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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

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

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБОУ «СОШ № 93» 

 

2. Пояснительная записка 

2.1. Актуальность. 

Волейбол - олимпийский, перспективный, динамично развивающийся 

вид спорта. Занятия волейболом способствуют решению социально - 

культурных и психологических задач, встающих перед подростками и 

юношеством. Игра в волейбол - одна из захватывающих, интересных и 

популярных игр на сегодняшний день. Технические приёмы, тактические 

действия заключают в себе большие возможности для расширения и развития 

физических способностей, а также помогают в нравственном воспитании 

детей и подростков. В процессе изучения предмета «Волейбол» у 

обучающихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, приобщению к здоровому образу жизни, 

приобретение привычки заниматься физическим трудом, умственная 

нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 



общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 5–10 классах. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают 

силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

Широкому распространению волейбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, 

развитию физических способностей. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры 

и содержания общего образования» в части сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009г.). 

 



2.2. Цель: формирование интереса и потребности школьников к занятиям 

физической   культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди 

учащихся,     пропаганда ЗОЖ. Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию; 

Задачи:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Образовательные (обучающие) - развивать познавательный интерес к 

чему-либо, приобретать определенные знания, умения, навыки, компетенции 

и т.п.;. 

Развивающие – направлены на развитие познавательного интереса. 

Воспитательные – направлены на освоение и присвоение 

общекультурных ценностей, формирование положительных качеств 

личности. 

 

2.3. Программа основывается на современных тенденциях образования и на 

следующих главных педагогических принципах: 

 Принцип гуманизации: опора на положительные качества 

воспитанника; создание ситуации успеха; защищённость и эмоциональная 

комфортность воспитанника в педагогическом взаимодействии. 

 Принцип демократизации: индивидуально-ориентированный 

характер педагогического процесса; организация педагогического процесса с 

учетом национальных особенностей воспитанников; взаимное уважение, такт 

и терпение во взаимодействии педагогов и воспитанников; широкое 



вовлечение родителей в организацию жизнедеятельности воспитанников в 

коллективе. 

 Принцип природосообразности: педагогический процесс 

организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье 

воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни; 

направлен на самовоспитание, самообразование, самообучение 

воспитанников; строится соответственно возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; опирается на зону ближайшего развития. 

 Принцип систематичности и последовательности: доступность и 

привлекательность предлагаемой информации; использование 

внутрипредметных и межпредметных связей; осуществление постоянного 

контроля и объективной оценки результатов обучения и воспитания и др. 

 Принцип доступности и нарастающей трудности – переходить от 

близкого к далёкому. От лёгкого к более трудному. От известного к 

неизвестному. Учитывать уровень актуального развития каждого ребёнка и 

индивидуальную скорость продвижения при овладении новыми знаниями 

или требованиями. 
 

Вид программы:  

Модифицированная программа – это программа, в основу которой, 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная 

другим автором, но измененная с учетом особенностей образовательной 

организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. Создание условий 

для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

 

2.4. Адресат программы:  

 

Анатомо-физиологические особенности обучающихся 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, 

осуществлении развития физических качеств спортсменов, обучении их 

технике и тактике необходимо учитывать периоды полового созревания и 

сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического 

качества. 

Сенситивные (благоприятные) периоды   

развития двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества  

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   



Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

В сенситивные периоды необходимо акцентировано воздействовать на 

развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» 

качествах, их развитию также должно уделяться внимание, следует 

соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в основе 

своей разные физиологические механизмы (общая выносливость и 

скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные 

периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей будут 

в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-гликолитических механизмов – 

возраст 11 - 13 лет и 16-17 лет, для развития креатинофосфатного 

энергетического механизма – возраст 15 – 18 лет. У девочек и девушек 

сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования 

физических качеств наступают на год раньше. 

 

3. Срок и объем освоения программы: 

 «Стартовый уровень»  -  1 год, 70 педагогических часов; 

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 35 

Продолжительность каникул 

с 29.10.22 по 06.11.22 

с 29.12.22 по 08.01.23 

с 24.03.23 по 02.14.23 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023  г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации (при 

наличии) 
- 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) - 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: группа 

разновозрастная 

Режим занятий:  понедельник, четверг:  с 19.00 до 20.30 

 

4. Ожидаемые результаты: 

 



 
Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Знать Знания 
Знают как организовывать соревнования в группе, в 

школе, в лагере отдыха 

Уметь Умения 
Умеют самостоятельно осуществлять практическое 

судейство игры волейбол  

Владеть Навыки 

учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол  
овладевают строевыми командами и подбором упражнений 

по общей физической подготовке (разминки); 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

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: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися 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. 

