие удары
из-за линии нападения с передачи параллельно линии нападения; 
из зоны нападения (от сетки).
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  нападающий  удар.  Должны  научиться
выполнять нападающий удар.
Форма контроля: игра.
РАЗДЕЛ № 3 ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 3.1. «Перемещение».
Практика: Техника перемещения в защите.
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают технику перемещения в нападении.  Должны
научиться перемещаться в нападении.
Форма контроля: игра.
Тема 3.2. «Прием мяча».
Практика: Приём мяча с подачи, приём мяча с падением.
Ожидаемый результат: Учащиеся изучают прием мяча. Должны научиться выполнять
приём мяча.
Форма контроля: игра.
РАЗДЕЛ № 4 ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 4.1. «Индивидуальные действия».
Практика: Выбор места и чередование способов подач, подач на силу и нацеленных в
дальнюю и ближнюю зоны; выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками
приема мяча, вышедшего после замены, в зону 1 при выходе с задней линии из этой зоны;
имитация  второй  передачи  и  обман  (передача  через  сетку)  на  месте  (с  применением
отвлекающих действий) и в прыжке; имитация второй передачи вперед и передача назад; 
имитация передачи назад и передача вперед; имитация нападающего удара и передача в
прыжке (откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); 
нападающий  удар  через  «слабого»  блокирующего;  имитация  нападающего  удара  и
«скидка» одной рукой в зону нападения. 
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  индивидуальные  действия.  Должны
научиться выполнять различные индивидуальные действия.
Форма контроля: соревнования.
Тема 4.2. «Групповые действия».
Практика:  Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком
зоны 2 -  в  прыжке;  стоя на площадке -  с  отвлекающими действиями; игрока зоны 2 с
игроком зоны 3 в прыжке - откидка, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 (с отвлекающими
действиями); игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при скрестном перемещении в зонах); 
игроков зон 2, 3, 4 в доигровке при первой передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с игроком,
выходящим к сетке из зоны 6 (при первой передаче); игрока, выходящего к сетке из зоны



1, с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с задней линии; игроков зон 6, 5 и 1 с
игроками зон 3, 2, 4 при первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока
зоны  2  с  игроками  зон  6  и  5  при  второй  передаче  на  удар  с  задней  линии;  игрока,
выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй передаче. 
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  групповые  действия.  Должны  научиться
выполнять различные групповые действия.
Форма контроля: соревнования.
Тема 4.3. «Командные действия».
Практика: Система игры через игрока передней линии -прием подачи (планирующей) и
первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на площадке с
отвлекающими  действиями);  первая  передача  в  зону  2,  вторая  назад  за  голову,  где
нападающий  удар  выполняет  игрок  зоны  3;  в  доигровке  и  несильной  подаче  первая
передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2,
3, 4, где игрок имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4; 
из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего - прием
подачи  и  первая  передача  игроку  зон  1(6),  вышедшему  к  сетке,  вторая  передача
нападающему,  к  которому  выходящий  обращен  лицом  (три  нападающих  активны);  в
доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций. 
система  игры  через  игрока  передней  линии  -прием  подачи  (планирующей)  и  первая
передача  в  зону  2,  вторая  передача  в  зоны  3  и  4  (в  прыжке  и  стоя  на  площадке  с
отвлекающими  действиями);  первая  передача  в  зону  2,  вторая  назад  за  голову,  где
нападающий  удар  выполняет  игрок  зоны  3;  в  доигровке  и  несильной  подаче  первая
передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2,
3, 4, где игрок имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4; 
из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего - прием
подачи  и  первая  передача  игроку  зон  1(6),  вышедшему  к  сетке,  вторая  передача
нападающему,  к  которому  выходящий  обращен  лицом  (три  нападающих  активны);  в
доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций. 
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  командные  действия.  Должны  научиться
выполнять различные командные действия.
Форма контроля: соревнования.
РАЗДЕЛ № 5 ТАКТИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 5.1. «Индивидуальные действия».
Практика: Выбор  места  и  способа  приема  мяча  от  нападающих  ударов  различными
способами,  на  страховке  (в  рамках  изученных  групповых  действий);  выбор  места,
определение  направления  удара  и  своевременная  постановка  рук  при  одиночном
блокировании. 
Ожидаемый  результат:  Учащиеся  изучают  индивидуальные  действия.  Должны
научиться выполнять различные индивидуальные действия.
Форма контроля: соревнования.
Тема 5.2. «Групповые действия».
Практика: Взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6 в рамках системы «углом
назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов); игрока зоны 6 с игроками
зон  1  и  5  в  рамках  системы  «углом  назад»;  игроков  зон  3  и  2,  3  и  4;  2,  3,  4  при
блокировании  игрока  зоны  4,  не  участвующего  в  блокировании  с  блокирующими
игроками зон 3 и 2 (прием мяча от удара или страховка); игрока зоны 2, не участвующего в
блокировании с блокирующими игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); 
игрока зоны 3 с блокирующим игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими
игроками зон 4 и 3, 2 и 3; 4, 3, 2 (при системе защиты «углом вперед»); 
крайних  защитников  на  страховке  с  блокирующими  игроками;  игроков  зон  1,  6,  5  с
блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов; сочетание групповых действий
в рамках систем «углом вперед» и «углом назад». 



Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  групповые  действия.  Должны  научиться
выполнять различные групповые действия.
Форма контроля: соревнования.
Тема 5.3. «Командные действия».
Практика: Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет
игрок передней линии (зон 3, 2, 4); при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет
игрок задней линии (из зон 1,  6,  5) из-за игрока;  системы игры - при приеме мяча от
соперника «углом вперед» (варьирование групповых действий соответственно характеру
построения игры в нападении соперником); при приеме мяча от соперника «углом назад»,
когда  страховку  блокирующих  осуществляет  крайний  защитник  (варианты  групповых
действий); сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом назад».
Ожидаемый  результат: Учащиеся  изучают  командные  действия.  Должны  научиться
выполнять различные командные действия.
Форма контроля: соревнования.
РАЗДЕЛ № 6 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ИГРА.
Тема 6.1. «Игра по правилам с заданием».
Практика: Учебно-тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, 6х6
Ожидаемый результат: Должны научиться играть в волейбол.
Форма контроля: соревнования.

Планируемые результаты.
В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок  потребностей  в  значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся  формируются  познавательные,  личностные,  регулятивные,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия.  Основная  образовательная
программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования:
Реультат воспитывающей деятельности-
формирование  у  учащихся  потребности  в  ведении здорового образа  жизни и  создание
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении
Формирование гражданского и патриотического сознания учащихся.
Повышение  социальной  активности  учащихся,  повышение  их  самостоятельности  и
ответственности в организации жизни детского коллектива.
Формирование  в  коллективе  культуры  межличностных  отношений  и  совместной
деятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета.
Личностные  результаты –  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностносмысловые  установки
выпускников,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности; 
Личностными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений:
  определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы); 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
Метапредметными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Волейбол»  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее
самостоятельно; 
 проговаривать последовательность действий; 
 уметь  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  данного  задания,  уметь
работать  по  предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно
планировать свою деятельность;
 средством формирования  этих  действий служит  технология  проблемного диалога  на
этапе изучения нового материала; 
 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку
деятельности  команды  на  занятии.  Средством  формирования  этих  действий  служит
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
 добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всей команды; Средством формирования этих действий служит учебный материал
и задания. 
Коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать
речь других; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством
формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  учащимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  выработки  форм
поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  уменьшить
пропуски  занятий  по  причине  болезни,  регулярно  посещать  спортивные  секции  и
спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия  с  окружающим  миром.  Первостепенным  результатом  реализации
программы  внеурочной  деятельности  будет  сознательное  отношение  учащихся  к
собственному здоровью. 
Требования  к  знаниям  и  умениям,  которые  должны  приобрести  учащиеся  в  процессе
реализации программы курса внеурочной деятельности 
В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Волейбол» учащиеся должны знать: 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей; 
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и  укрепления здоровья;  и  должны
уметь: 



