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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности - основные цели государственной политики в области образования, в 

том числе и дополнительного. Занятия волейболом способствуют развитию быстроты 

реакции и ориентировки, быстроты перемещений, прыгучести, силы. Для развития этих 

качеств служат подготовительные упражнения. Они выполняются без предметов, с 

предметами, в виде подвижных игр и эстафет с препятствиями. 

Отличительные особенности 

Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол 

являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, 

координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга.  

Цель программы 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Задачи программы  

Обучающие: 

• пропагандировать здоровый образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

• популяризировать спортивные игры как виды спорта и активного отдыха; 

• формировать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям спортивными играми;  

• обучить технике и тактике спортивных игр; 

Развивающие: 

• развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 

• формировать у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

Воспитательные: 

• воспитать моральные и волевые качества. 
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Условия реализации программы. 

 

Условия набора: принимаются все желающие в возрасте 12-16 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Сторожева Екатерина Васильевна, учитель физической 

культуры первой квалификационной категории.  

Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в спортивном 

зале 9*18 м. Оборудование: мячи (волейбольные, набивные); сетка волейбольная, фишки. 

Особенности программы: Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и 

теоретических занятий, работы по индивидуальным планам, тестирования развития 

общефизической и специальной подготовки занимающихся, медицинского контроля, 

участий в соревнованиях, судейской и инструкторской практики. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учеников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

• умение 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: 

Регулятивные: 

• 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). 

Познавательные: 

• 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: 
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• 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. 

• Осознание учащимися 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 учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

Предметные результаты: 

В ходе реализация программы учащиеся должны освоить следующие знания и 

умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

• заботиться о своем 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. 
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Учебный план 1 года обучения 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности  

Основы теоретических 

знаний. 

2 2 0 Опрос 

2. Основы техники игры 2 1 1 Опрос 

3. Перемещения и передачи мяча 2 1 1 Опрос 

Отработка технического 

приема 

4. Подачи мяча 2 1 1 Опрос 

Отработка технического 

приема 

5. Подачи мяча 2 0 2 Отработка технического 

приема 

6. Прием мяча после подачи 2 1 1 Отработка технического 

приема 

7. Нападающий удар 2 1 1 Отработка технического 

приема 

8. Блокирование 2 1 1 Отработка технического 

приема 

9. Блокирование 2 0 2 Отработка технического 

приема 

10. Организация и правила 

соревнований 

2 1 1 Опрос 

11. Командная тактика игры 2 1 1 Опрос 

12. Перемещения игроков при 

приеме подачи 

2 1 1 Отработка тактики игры 

13. Организация атаки 2 1 1 Отработка тактики игры 

14. Перемещение игроков в 

защите 

2 1 1 Отработка тактики игры 

15. Перемещение игроков в 

защите 

2 0 2 Отработка тактики игры 

16. Учебно-тренировочная игра в 

волейбол. 

2 0 2 Игра 

 

17. Учебно-тренировочная игра в 

волейбол. 

2 0 2 Игра 

18. Подведение итогов 2 1 1 Опрос 

Турнир по волейболу 

 Всего: 36 14 22  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических 

часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема 

1.   Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности  

Основы теоретических знаний. 

2.   Основы техники игры 

3.   Перемещения и передачи мяча 

4.   Подачи мяча 

5.   Подачи мяча 

6.   Прием мяча после подачи 

7.   Нападающий удар 

8.   Блокирование 

9.   Блокирование 

10.   Организация и правила соревнований 

11.   Командная тактика игры 

12.   Перемещения игроков при приеме подачи 

13.   Организация атаки 

14.   Перемещение игроков в защите 

15.   Перемещение игроков в защите 

16.   Учебно-тренировочная игра в волейбол 

17.   Учебно-тренировочная игра в волейбол 

18.   Итоговый урок 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности  

Теория: Основы теоретических знаний. Краткая характеристика вида спорта. Требования к 

технике безопасности. 

 

2. Основы техники игры 

Теория: Усвоение технических приемов игры в волейбол происходит успешно, если у 

учащихся развиты быстрота реакции и ориентировка, быстрота перемещения, прыгучесть, 

сила. Для развития этих качеств служат подготовительные упражнения. Они выполняются 

без предметов, с предметами, в виде подвижных игр. 