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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить 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). 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих 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 обучающихся к собственному 

здоровью. 

5.  Содержание программы 

«Волейбол» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 
п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Базовая часть 70     

1.1 Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе занятия   

1.2 Спортивные 

игры (волейбол) 

  70   

 

 

 

Содержание учебного плана 

Теоретические занятия – в процессе занятий 

Сведения  о  строении  и  функциях  организма   человека. Краткие  

сведения  о  строении  человеческого  организма     и  его    функциях. 

Костная  система  и ее  развитие.  Связочный  аппарат  и  его  функции.  

Мышцы,  и  их  строение,  функции  и  взаимодействие.  Сокращение  и  



расслабление  мышц,  краткое  ознакомление  с  расположением  основных  

мышечных  групп. 

Влияние    физических  упражнений   на  организм   занимающихся. 

  Влияние   физических  упражнений  на  увеличение   мышечной  массы,  

работоспособность  мышц  и  подвижность  суставов. 

Правила  игры  в  волейбол.  Состав  команды.  Расстановка  и  переход  

игроков.  Костюм  игроков.  Начало  игры  и  подачи.  Перемена  подачи.  

Удары  по  мячу.  Игра  двоих.  Переход  средней  линии.  Выход  мяча  из  

игры.  Проигрыш  очка  или  подачи.  Счет  и  результат  игры.  Правила  

мини-волейбола. 

Положения  о  соревнованиях.  Способы  проведения  соревнований:  

круговой, с  выбиванием,  смешанный.  Подготовка  мест  для  соревнований.  

Обязанности  судей. 

Основы  техники  и  тактики  игры.  Анализ   технических  приемов  и  

тактических  действий (на  основе  программы  данного  года). Единство   

техники    и  тактики   игры.  

Общая  физическая  подготовка. 

Строевые   упражнения .  Команды  для  управления  группой.  Действия  в  

строю,  на  месте  и  в  движении.  Походный  и  строевой  шаг. Переход  с  

шага  на  бег  и  с  бега  на  шаг.  Изменения  скорости  движения. 

Гимнастические  упражнения.  Упражнения  для    мышц   рук  и  плечевого  

пояса.  Упражнения  с  набивными  мячами  -  поднимание,  опускание,  

перебрасывание  с  одной  руки  на другую,  броски,  ловля. В  парах,  

держась  за  мяч,    упражнения  в  сопротивлении.  Упражнения  с  

гимнастическими  поясами,  гантелями,  на  гимнастической  стенке  

массового  типа. 

Упражнения  для  мышц  туловища  и  шеи.   Упражнения  без  предметов  

индивидуальные   и    в  парах.  Упражнения  с  набивными  мячами-  лежа  на  

спине  и  лицом  вниз,  сгибание  и  поднимание  ног,  мяч  зажат  между  

стопами  ног,  прогибание,  наклоны,  упражнения  в  парах. Упражнения  с  

гимнастическими  палками,  гантелями,  на  гимнастических  снарядах  

(подъемы    переворотом,  наклоны  у  гимнастической  стенки). 

Упражнения  для  мышц  ног,  таза. Упражнения  без  предметов  

индивидуальные  и  в  парах  (приседания  в  различных  исходных  

положениях,  подскоки,  ходьба,  бег).    Упражнения  со  скакалкой.  Прыжки  

в  высоту  с  прямого    разбега (с  мостика)  согнув  ноги  через  планку 



 (веревочку).  Высокие  дальние  прыжки  с  разбега  через   препятствия  без  

мостика  и  с  мостика.  Прыжки  с  трамплина  (подкидного  мостика)  в  

различных   положениях,  с  поворотом.  Опорные  прыжки 

Специальная  физическая  подготовка.   

Упражнения  для  развития   прыгучести.   Приседание  и  резкое  

выпрямление   ног  со  взмахом  рук  вверх;  то же,  с  прыжком  вверх;  то же  

с  набивным  мячом   в  руках  (до  2  кг).  Из  положения  на  гимнастической  

стенке,  правая (левая)  нога    сильно  согнута,  левая (правая)  опущена  

вниз,  руками  держаться  на   уровне  лица  -  быстрое  разгибание  ноги ( от  

стенки  не  отклоняться).  То же,  с  отягощением. 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при  выполнении  

приемов   и  передач  мяча.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  лучезапястных  

суставах,  и  круговые   движения  кистей,  сжимание  и  разжимание  пальцев  

рук  в  положении  руки  вперед,  в  стороны,  вверх,  на  месте  и  в  

сочетании  с  различными   перемещениями. 

