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Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волейбол» является программой физкультурно-
спортивной направленности. 
Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения 
России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 
мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 
веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 
необходимо начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна на 
сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной 
активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 
оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 
организма. 

  На уроках физической культуры учащихся получают определенные навыки игры 
в волейбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое количество часов. 
Этого недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия 
позволяют учащимся получить определённые навыки игры в волейбол.  Занятия 
способствуют укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена 
веществ в организме. В процессе занятий волейболист достигает гармоничного развития 
своего тела, красоты и выразительности движений. Занятия рассчитаны на учащихся с 13-
18 лет и реализуются в течение  учебного  года. Программа служит основным документом 
для эффективного построения многолетней подготовки резервов квалифицированных 
волейболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 
школьного возраста. 

 Отличительные особенности программы заключается в том, что в ней 
предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 
совершенствование тактических приемов, что позволит учащимся идти в ногу со 
временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация 
программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 
программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации 
программы, предполагается использование тестирования для перехода на следующий этап 
обучения, поиск информации в интернете, просмотр учебных программ, видеоматериала и 
т. д. 
Адресат программы:  
Возраст детей, участвующих в реализации программы 13 -18 лет. В учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. 
Объём и срок освоения программы: 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 68 часов. 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса 

В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора. 
Зачисление на тот или иной год обучения осуществляется в зависимости от возраста и 
способностей обучающихся. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 
часов – 68 (2 часа в неделю). 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. 
Педагогическая целесообразность 

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 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. Обучение содержанию программного материала 
построено на основе общих методических положений; 
-от простого к сложному, 
-от частного к общему, 
- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 
Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 
сенситивными возрастными периодами. 

Практическая значимость 
С помощью данной программы возможно оказание квалифицированной помощи 

населению по овладению техническими приёмами игры, улучшению физической формы, 
приобретению теоретических знаний. Программа имеет физкультурно-спортивную 
направленность и ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, 
приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.  
Возрастные особенности учащихся 

Программа «Волейбол» предназначена для дополнительного образования в средней 
общеобразовательной школе с учащимися 7–11 классов (13-18 лет). 

Ребенок этого возраста очень активен. Развивается чувство взрослости – 
отношение к себе подростка, как к взрослому, ощущение себя в какой-то мере взрослым 
человеком. Стремление к самостоятельности. Формируется «Я-концепция» - система 
внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я» (представления о 
собственной внешней привлекательности, о своем уме, способностях, о силе характера, 
доброте и других качествах). Самокритичность, ранимость.  
Цель программы: всестороннее физическое развитие, способствующее 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 
качеств, выявление лучших спортсменов для выступления на соревнованиях. 
 Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 
подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 
Обучающие: 
- освоить технику игры в волейбол; 
- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 
- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 
- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 
Развивающие: 
- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 
занимающихся; 
- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-
тактического мастерства; 
- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 
Воспитательные:   
- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 
юных спортсменов; 



- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 
общечеловеческим ценностям; 
- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

Принципы отбора содержания. 
Принцип достижения максимальных индивидуальных результатов. Вся спортивная 

деятельность направлена к максимуму результатов. 
Надо отметить, что максимум индивидуально различен, закономерным является 

стремление каждого возможно дальше пройти по пути спортивного совершенствования. 
Принцип спортивной специализации и индивидуализация тренировочного процесса. 

Единство общей и специальной подготовки. Как известно, что большой и 
значительный прогресс будет возможен в избранном виде спорта только при 
разностороннем развитии физических, психологических и духовных качеств, укрепление 
функциональных особенностей спортсмена. 

Принцип в спортивной тренировке непрерывности. 
Принцип постепенности увеличения нагрузки до уровня предельных нагрузок. 

Как известно, максимальные нагрузки устанавливаются в соответствии с 
возможностями спортсмена на определенном этапе его спортивной деятельности. 
Функциональные возможности увеличиваются в зависимости от возможностей организма. 
Волнообразность и вариативность нагрузки. Увеличение тренировочной нагрузки на 
определенном этапе вступает в противоречие с приспособительными изменениями в 
организме спортсменов. В связи с этим вместе с отдыхом снижаются нагрузки, это 
необходимо для процесса биологической перестройки в организме. В связи с этим 
динамика тренировочной нагрузки не будет иметь прямую линию. 

