


Дополнительная образовательная программа 
спортивной секции «Волейбол»

Пояснительная записка
Рабочая программа секции дополнительного образования «Волейбол» относится к

программе спортивно-оздоровительного направления. Она предназначена для подростков
в возрасте 9-17 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Во всех  общеобразовательных учреждениях страны спортивные игры включены в
учебные  программы  по  физической  культуре.  Однако,  уроков  недостаточно  для  того,
чтобы удовлетворить потребности в игре волейбол наиболее заинтересованных учащихся
и достичь достаточно высокого уровня игры.

 Кроме  того,  в  учреждениях  сложились  определенные  спортивные  традиции:,
спортивные праздники, участие в различных соревнованиях. Для того, чтобы сохранять
все  эти  традиции  и  обеспечивать  достаточно  высокий  уровень  организации  и
выступлений,  необходимо  дать  возможность  наиболее  способным и  заинтересованным
учащимся развивать и совершенствовать навыки и умения, расширять опыт и знания. Все
это  возможно  при  наличии  организованных  занятий  в  системе  дополнительного
образования во внеурочное время.

Замечено также, что обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях, являются
образцом для подражания для сверстников и верными помощниками для педагога.

Цель: Привитие навыков командной игры «Волейбол» у обучающихся.
Задачи программы
Образовательные

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям, 
постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и 
психических возможностей учащихся;

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в волейбол и 
игрового опыта;

 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по 
волейболу;

Развивающие
 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых 

приемов, взаимодействия партнеров;
 развитие физических способностей учащихся;

Воспитательные
 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и 

инициативности в выборе и принятии решений;
 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки.

Отличительными  особенностями  волейбола  является игровые  и
соревновательные действия.

Соревновательное  противоборство  волейболистов  происходит  в  пределах
установленных  правил  посредством  присущих  только  волейболу  соревновательных
действий — приемов игры (техники).

При  этом обязательным  является  наличие  соперника.  В  волейболе  цель  каждого
фрагмента  состязания  состоит  в  том,  чтобы  доставить  предмет  состязания  (мяч)  в
определенное место площадки соперников и не допустить этого в отношении себя. Это
определяет единицу состязания — блок действий типа «защита — нападение», который
включает также действия по разведке, дезинформации, конспирации и т.п.



В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в
целом, а не отдельные спортсмены.

Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных действий —
приемов  игры.  Необходимость  выполнять  эти  приемы  многократно  в  процессе
соревновательной  деятельности  (в  одной  встрече,  серии  встреч)  для  достижения
спортивного  результата  (выигрыша  встречи,  соревнования)  обусловливает  требование
надежности,  стабильности  навыков  и  т.д.  В  волейболе,  например,  каждая  ошибка
отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка). 

Методы и формы обучения.
Большие  возможности  для  учебно-воспитательной  работы  заложены  в  принципе

совместной деятельности педагога и ученика. Занятия строить так, чтобы учащиеся сами
находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия
по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-
тренировочных занятий 6 дней в неделю.

Теорию  проходят  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий,  также  выделяют  и
отдельные  занятия  –  семинары  по  судейству,  где  подробно  развивается  содержание
правил игры, игровые ситуации, жесты судей.

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного
решения  образовательных,  воспитательных  и  оздоровительных  задач  рекомендуется
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.

Словесные  методы: создают  у  учащихся  предварительные  представления  об
изучаемом движении. Для этой цели педагог использует: объяснение, рассказ, замечание,
команды указания.

Наглядные  методы: применяются  главным  образом  в  виде  показа  упражнения,
наглядных  пособий,  видеофильмов.  Эти  методы  помогают  создать  у  обучающихся
конкретные представления об изучаемых действиях.

Практические методы:
- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный;
- круговой тренировки.
Главным  из  них  является  метод  упражнений,  который  предусматривает

многократное повторение движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
- в целом;
- по частям.
Игровой и соревновательные методы применяются после того, как у обучающихся

образовались некоторые навыки игры.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально-

подготовленных местах  (станциях).  Упражнения  подбираются  с  учётом  технических  и
физических способностей занимающихся.

Формы обучения: 
- индивидуальная;
- фронтальная;
- групповая;
- поточная.
Необходимая материально-техническая база:
Спортивный зал, имеющий разметку волейбольного поля, волейбольная сетка с 

антеннами, стандартного размера волейбольные мячи (12-15 штук), единая игровая 
волейбольная форма с соответствующими номерами.

Дополнительное оборудование и инвентарь:



Гимнастические скамейки, перекладины, «шведские» стенки, маты, набивные мячи, 
скакалки, гантели, утяжелители (манжеты) на руки и на ноги, резиновые амортизаторы, 
теннисные мячи.

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному направлению
«Волейбол» обучающиеся 

должны знать:
 технику безопасности на занятиях по волейболу;
 характеристику игры;
 гигиенические правила занятий физическими упражнениями;
 основные приёмы самоконтроля;
 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; 

должны уметь:
 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.

             В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у
обучающихся  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, обучающиеся 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.

Учебный план. 

№ Содержание занятий. Кол-во
часов

1. Теоретические занятия. 5
1.1. Техника безопасности на занятиях по волейболу. История 2



появления и развития волейбола.
1.2. Участники.  Расстановка игроков. Сооружения и оборудования. 1
1.4. Способы проведения соревнования. Состав команды и 

обязанности судейской бригады.
1

1.5. Физическая культура и спорт в РФ.  Размещение судей.  
Официальные судейские жесты.

1

2. Практические занятия. 679
2.1. Изучение и совершенствование техники и тактики игры 

волейбол
643

2.2. Соревнования 36

Годовой план-график
распределения учебных часов секции по волейболу 
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1 Теоретиче
ские  
сведения.

5 1 1 1 1 1

2 Технико-
тактическ
ая 
подготовк
а.

679 51 78 78 69 57 72 78 78 69 48

3 Соревнов
ания.

36 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6

Всего
часов.

720 55 81 82 72 61 75 83 81 76 54