Практика: Отработка основных приемов игры. 

 

3. Перемещения и передачи мяча. 

Теория: учащиеся изучают стойки волейболиста, основные способы перемещения и 

передачи мяча. 

Практика: Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами, вправо, влево, 

вперед, назад, быстрые рывки с места в различных направлениях и резкие остановки 

скачком. Передачи мяча сверху двумя руками. 

 

4. Подачи мяча 

Теория: разбор видов подачи мяча. 

Практика: отработка нижней боковой подачи. 

 

5. Подачи мяча 

Теория: разбор видов подачи мяча. 

Практика: отработка верхней прямой подачи. 

 

6. Прием мяча после подачи. 

Теория: изучают нижний прием подачи. 

Практика: отработка нижнего приема мяча. 

 

7. Нападающий удар. 

Теория: изучение техники нападающего удара. 

Практика: отрабатывают нападающие удары и боковые. 

 

8. Блокирование. 

Теория: изучение техники и видов блока. 

Практика: отработка одиночного блока. 

 

9. Блокирование. 

Теория: изучение техники и видов блока. 

Практика: отработка группового блока. 

 

10. Организация и правила соревнований. 

Теория: изучение правил игры в волейбол. 

Практика: игра проводится между двумя командами на площадке, разделенной сеткой на 

две половины. Игра проводится из трех или пяти партий. Победителем считается команда, 

выигравшая две из трех, или три из пяти партий. 

 

11. Командная тактика игры. 

Теория: Усвоение тактических приемов игры в волейбол происходит успешно, если у 

учащихся развиты быстрота реакции и ориентировка, быстрота перемещения, прыгучесть, 
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сила. Для развития этих качеств служат подготовительные упражнения. Они выполняются 

без предметов, с предметами, в виде подвижных игр. 

Практика: Отработка основных тактических приемов игры. 

 

12. Перемещения игроков при приеме подачи. 

Теория: изучение тактических приемов при перемещении игроков во время приема 

подачи. 

Практика: отработка тактических приемов игры. 

 

13. Организация атаки 

Теория: определение атаки в волейболе. Виды атак. 

Практика: отработка тактических приемов игры. 

 

14. Перемещение игроков в защите. 

Теория: изучение тактических приемов при перемещении игроков в защите. 

Практика: отработка тактических приемов игры. 

 

15. Перемещение игроков в защите. 

Практика: отработка тактических приемов игры. 

 

16. Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

Практика: игра проводится между двумя командами на площадке, разделенной сеткой на 

две половины. Игра проводится из трех или пяти партий. Победителем считается команда, 

выигравшая две из трех, или три из пяти партий. 

 

17. Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

Практика: игра проводится между двумя командами на площадке, разделенной сеткой на 

две половины. Игра проводится из трех или пяти партий. Победителем считается команда, 

выигравшая две из трех, или три из пяти партий. 

 

18. Итоговый урок. 

Теория: Разнообразие учебного процесса на основе применения соревновательных 

заданий.  

Практика: турнир по волейболу. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (УМК) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

Литература для учителя 

1.      Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000  

2.      Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А. Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011.-

77с.: ил.- (Работаем по новым стандартам).  

3.      Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1976. 111с. авт.: В.А. 

Голомазов, В.Д. Ковалев, А.Г. Мельников.  

4.      Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 2000  

5.      Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988  

6.      Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 2001  

7.      Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л  

.Б. Кофма- на. - М, 1998  

8.      Официальные волейбольные правила 2017-2020, утверждены  

35-м конгрессом ФИВБ 2016  

 9. Поурочные разработки по физкультуре:5-9 классы.-М.: ВАКО, 2012. – 400 с. 

10.  Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 классы: 

проект.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-61с.-(Стандарты второго поколения).  

 

Литература для детей и родителей 

 М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2001 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1. http://www.uroki.net/ Сайт для учителей физкультуры 

2. http://fizkultura-na5.ru/ Сайт учителей физкультуры "ФИЗКУЛЬТУРА НА 5" 

3. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

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

 

 

ФОРМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

- Матчевые встречи 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Самооценка; 

- Зачет 

- Соревнования, турниры 

- Открытое занятие  
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