Цикличность. Под цикличностью тренировки понимается частичная повторяемость 
занятий, тренировочных циклов и упражнений. Каждый, будь то микро-макро-циклы, 
частично повторяют предыдущий и в то же время выражают тенденции развития в 
процессе тренировки, т.е. тренировочный процесс отличается от предыдущего 
средствами, методами, техническими средствами и возрастающими нагрузками. 

Единство и взаимосвязь соревновательной деятельности и подготовленности. 
Рациональное построение процесса тренировки предполагает его строгую направленность 
на формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, 
обеспечивающей эффективное осуществление соревновательной борьбы. 

Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. В процессе 
многолетней тренировки тренер учитывает динамику возрастного развития спортсмена, 
которая позволяет воздействовать на возрастные способности, которые предъявляются в 
виде спорта.  

Основные формы и методы 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 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 по 2 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 
отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается 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 учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 
команды, указания. 

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

 метод упражнений; 
 игровой; 
 соревновательный; 
 круговой тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
- в целом; 
- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 
образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 
физических способностей занимающихся. 
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Планируемые результаты 
  Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 
личностные результаты – готовность и способность учащихся 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 учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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. 
Личностными результатами программы 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 кружка «Волейбол» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
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. 
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. 
 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Основной показатель работы - стабильность состава занимающихся, динамика 
прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню 
подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях 
физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 
теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежных 
и юношеских сборных команд страны, результаты участия в соревнованиях. Выполнение 
нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда.  В 
комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних 
нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других).  
  
Формы подведения итогов реализации программы 
  - соревнования; 
  - дружеские встречи; 
  - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 
 
   

 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ Всего: 
Теория  Практика  Форма 

контроля 

1 

История развития волейбола. Общие 
основы волейбола 1 ч 

1 0 Опрос 

2 Правила игры и методика судейства 1 ч 1 0 Опрос 

3 
Техническая подготовка 
волейболистов 2 ч 

0 2 Самоанализ  

4 Физическая подготовка 2 ч 0 2  

5 Методика тренировки волейболистов 1 ч 1 0  
Изучение техники игры в волейбол    

Техника нападения:    

6 Перемещения 1 ч 0 1 Самоанализ  

7 Стойки 1 ч 0 1 Самоанализ  

8 Подачи 10 ч 0 10 Самоанализ  

9 Передачи 5 ч 0 5 Самоанализ  

10 
Нападающие удары 

5 ч 
0 5 Самоанализ 

Техника защиты:    

11 Перемещения 2 ч 0 2 Самоанализ  

12 Прием мяча З ч 
0 3 Самоанализ  

13 Блокирование З ч 0 3 Самоанализ  
 Изучение тактики игры в волейбол 

Тактика нападения:    

14 Индивидуальные действия 2 ч 0 2 Самоанализ 

15 Групповые действия 
3 ч 

0 3 Игра  

16 Командные действия 3 ч 
0 3 Игра  

Тактику защиты:    

17 Индивидуальные действия 5 ч 0 5 Самоанализ 

18 
Групповые действия 5 ч 0 5 Игра  

19 Командные действия 9 ч 0 9 Игра  

20 Игра по правилам с заданием 4 ч 0 4 Соревнования  

 Итого: 68 ч. 3 65  

 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
занятия 

Кол-во 
часов 

Темы Содержание материала 

№1 1 История 
развития 
волейбола 

Становление волейбола как вида спорта 
Последовательность и этапы обучения 
волейболистов. Общие основы волейбола 

№2 1 Правила игры 
и методика 
судейства 

Правила игры и методика судейства соревнований. 
Эволюция правил игры по волейболу. Упрощенные 
правила игры. Действующие правила игры. 