Из  упора  у  стены  одновременное  и  попеременное   сгибание  в  

лучезапястных  суставах  (ладони  располагаются  на  стене  пальцами  вверх,  

в  стороны,  вниз,  пальцы  вместе  или  расставлены,  расстояние  от  стены   

постепенно  увеличивается). 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. 

Тыльное  сгибание  кистей ( к себе)  и  разгибание,  держа   набивной  мяч  

двумя  руками  у  лица. 

Броски  набивного  мяча  над  собой  и  наблюдение  за  партнером  (двумя,  

тремя)  -  в  зависимости  от  действия  партнера  (партнеров)  изменение  

высоты  подбрасывания,  бросок  на  свободное   место,  на  партнера  и  т.д. 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при  выполнении  

подач.   Круговые  движения  рук  в  плечевых  суставах  с  большой  

амплитудой  и  максимальной  быстротой.  Упражнения   с  набивным  

мячом,  броски  мяча:  двумя  руками  из-за  головы  с  максимальным  

прогибанием  при  замахе.  Снизу   одной  и  двумя  руками,  одной  рукой  

над  головой,  «крюком»  через  сетку.  Упражнения  с  партнером. 

Упражнения  с  волейбольным  мячом. Совершенствование  ударного  

движения  подачи по  мячу  на  резиновых  амортизаторах.  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  на  месте   и  в  прыжке,  



в  прыжке  через  сетку  двумя  руками  из-за  головы,  «крюком»   в  прыжке 

– в  парах  и  через  сетку.  Имитация  прямого   нападающего  удара,  держа  

в  руках  мешочек  с  песком  (до  1  кг) 

Метание  теннисного    или  хоккейного мяча (правой, левой)  в  цель  на  

стене   (высота-1,5- 2м)   или  на  полу,  расстояние  от  5-10  м   с  места,  с  

разбега ,  после  поворота,  в  прыжке;  то же,   через  сетку.  Соревнования  

на  точность  метания  малых  мячей.  Совершенствование   ударного  

движения  нападающих  ударов  по  мячу   на  резиновых  амортизаторах.  

Удары  по  мячу  на   амортизаторах  с  отягощением  на    кисти,  предплечье,  

ногах  или  при  отягощении  всего  тела ( куртка,  пояс).  Спрыгивание  с  

высоты (до50см)  с  последующим   прыжком  и  нападающим  ударом  по  

мячу  на  амортизаторах. Многократные   выполнение   нападающих  ударов  

с  собственного  подбрасывания,  с  набрасывания  партнера  или  прибора  

для  метания  мяча.  Чередование  бросков   набивного  мяча  и  нападающих  

ударов  по  мячу  на  амортизаторах;  то  же,  но  броски  и  удары  через  

сетку (собственного  подбрасывания) 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при    блокировании.   

Прыжковые  упражнения  с  касанием  волейбольного  мяча   на  резиновых  

амортизаторах:  с  места,  после  перемещения,  после   поворотов.  После  

поворотов  и  перемещений,  после  прыжка   в  глубину (спрыгивания). 

Стоя  у  стены (щита ) с  баскетбольным  мячом  в  руках,  подбросить  мяч  

вверх,  подпрыгнуть  и  двумя   руками   отбить  мяч  в  стену,  

приземлившись,  поймать  мяч  и  т .д.  Мяч   надо отбивать    в  высшей  

точке  взлета.  Учащийся  располагается  спиной  к  стене.  Бросить  мяч  

вверх-  назад,   повернуться  на  180   и  в  прыжке  отбить  мяч  в  стену.  То 

же,  что  предыдущие    два  упражнения,  но  мяч набрасывает  партнер.  

Партнер  с  мячом  может  менять  высоту  подбрасывания,  выполнять  

отвлекающие  и  обманные  движения:  замах  и  движение  на  бросок,  но  в  

последний  момент  мяч  задерживается  в  руках  и  тут,  же  подбрасывается  

на  различную  высоту и  т. п.   То  же,  поворот  блокирующего  по  сигналу  

партнера.  Вначале  мяч  подбрасывается  после  поворота,  затем  во  время  

поворота и,  наконец,   до  поворота – многократные  прыжки    с  

доставанием  ладонями  подвешенного  набивного  мяча. 

