
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основании примерной программы для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (авторы: Ю.Д.Железняк, Ю.П.Сыромятников, А.В. Чачин). 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность спортивных школ. В ней отражены основные принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов. 

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 

подготовки волейболистов и содействия успешному решению задач физического 

воспитания детей школьного возраста. В данной программе представлено содержание 

работы в ДЮСШ для начальной подготовки. 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает обучающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

         Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у обучающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья. 

          Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. 

           Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных 

и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают 

у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

          Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.  

         Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

         Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и вопросы 

основ знаний, таких как: 

-гигиена обучающихся, их одежда; 



-профилактика травматизма; 

-правила игры; 

-сведения об истории волейбола; 

-сведения о современных передовых волейболистах, командах.  

Теоретические сведения должны сообщаться обучающимся в ходе практических занятий в 

разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми. 

          Актуальность программы - для современных детей ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в 

неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

          Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

          В условиях современной общеобразовательной школы у обучающихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

          Цель: Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством 

занятий волейболом. 

       Задачи: 

1. Образовательные: 

- обучить техническим приемам волейбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

- обучить техническим и тактическим приёмам волейбола; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества; 

- способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

- развивать двигательные способности; 



- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

3. Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 

Результаты освоения программы. 

 Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; умение активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; умение доносить информацию в доступной 

эмоционально-яркой форме в процессе общения и  взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

- активно включаться в  общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания – проявлять уважительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний имеющегося опыта, находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать способы их  устранения, 

общаться и взаимодействовать  со сверстниками на принципах 

взаимоуважения, взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой, организовывать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности  ее 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность и распределять нагрузку и отдых  в 

процессе ее выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека, оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность, технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

- представлять игры как средства  укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека, оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении доброжелательно и 

уважительно объяснить ошибки  способы их выполнения; 

- организовывать и  проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство, бережно обращаться 

с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения, организовывать и  проводить игры с разной целевой 

направленностью, взаимодействовать со сверстниками по правилам 

поведения 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. 

 

 

 

 

Содержание программы тренировок по волейболу 

№ тема Количество 

часов 

1. Теоретические сведения 1 

1 

2 

Правила техники безопасности на занятиях 

Исторический обзор развития волейбола 

0,5 

0,5 

2. Практические занятия  15 

1 

2 

3 

4 

Тренировки технических действий, приемов и передач, 

подач, нападающий удар. 

Развитие скоростно-силовой выносливости 

Тактическая подготовка 

Специально-физическая подготовка. Имитация 

4 

2 

5 

4 

3    Занятия с прикладным инвентарем 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Упражнения для гибкости суставов 

Прыжковые упражнения  

Распасовка в парах 

Распасовка в группах 

Игровые задания  

Двусторонняя игра   

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4    Общефизическая подготовка 9 

1 

2 

Спортивные и подвижные игры 

Состязания внутри группы 

4 

5 

       Всего  34 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема урока Кол-во часов  Дата 

Планир. Фактич. 

1 Техника безопасности. История 

возникновения волейбола.  

Правила игры, расстановка. 

1 02.09 02.09 

2 Игра в пионербол. Расстановка 1 09.09 09.09 

3 Расстановка, передача мяча 

двумя руками сверху  

1 16.09 16.09 

4 Прием и передача мяча двумя 

руками сверху  

1 23.09 23.09 

5 Прыжковые упражнения. Приём 

и передача мяча двумя руками 

снизу 

1 30.09 30.09 

6 Челночный бег 3 по 10 м. Прием 

и передача мяча двумя руками 

сверху, снизу. 

1 07.10 07.10 

7 Стойка волейболиста, прием и 

передача мяча двумя руками 

снизу и сверху. 

1 14.10 14.10 

8 Нижняя прямая подача  1 21.10 21.10 

9 Скоростная подготовка. Виды 1 28.10  



подач 

10 Техническая подготовка. 

Нападающий удар  

1 11.11   

11 Верхняя подача мяча  1  18.11  

12 Подачи мяча. Боковая подача 1 25.11  

13 Нападающий удар. Расположение 

игроков  

1 02.12  

14 Приём мяча в падении 1 09.12  

15 Игра и технические приемы 

связующего 

1 16.12  

16  

Игра в третьей зоне. Технические 

приёмы  

1 23.12  

17 Тактическая подготовка. Игра в 

нападении  

1 06.01  

18 Тактическая подготовка, игра в 

нападении  

1 13.01   

19 Подвижные игры. Летучий мяч 1 20.01  

20 Нападающий удар  1 27.01  

21 Приём и передача мяча двумя 

руками сверху и снизу. Подача 

мяча  

1 03.02  

22 Скоростно-силовая подготовка. 

Двусторонняя игра  

1 10.02  

23 Эстафета. Передача мяча над 

собой на месте и в движении  

1 17.02   

24 Передача мяча над собой сверху 

и снизу, подачи мяча 

1 24.02  

25  

Эстафеты. Силовая подача 

1 03.03  

26  

Планирующая подача 

1 10.03  

27 Правила судейства соревнований 

по волейболу  

1 17.03  

28 Совершенствование подач. 1 24.03  



 

 

29 Эстафеты. Двусторонняя игра  1 07.04  

30 Игры с бегом и прыжками. 

Тактические приемы в волейболе 

1 14.04  

31 Подвижные игры. Летучий мяч  1 21.04  

32 Двусторонняя игра. Судейство  1 28.04  

33 Подвижные игры. Горячая 

картошка 

1 05.05  

34 Подвижные игры. Летучий мяч  1 19.05  