№3-4 2 Техническая 
подготовка 
волейболиста  
 
 
 
 
 
 

Значение технической подготовки для повышения 
спортивного мастерства. Основные задачи 
технической подготовки. 
Особенности проведения занятий в начальном 
периоде обучения технике. Всесторонняя физическая 
подготовка - необходимое условие успешного 
освоения техники в начальном периоде обучения. 
Определения и исправления ошибок. Задачи 
тренировочного процесса.  

№5-6 2 Техника игры 
в волейбол  
 

Взаимосвязь техники нападения и защиты в обучении 
и тренировке. Ознакомление с техникой игры. 
Последовательность, методы, методические приемы 
при обучении и совершенствовании техники игры.  
Роль соревнований для проверки технической 
подготовки игроков. Нормативные требования и 
испытания по технической подготовке.  "Техника 
игры, ее характеристика. Особенности современной 
техники волейбола, тенденции ее дальнейшего 
развития.  Терминология.  Техника нападения, 
техника защиты. Взаимосвязь развития техники 
нападения и защиты. 

№7-8 2 Физическая 
подготовка  

Характеристика средств и методов, применяемых при 
проведении общеразвивающих, подготовительных, 
подводящих и специальных упражнений. Подбор 
упражнений при составлении и проведении 
комплексов по физической подготовке. 
Индивидуальный подход к занимающимся при 
решении задач физической подготовки. 

№9 1 Методика 
тренировки 
волейболисто
в 

Подбор и применение упражнений для исправления 
ошибок в технике игры. Подбора и проведение 
упражнений для развития физических качеств. 
Анализ средств и методов при обучении основным 
техническим приемам. 
Виды упражнений и методы, применяемые при 
обучении. Применение технических средств при 
обучении технике. 

№10 1 Стартовые 
стойки 

Устойчивая, основная; статическая стартовая стойка; 
динамическая стартовая стойка. 

№11 1 Освоение Техника стоек, перемещений волейболиста в 



техники 
перемещений, 
стоек 
волейболиста 
в нападении 

нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с 
разбега, с места; толчком одной с разбега, с места). 

№12 1 Освоение 
техники 
перемещений, 
стоек 
волейболиста 
в защите 

Техника стоек, перемещений волейболиста в защите. 
Ходьба обычным шагом (бег), скрестным шагом 
(бег), приставным шагом (бег).  Выпады: вперед, в 
сторону. 

№13-14 2 Обучение 
технике 
нижней 
прямой 
подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней 
прямой подаче; специальные упражнения для 
обучения нижней прямой подаче; 

№15-16 2 Обучение 
технике 
нижней 
боковой 
подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней 
боковой подаче; специальные упражнения для 
обучения нижней боковой подаче; 

№17-19 3 Обучение 
технике 
верхней 
прямой 
подачи 

подводящие упражнения для обучения верхней 
прямой подаче; специальные упражнения для 
обучения верхней прямой подаче: 

№20-22 3 Обучение 
техники 
верхней 
боковой 
подаче 

подводящие упражнения для обучения верхней 
боковой подаче; специальные упражнения для 
обучения верхней боковой подаче; 

№23 1 Обучение 
укороченной 
подачи 

специальные упражнения для обучения укороченной 
подаче подача на точность; 

№24-25 2 Обучения 
технике 
верхних 
передач 

Техника передачи двумя сверху Техника передачи в 
прыжке над собой, назад  

№26-28 3 Обучения 
технике 
передач в 
прыжке 
(отбивание 
кулаком выше 
верхнего края 
сетки). 

подводящие упражнения для обучения: с набивными 
мячами, с баскетбольными мячами;   
специальные упражнения в парах на месте; 
специальные упражнения в парах с перемещением; 

№29-30 2 Обучение 
технике 
передач снизу 

подводящие упражнения с набивными мячами;   
имитационные упражнения с волейбольными 
мячами; специальные упражнения индивидуально у 
стены; специальные упражнения в группах через 
сетку; упражнения для обучения передаче одной 
снизу 



№31-35 5 Обучение 
технике 
нападающих 
ударов   

подводящие упражнения с набивным мячом; 
упражнения для обучения напрыгиванию; 
упражнения с теннисным мячом; упражнения для 
обучения замаху и удару по мячу; специальные 
упражнения у стены в опорном положении; 
специальные упражнения у стены. 