Техника  нападения.    Действия  без  мяча.     Перемещение  и  стойки:  

сочетание  способов  перемещения  и  стоек  с  техническими  приемами. 

Действия  с  мячом:  передача   сверху  двумя  руками  из  глубины   

площадки  для  нападающего  удара;  передача  сверху  двумя   руками  у  

сетки.  Стоя  спиной  по  направлению;  передача  сверху     двумя  руками  в  

прыжке  (вперед-вверх).  Подача  мяча  - верхняя  прямая. 

Нападающие  удары.  Нападающий  удар   из  зон  4,3,2  с  высоких  и  

средних  передач. 



Техника  защиты.  Действия  без  мяча. Остановка  прыжком.  Падения  и  

перекаты  после  падений.  Сочетание  способов  перемещений  с  

остановками  и  стойками.  Сочетание  способов  перемещений   и  стоек  с  

техническими  приемами  игры  в  защите. 

Действия  с  мячом.  Прием  мяча:  снизу двумя  руками;  нижняя  передача  

на  точность,  прием  мяча   снизу  двумя  руками  с  подачи   в  зонах  6, 1, 5 и  

первая  передача  в  зоны  4, 3, 2 ; прием  мяча  сверху  двумя  руками  с  

выпадом  в  сторону  и  последующим  падением  и  перекатом  на  бедро  и  

спину.  Блокирование. Одиночное  блокирование  прямого  нападающего  

удара  по  ходу  в  зонах  4, 3,2. 

Тактика    защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор  места:  для  

выполнения  второй  передачи  в  зоне 2;  стоя   спиной  по  направлению:  

для  выполнения  подачи (верхней  прямой). 

При  действии  с мячом:  чередование  способов  подач(  нижних  и  верхней  

прямой); вторая  передача (из  зоны 3)  игроку,  к  которому  передающий  

обращен  спиной. 

Групповые  действия.  Взаимодействия  игроков  при  второй  передаче  зон 

6,1 и 5  с  игроком  зоны 2  (при  приеме  от  передач  и  подач) 

Командные  действия.  Прием  мяча  подач  и  первая  передача  в  зону  3,  

вторая – игроку,  к  которому  передающий  стоит  спиной.  Система  игры  со  

второй  передачи  и  игрока  передней  линии. 

Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор  места  при  приеме  

нижней  и  верхней  подач.  Определение  времени  для  отталкивания  при  

блокировании,  своевременность  выноса  рук  над  сеткой.  

При  действии  с  мячом.  Выбор  приема  мяча,   посланного через  сетку  

противником (  сверху,  снизу,  с падением). 

Групповые  действия.  Взаимодействия  игроков   внутри  линии  и  между  

ними  при  приеме  мяча  от  подачи,  передачи,  нападающего   и  обманного  

ударов. 

Командные  действия.   Расположение  игроков  при  приеме  подачи 

(нижней  и  верхней  прямой) ,  когда  игрок  зоны 4  стоит  у  сетки,  а  игрок  

зоны  3  оттянут  и  находится  в  зоне  4,  после  приема    игрок  зоны  4  идет  

на  вторую  передачу  в  зону  3,  а  игрок  зоны  3  остается  в  зоне  4  и  

играет  в  нападении.  Система  игры:  расположение  игроков  при  приеме  

мяча  от  противника  «углом  вперед»  с  применением  групповых  действий. 

Волейбол. 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 



проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

№ п/п 

занят

ия 

Тема занятия Количество 

часов 

Элементы 

содержания 

1 Эстафеты с элементами 

волейбола 

2 Эстафеты с элементами волейбола, 

игровые задания 

2 Учебная игра в волейбол 2 Учебная игра в волейбол, работа над 

ошибками 

3 Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

2 Игра «Пасовка волейболиста», 

выполнение игровых заданий 

4 Подвижная игра с 

элементами волейбола 

«Летучий мяч» 

2 Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч», подвижные игры с 

элементами волейбола 

5 Встречные эстафеты. 

Соревнования по 

волейболу Кренёво-

Шушкодом 

2 Встречные эстафеты, двусторонняя игра 

с командой Кренёвской школы 

6 Встречные и линейные 

эстафеты с передачами 

мяча 

2 Встречные и линейные эстафеты с 

передачами мяча, приёмы и передачи 

7 Учебная игра  2 Учебная игра в волейбол, работа по 

устранению ошибок 

8 Стойка игрока, 

передвижения в стойке 

2 Стойка игрока, передвижения в стойке, 

приёмы и передачи мяча 

9 Передача мяча двумя 

руками 

2 Передача мяча двумя руками, передачи – 

верхняя, верхняя в прыжке 

10 Приём мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку 

2 Приём мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку, приём одной рукой 

11 Передвижения в стойке 2 Передвижения в стойке, тактические 

действия в нападении и защите 

12 Нижняя прямая подача с 

3-6 м 

2 Нижняя прямая подача с 3-6 м, 

тактические действия индивидуальные. 