 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 заботиться о своём здоровье; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать  разумные  решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также  сохранения  и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  по  формированию
культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе,
отношение  к  другим  людям,  отношение  к  вещам,  отношение  к  окружающему  миру.
Благодаря  тому, что  содержание  данной программы раскрывает  все  стороны  здоровья,
учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к
старшим,  доброта,  честность,  трудолюбие,  бережливость,  дисциплинированность,
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным
и ловким. 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 
 значение  волейбола  в  развитии  физических  способностей  и  совершенствовании
функциональных возможностей организма занимающихся; 
 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 
 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 
 наиболее  типичные  ошибки  при  выполнении  технических  приёмов  и  тактических
действий; 
 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых,
координационных, а также выносливости, гибкости); 
 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической
подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 
 основное содержание правил соревнований по волейболу; 
 жесты волейбольного судьи; 
 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; и смогут
научиться: 
 соблюдать  меры  безопасности  и  правила  профилактики  травматизма  на  занятиях
волейболом; 
 выполнять технические приёмы и тактические действия; 
 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях
волейболом; 
 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 
 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 
 проводить судейство по волейболу. 
После окончания обучения учащийся должен:
знать:
- расстановку игроков на поле;
- правила перехода игроков по номерам;
- правила игры в мини-волейбол;
- правильность счёт по партиям;



уметь:
- выполнять перемещения и стойки;
- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками;
- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча;
- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров;
- выполнять падения.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
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безопасности
Правила  игры
в волейбол

спортив
ный зал

тестирова
ние

2 Октяб
рь

09 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
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ный зал

игра

3 Октяб
рь

16 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
верхней
прямой
подачи.

спортив
ный зал

игра

4 Октяб
рь

23 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
технике
верхней
боковой
подаче.

спортив
ный зал

игра

5 Октяб
рь

30 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
верхней
боковой
подаче.

спортив
ный зал

игра

6 ноябр
ь

6 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
верхней
боковой
подаче.

спортив
ный зал

игра

7 ноябр
ь

13 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
укороченной
подачи

спортив
ный зал

игра

8 ноябр
ь

20 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучения
технике
верхней
передачи мяча.

спортив
ный зал

игра

9 Ноябр 27 17.00- беседа 2 Основы спортив опрос



ь 18.20 техники  и
тактики игры.

ный зал

1
0

декаб
рь

04 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
верхней
передачи мяча.

спортив
ный зал

игра

1
1

декаб
рь

11 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучения
технике
передач  в
прыжке.

спортив
ный зал

игра

1
2

декаб
рь

18 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
передач  в
прыжке.

спортив
ный зал

игра

1
3

декаб
рь

25 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
передач  в
прыжке.

спортив
ный зал

игра

1
4

январ
ь

15 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
технике
нижней
передачи мяча.

спортив
ный зал

игра

1
5

январ
ь

22 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
нижней
передачи мяча.

спортив
ный зал

игра

1
6

январ
ь

29 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
технике
нападающих
ударов.

спортив
ный зал

игра

1
7

февра
ль

05 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
нападающих
ударов.

спортив
ный зал

игра

1
8

февра
ль

12 17.00-
18.20

беседа 2 Физическая
культура  и
спорт  в
России.

спортив
ный зал

тестирова
ние

1
9

февра
ль

19 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
нападающих
ударов.

спортив
ный зал

игра

2
0

февра
ль

26 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
нападающих
ударов.

спортив
ный зал

игра

2
1

март 04 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
нападающих
ударов.

спортив
ный зал

игра

2
2

март 11 17.00-
18.20

учебно-
тренирово

2 Обучение
технике

спортив
ный зал

игра



чное
занятие

приема  мяча  с
подачи.

2
3

март 18 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
приема  мяча  с
подачи.

спортив
ный зал

игра

2
4

март 25 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
приема  мяча  с
подачи. 

спортив
ный зал

игра

2
5

апрел
ь

01 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
приема  мяча  с
подачи. 