№36-38 3 Обучение 
технике 
приема подач  

упражнения для обучения перемещению игрока; 
имитационные упражнения с баскетбольными 
мячами по технике приема подачи (на месте, после 
перемещения); специальные упражнения в парах без 
сетки; 

№39-40 2 Обучение 
технике 
приема мяча с 
падением 

- на спину, бедро-спину, набок, на голени, кувырок, 
на руки – грудь 

№41-43 3 Обучение 
технике 
блокирования 
(подвижное, 
неподвижное) 
 
 

упражнения для обучения перемещению 
блокирующих игроков; имитационные упражнения 
по технике блокирования (на месте, после 
перемещения); 
имитационные упражнения по технике блокирования 
с баскетбольными мячами (в паре); 
специальные упражнения по технике блокирования 
через сетку (в паре); упражнения по технике 
группового блока (имитационные, специальные) 
 

№44-46 3 Обучение и 
совершенство
вание 
индивидуальн
ых действий 

Групповые взаимодействия. Характеристика 
командных действий в нападении. Условные 
названия тактических действий в нападении. 
Функции игроков.  Взаимодействие игроков внутри 
линии и между линиями. Определение 
эффективности игры в нападении игроков и команды 
в целом(короткие, средние, длинные), двумя с 
поворотом, без поворота одной рукой. 

№47 1 Обучение 
индивидуальн
ым 
тактическим 
действиям 

При выполнении вторых передач, подбор 
упражнений, составление комплексов упражнений 
для развития быстроты перемещений 

№48-49 2 Обучение и 
совершенство
вание 
индивидуальн
ых действий  

Групповые взаимодействия. Характеристика 
командных действий. Взаимодействие игроков. 
Определение эффективности игры в защите игроков 
и команды в целом. 

№50-51   2 Обучения 
индивидуальн
ым 
тактическим 
действиям при 
выполнении 
первых 
передач на 
удар 

Обучение технике передаче в прыжке: откидке, 
отвлекающие действия при вторых передачах.  
Подбора упражнений для воспитания быстроты 
ответных действий. Упражнения на расслабления и 
растяжения.  Обучение технике бокового 
нападающего удара, подаче в прыжке.  Подбор 
упражнений для совершенствования ориентировки 
игрока. Обучения тактике подач, подач в прыжке 
СФП.  Подбор упражнений для развития ловкости, 



гибкости. 
№52 1 Обучения 

тактике 
нападающих 
ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор 
упражнений для развития специальной силы. 

№53 1 Обучение 
индивидуальн
ым 
тактическим 
действиям 
блокирующег
о игрока 

Упражнения для развития прыгучести. Нападающий 
удар толчком одной ноги. Учебная игра. 

№54-56 3 Обучение 
отвлекающим 
действиям при 
нападающем 
ударе 

Упражнения для развития гибкости. Обучение 
технико-тактическим действиям нападающего игрока 
(блок-аут).  Упражнения для развития силы (гантели, 
эспандер). Обучение переключению внимания и 
переходу от действий защиты к действиям в атаке (и 
наоборот). Упражнения для развития быстроты 
перемещений. 

№57 1 Обучение 
групповым 
действиям в 
защите внутри 
линии и 
между 
линиями 

Подбор упражнений для воспитания прыгучести и 
прыжковой ловкости волейболиста.  Учебная игра. 

№58 1 Применение 
элементов 
гимнастики и 
акробатики в 
тренировке 
волейболисто
в 

Технико-тактические действия в защите при 
страховке игроком 6 зоны Учебная игра. 

№59 1 Применение 
элементов 
баскетбола в 
занятиях и 
тренировке 
волейболисто
в 

Технико-тактические действия в защите для 
страховки крайним защитником, свободным от блока.  
Учебная игра. 