групповые 

13 Учебная игра 

 в волейбол 

2 Двусторонняя игра 

 в волейбол, тактические действия 

14 Передача мяча двумя 

руками сверху вперёд. 

Игра. Гандбол. Правила 

игры 

2 Передача мяча двумя руками сверху 

вперёд. Игра, тактические действия в 

нападении 

15 Подачи – нижняя 

прямая, верхняя прямая, 

передачи. Комбинации 

из  освоенных элементов 

волейбола.  

2 Подачи – нижняя прямая, верхняя 

прямая, передачи – верхняя, верхняя в 

прыжке 

16 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

2 Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперёд. Встречные эстафеты, 



после перемещения. 

Игра «Лапта 

волейболиста» 

работа по устранению ошибок 

17 Встречные и линейные 

эстафеты с передачами. 

Эстафеты. 

2 Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперёд 

 2 полугодие   

18 Техника игры в волейбол 

Игровые задания 

2 Встречные и линейные  эстафеты с 

передачами мяча, игровые задания 

19 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперёд. 

Приём мяча снизу двумя 

руками над собой. 

2 Встречные и линейные  эстафеты с 

передачами мяча. П/и с элементами в/б и 

баскетбола 

20 Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

2 Приём мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол, 

в стритбол 

21 Приём мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку, тактические 

действия - 

индивидуальные 

2 Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперёд. Приём 

мяча снизу двумя руками над собой. 

22 Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

2 Эстафеты. Игра в мини-волейбол, 

тактические действия в нападении и 

защите 

23 Приём мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку, тактические 

действия - 

индивидуальные 

2 Приём мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку, тактические действия – 

индивидуальные, групповые, командные 

24 Нападающий удар, 

техника игры  

2 Нападающие удары: прямой, прямой с 

переводом 

25 Нападающие удары - 

прямой, прямой с 

переводом, боковой. 

Игровые задания 

2 Нападающие удары - прямой, прямой с 

переводом, боковой. 

Игровые задания 

26 Блокирование. 

Эстафеты. 

2 Блокирование. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Эстафеты. 

27 Подачи и передачи мяча 2 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

28 Передача верхняя в 

прыжке 

2 Передача верхняя в прыжке, верхняя. 

Работа над ошибками 

29 Передвижения в стойке. 

Передача мяча.  

2 Передвижения в стойке. Передача мяча – 

верхняя, верхняя в прыжке 

30 Эстафеты. Игровые 

задания 

2 Эстафеты. Игровые задания 

31 Стойка и передвижения  

игрока.  Нападающий 

удар, блокирование. 

2 Стойка и передвижения  игрока.  

Нападающий удар, блокирование. 

32 Нападающий удар, 

блокирование. Приём 

2 Нападающий удар, блокирование. 

 Приём мяча снизу 



мяча снизу 

33 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперёд. 

Приём мяча снизу двумя 

руками над собой. 

2 Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперёд. Приём 

мяча снизу двумя руками над собой. 

34 Передача мяча двумя 

руками сверху над собой 

и вперёд.  Двусторонняя 

игра 

2 Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперёд. Двусторонняя игра 

35 Приём мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку, тактические 

действия - 

индивидуальные 

2 Приём мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку, тактические действия – 

индивидуальные, групповые, командные 

  



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 70 

Продолжительность каникул с 01.06.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 13.09.2020 по 31.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации 
 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

1. Сетка волейбольная 

2. Стойки волейбольные 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастические скамейки 

5. Гимнастические маты 

6. Скакалки 

7. Мяч набивной 

8. Резиновые амортизаторы 

9. Гантели различной массы 

10. Мячи волейбольные (для мини-

волейбола) 

11. Рулетка 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Соревнования 



2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития физических качеств с 

учетом специфики волейбола, физическая 

и техническая подготовка 

Чередование различных видов нагрузок, 

облегчающих восстановление по механизму 

активного отдыха, проведение занятий в игровой 

форме 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений» под 

ред. М.М. Безруких 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Репродуктивный 

 Игровой 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Игра 

 Мини-чемпионат 

 Турнир 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 



 Раздаточные материалы 

 Инструкции 



 