спортив
ный зал

игра

2
6

апрел
ь

08 17.00-
18.20

беседа 2 Спортивные
соревнования

спортив
ный зал

тестирова
ние

2
7

апрел
ь

15 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
технике
приема  мяча  с
падением.

спортив
ный зал

игра

2
8

апрел
ь

22 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
приема  мяча  с
падением.

спортив
ный зал

игра

2
9

апрел
ь

29 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
технике
блокирования.

спортив
ный зал

игра

3
0

май 06 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Закрепление
техники
блокирования.

спортив
ный зал

игра

3
1

май 13 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Совершенство
вание  техники
блокирования.

спортив
ный зал

игра

3
2

май 20 17.00-
18.20

учебно-
тренирово
чное
занятие

2 Обучение
индивидуальн
ым  действиям
в нападении.

спортив
ный зал

игра

3
3

май 27 17.00-
18.20

беседа 2 Сведения  о
строении  и
функциях
организма
человека

спортив
ный зал

опрос

                                  Условия реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы: «Игровые виды спорта «Волейбол, пионербол» 
-Условия набора и формирования групп: в объединение принимаются все желающие без
специального отбора.
- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения: не
предусмотрена
- Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования



-Особенности организации образовательного процесса:
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем
большее  количество  времени  занимает  практическая  часть,  в  процессе  которой,  в
основном  происходит  освоение  программного  материала.  Каждое  учебное  занятие
является  звеном  системы  занятий,  связанных  в  логическую  последовательность,
построенных друг за другом.
Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение формы
аудиторных  занятий:  тренировочные  занятия,  беседы,  соревнования,  тестирования,
спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований.
Важнейшими  дидактическими  принципами  обучения  являются  сознательность  и
активность,  наглядность,  доступность,  индивидуализация,  систематичность,
последовательность, прочность. Основная задача педагога дополнительного образования
состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу в
зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный
материал и черт характера.
Педагог дополнительного образования,  реализующий данную программу, должен иметь
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  в
области,  соответствующей  профилю  кружка,  без  предъявления  требований  к  стажу
работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются:
-словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом
движении.  Для этой цели рекомендуется  использовать:  объяснение,  рассказ,  замечания;
команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.
-  наглядные методы –  применяются  главным образом в  виде  показа  упражнений.  Эти
методы помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых действиях;
- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.
Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение
движений.  Разучивание  упражнений осуществляется  двумя  способами:  -  в  целом;  -  по
частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того,  как у учащихся
образовались некоторые навыки игры.
В  основу  методики  физической  подготовки  по  программе  «Волейбол»  положена
концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением
физического потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и
способностей,  общей  и  физической  работоспособности  могут  быть  приобретены
воспитанниками  путем  тренировки,  путем  реализации  целенаправленного  процесса
адаптации  их  к  двигательной  деятельности  необходимого  объема  и  достаточной
интенсивности.
Наиболее  распространенными  формами  работы  с  детьми  при  реализации  данной
программы  являются  тренировки,  обучающие  игры,  двусторонние  игры,  товарищеские
встречи, соревнования различных уровней.
Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий.
Теоретическая  подготовка  включает  вопросы  истории  и  современного  состояния
баскетбола, правил соревнований по волейболу, техники безопасности, а также вопросы,
связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме
15-ти  минутных бесед в  процессе  практических  занятий,  а  также в  форме  отдельного
занятия.
Практические  занятия  должны  быть  разнообразными  и  эмоциональными.  При  этом
большое  внимание  уделяется  упражнениям  специальной  физической  подготовки
баскетболиста  и  тактико-техническим  действиям  волейболиста.  Физическая  подготовка
дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки.



Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с
мячом  входят  передача,  прием,  подача.  Тактические  действия  включают  действия
(индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите.
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей
программы.
Педагог дополнительного образования,  реализующий данную программу, должен иметь
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  в
области,  соответствующей  профилю  кружка,  без  предъявления  требований  к  стажу
работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
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,  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Материально-техническое обеспечение программы:
- игровой спортивный зал,
- площадка для организации народных спортивных игр на открытом воздухе,
- подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования,
- медицинская аптечка,
- автоматический тонометр,
- мячи волейбольные,
- маты спортивные
-скакалки
-сетка волейбольная
Методическое обеспечение: разработки игр, бесед, проведения соревнований
Кадровое  обеспечение:  К  реализации  программы  подключен  педагог, компетентный  в
вопросах спорта и оздоровления. Педагог высшей   квалификации, который соответствует
задаче  достижения  планируемых  результатов,  организации  эффективной  внеурочной
деятельности  воспитанников.  При  проведении  массовых  спортивных  мероприятий  к
участию привлекаются  педагоги дополнительного образования. 
           Реализация  программы  и  подготовка  занятий  осуществляется  педагогом
дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей.
Педагог  осуществляет  дополнительное  образование  учащихся  в  соответствии  со  своей
образовательной программой. В ходе реализации программы возможна консультативная
помощь психолога для выявления скрытых способностей детей.
Формы  аттестации:  контрольное  занятие,  итоговое  занятие,  соревнования,  -  сдача
контрольных нормативов по ОФП; - мониторинг на начало и на окончание первого года
обучения;
- тестирование на знание теоретического материала;



Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы: соревнования, портфолио учащегося, почётные грамоты.
Оценочные материалы: 
Контрольные нормативы для учащихся 5 классов
Мальчики
Учебный материал Оценка

«5»
Оценка
«4»

Оценка«3»

Бег 30 метров(сек) 5,1 5,3 5,8
Бег 60 метров (сек) 9,8 10,4 11,1
Бег, кросс 1500 метров (мин) 7.30 7.50 8.10
Бег, кросс 1000 метров (мин) 4.30 4.50 5.00
Прыжок в длину с места 190 180 170
Метание мяча на дальность 35 30 25
Подтягивание 7 5 3
Прыжки через скакалку (1 минута) 95 80 70
Отжимание от пола 20 15 12
Поднимание  туловища  из  положения  лежа
(30с)

23 20 15

Прыжки в высоту с разбега 115 105 95
Прыжок в длину с разбега 340 320 270
Челночный бег 3 * 10 метров (сек) 8,3 8,6 9,3
Девочки
Учебный материал Оценка

«5»
Оценка
«4»

Оценка«3»

Бег 30 метров (сек) 5,4 5,8 6,2
Бег 60 метров (сек) 10,3 10,6 11,2
Бег, кросс 1500 метров (мин) 8.00 8.20 8.40
Бег, кросс 1000 метров (мин) 4.40 5.00 6.00
Прыжок в длину с места 180 165 150
Метание мяча на дальность 23 20 15
Подтягивание (из виса лежа) 17 14 9
Прыжки через скакалку (1 минута) 110 100 90
Отжимание от пола 18 15 10
Поднимание туловища из положения лежа (30
с)

21 16 13

Прыжки в высоту с разбега 105 95 85
Прыжок в длину с разбега 300 280 230
Челночный бег 3 * 10 метров (сек) 8,8 9,1 10.0
Методические материалы:
№
п/п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический
материал

Формы,  методы,
приемы обучения

Формы
подведения
итогов

1 Общефизическая
подготовка.

показ  видео
материала

Словесный  метод,
метод  показа.
Групповой,  поточный,
повторный,
попеременный,
игровой,

Контрольные
тесты  и
упражнения.
Мониторинг.
Сдача
контрольных



дифференцированный
методы.

нормативов.

2 Специальная
физическая
подготовка

показ  видео
материала

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

Контрольные
тесты  и
упражнения.

Мониторинг.

3 Техническая
подготовка.

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.

4 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.

5 Теоретическая
подготовка.

Лекция,  беседа,
посещение
соревнований.

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

Опрос  уч-ся,
тестирование.

6 Контроль  умений
и навыков.

Соревнования
(школьные,
районные,
областные),
Товарищеские
встречи.
Тестирование.
Мониторинг.
Сдача
контрольных
нормативов  по
ОФП.  Судейство
и  организация
соревнований.

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

Обработка
тестов.
Обработка
контрольных
результатов.
Обсуждение
результатов
соревнований.
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