№60-61 2 Обучения 
индивидуальн
ым 
тактическим 
действиям при 
приеме подач 

Обучение приему мяча от сетки. Обучения 
индивидуальным тактическим действиям при приеме 
нападающих ударов Развитие координации.  Учебная 
игра. 

№62-68 6 Обучения 
взаимодейств
иям 
нападающего 
и пасующего 

Передача мяча одной рукой в прыжке Учебная игра. 



Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Настольный 
теннис» 

1 Начало учебного года  с 01.09.2022 года 

2 Продолжительность учебного 
периода 

34 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 
недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 
занятий 

2 раза в неделю 

5 Продолжительность учебных 
занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения учебных 
занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 
учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность перемен 10-15 минут 
8 Окончание учебного года 31.05.2023 года 
9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 
10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2022 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2022 
года 
Итоговая аттестация - май 2023 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно 
заявлениям (при наличии свободных мест) 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 
высшее профессиональное образование по направлению «образование и педагогика». 

 
Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее 
оборудование и инвентарь: 
1. Сетка волейбольная - 1 шт. 
2. Стойки волейбольные - 2 шт. 
3. Гимнастические стенки - 6-8 шт. 
4. Гимнастические скамейки - 3-4 шт. 
5. Гимнастические маты - 3 шт. 
6. Скакалки - 30 шт. 
7. Мячи набивные (масса 1 кг) - 15 шт. 
8. Резиновые амортизаторы - 15 шт. 
9. Мячи волейбольные (для мини-волейбола) - 15 шт. 
10. Рулетка-1 штука. 
11. Макет площадки с фишками - 1 комплект. 
 

 



Мотивационные условия 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное 
на достижение оптимального уровня физической подготовки личности и 
работоспособности. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом 
является многоступенчатым: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков 
до глубоких психофизических знаний теории и методики физического воспитания и 
интенсивных занятий спортом. 

Разделяют основные группы мотивов к занятиям физической культурой: 
оздоровительные, двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, 
эстетические, коммуникативные, познавательно-развиващие, творческие, психолого-
значимые, воспитательные, статусные, культурологические мотивы: 

1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям 
физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и 
профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм физических 
упражнений известно очень давно и не вызывает сомнений и в настоящее время его 
можно рассматривать по двум взаимосвязанным направлениям: формирование здорового 
образа жизни и уменьшение вероятности заболеваний, в том числе и профессиональных; 
лечебное воздействие физических упражнений при многих видах болезней. 

2. Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физической работы 
прослеживается снижение производительности труда, которое происходит вследствие 
его монотонности, однообразия. Непрерывное выполнение умственной деятельности 
приводит к понижению процента восприятия информации, к большему числу 
профессиональных ошибок. Выполнение специальных физических упражнений для 
мышц всего тела и зрительного аппарата значительнее повышает эффективность 
релаксации, чем пассивный отдых, и удовольствие от самого процесса занятий 
физическими упражнениями. При занятиях физическими упражнениями в организме 
человека происходят изменения деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-
сосудистой и дыхательной. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации основывается на 
стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения. Вся история 
человечества, процесс эволюции строились на духе соперничества, на соревновательном 
духе взаимоотношений. Стремление достичь определенного спортивного уровня, 
победить в состязаниях соперника - является одним из мощных регуляторов и значимой 
мотивацией к активным занятиям физическими упражнениями. 

4. Эстетические мотивы. Мотивация учащихся к занятиям физическими упражнениями 
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих 
(совершенствование телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей 
фигуры, увеличение пластичности движений). Данная группа тесно связана с развитием 
«моды» на занятия физической культурой и спортом. 

5. Коммуникативные мотивы. Занятия физическими упражнениями с группой 
сподвижников, например, в клубах по интересам (оздоровительный бег, туризм, 
велоспорт, спортивные игры и т.п.), являются одной из значительных мотиваций к 
посещению спортивных сооружений. Совместные занятия физической культурой и 
спортом содействуют улучшению коммуникации между социальными и половыми 
группами. 

6. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно 
влияют на психическое состояние подрастающей молодежи, в особенности 
обучающейся: обретение уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения; 
предупреждение развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных мыслей; 
снятие умственного напряжения; восстановление психической работоспособности. 



Определенные виды физических упражнений являются незаменимым средством 
нейтрализации отрицательных эмоций у человека. 

7. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в 
личности навыки самоподготовки и самоконтроля. Систематические занятия 
физическими упражнениями содействуют развитию морально-волевых качеств, а также 
воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Использование игрового и соревновательного методов для повышения 
двигательной активности и достижения удовлетворенностью уроками физической 
культуры. 
Методическое обеспечение программы 

Раздел Форма занятий Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
подведения 
итогов 

1. Основы знаний беседы литература по 
теме 

наглядные 
пособия 

  

2. Общая 
физическая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 
методом; 

- круговая 
тренировка; 

- занятие 
фронтальным 
методом; 
- работа по 
станциям; 
- самостоятельные 
занятия; 
- тестирование. 

- литература по 
теме; 
- слайды; 

- карточки с 
заданием. 

- скакалки; 
- гимнастические 
скамейки; 
- гимнастическая 
стенка; 
- гимнастические 
маты; 
- резиновые 
амортизаторы; 
- перекладины; 
- мячи; 
- медболы. 

контрольные 
нормативы по 
ОФП 

3. Специальная 
физическая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 
методом; 

- круговая 
тренировка; 
- занятие 
фронтальным 
методом; 
- работа по 
станциям; 
- самостоятельные 
занятия; 
- тестирование 

- литература по 
теме; 
- слайды; 

- карточки с 
заданием. 

- скакалки; 
- гимнастические 
скамейки; 

- гимнастическая 
стенка; 
- гимнастические 
маты; 
- резиновые 
амортизаторы; 
- перекладины; 
- мячи; 
- медболы. 

контрольные 
нормативы по 
СФП 

4. Техническая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 
методом; 
- круговая 
тренировка; 
- занятие 
фронтальным 
методом; 
- работа по 
станциям; 
- самостоятельные 

- литература по 
теме; 
- слайды; 

- видеоматериалы; 

- карточки с 
заданием. 

- волейбольные 
мячи; 
- волейбольная 
сетка; 

- медболы; 

- резиновая лента 

- контрольные 
нормативы; 
- учебно-
тренировочная 
игра; 

- помощь в су 
действе. 



занятия; 
- тестирование; 
- турнир. 

5. Тактическая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 
методом; 
- круговая 
тренировка; 
- занятие 
фронтальным 
методом; 
- работа по 
станциям; 
- самостоятельные 
занятия; 
- тестирование; 
- турнир. 

- литература по 
теме; 
- слайды; 

- видеоматериалы; 

- карточки с 
заданием. 

- волейбольные 
мячи; 
- волейбольная 

сетка; 

- резиновая лента 

- контрольные 
нормативы; 
- учебно-
тренировочная 
игра; 

6. Контрольные 
испытания 

Практикум: 
- самостоятельные 
занятия; 

- тестирование; 

- карточки с 
заданием. 

- скакалки; 
- гимнастическая 
стенка; 
- гимнастические 
маты; 
- перекладины; 
- мячи; 
- медболы 

- контрольные 
нормативы; 
- помощь в су 
действе. 

 

Информационное обеспечение программы  

Перечень Интернет-ресурсов: 
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол/ 
2. http://www.volley.ru 
3. http://www.sportvprim.ru 
4. http://sportschools.ru 
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Для педагога 
 

1. Игры на воздухе/ Составитель Т. Барышникова: Кристалл, КОРОНА, 1998г. – 288стр. 
 2.   В часы досуга. Составитель И. Н. Крайнева – СПб: «Кристалл», 1996. – 544 стр. 
3.Волейбол - игра для всех возрастов: Методика обучения / Симонова О.В.  // Спорт в 
школе. - 2000. - N 41-42. - С. 5,17. 
4.Спортивные игры; Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. воспитание» 
/ В.Д. Ковалева. – М.: Просвещение, 1988 
 5.   «Спортивные игры. Учебное пособие для вузов» ред. Ю. Н. Клещёв – М., 1980 
 
 


