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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, 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 ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для 

перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д.  

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как 

количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 

программе физического воспитания СПО недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у студентов, в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы формирующегося организма. 

 

1.2. Цели и задачи. 

 

Цель. 

Сформировать у обучающихсяустойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Научить играть в волейбол на 

достойном уровне. 

Задачи. 
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Образовательные: 

-обучение техническим приёмам и правилам игры; 

   -  обучение тактическим действиям; 

   -  обучение приёмам  и методам контроля физической нагрузки  

      при  самостоятельных занятиях; 

   -  овладение навыками регулирования психического состояния.   

Развивающие: 

 -  повышение технической и тактической подготовленности в данном  

виде спорта; 

 -  совершенствование навыков и умений игры; 

-  развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;. 

Воспитательные: 

   -выработка организаторских навыков и умения действовать  

      в  коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, 

     взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным 

видомспорта в свободное время; 

  -  формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы  -  1 год. 

Программа рассчитана на возраст 15-19 лет. 

Общий объем программы -   70 часов. Часы распределяются 

равномерно по годам обучения в колледже. 

Формы проведения занятий. 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме тренировок, 

лекций, экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских 

встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Одииин раз в неделю по два учебных часа. 
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 Ожидаемый результат. 

К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

В результате освоения программы дополнительного образования 

учащиеся должны –  

Знать:  

 -  историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на 

организм человека; 

-  значение здорового образа жизни; 

- правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта;  

- правила игры; 

- терминологию игры и жесты судьи; 

- технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и 

коллективных действий; 

- методику регулирования психического состояния. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, 

применяющиеся в волейболе, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

- применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

- соблюдать правила игры; 

- регулировать психическое состояние во время тренировок и 

соревнований; 

- достигать оптимального боевого состояния; 

- организовывать и судить соревнования; 

- осуществлять соревновательную деятельность.  

 Формы подведения итогов. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

   1 год обучения 

 - мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 
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    - тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы 

    - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

 Способы определения результативности. 

·Опрос обучающихсяпо пройденному материалу. 

·Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и 

соревнований. 

·Мониторинг результатов по каждому году обучения. 

·Тестирование общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовок. 

·Тестирование по теоретическому материалу. 

·Контроль соблюдения техники безопасности. 

·Привлечение обучающихсяк судейству соревнований внутри 

учебного заведения, районного и регионального  уровня. 

·Контрольные игры с заданиями. 

·Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

·Контроль выполнения установок во время тренировок и 

соревнований. 

·Результаты соревнований. 

·Встреча с учащимися во внеурочное время и наблюдение за их      

досугом. 

Сроки и реализация программы 1 год 

Программа рассчитана на возраст 15-19 лет. 

Общий объем программы – 70 часов. Часы распределяются 

равномерно по годам обучения в колледже. 

Подготовка спортсменов рассчитана на 1 год работы и 

предусматривает определенные требования к занимающимся легкой 

атлетикой в соответствии с этапом подготовки. Секция по легкой атлетике 

комплектуется в соответствии с нормативно-правовыми требованиями с 

учетом спортивной подготовленности обучающихся. 



8 

 

Главным отличием является подготовленность обучающихся, 

зачисляемых в группу. При зачислении обучающихся проходят тестирование 

по показателям физического развития и общей физической 

подготовленности. 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

1 год обучения 

№

 п\п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Теори

ю  

Практику  

1 Вводное занятие. 1 1  

2. 

 

Общая физическая подготовка 

 

21 

 

1 

 

20 

3. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

20 

 

1 

 

19 

 

4. 

 

Техническая подготовка 

 

20 

 

1 

 

19 

 

5. 

 

Тактическая подготовка 

 

1 

 

 

 

1 

 

6. Правила игры 5 1 4 

7 Заключительное занятие 2  2 

                                                    

Итого: 
70 5 65 

 

 

3 Содержание дополнительной образовательной программы 

 

1 год обучения. 

   Введение: История возникновения и развития волейбола. 

Современное состояние волейбола. Правила безопасности при занятиях 

волейболом. 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 
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   Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на 

развитие всех физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, 

футбол, баскетбол. 

Специальная физическая подготовка. 

   Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на 

развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в 

выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной 

ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) 

быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные 

игры. 

Техническая подготовка.  

   Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

   Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки 

в волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 

1 год обучения. 

   Введение: Терминология в волейболе. Правила безопасности при 

выполнении игровых действий. Правила игры. 

   Общая физическая подготовка. 

   Теория: Методы и средства ОФП. 

   Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на 

развитие направленные, на развитие всех, физических качеств. Упражнения 

на тренажёрах, футбол, баскетбол, подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

   Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. 
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   Практика:Акробатические упражнение. Упражнения сходные  с 

основным видом действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, 

но и по структуре движения. Упражнения, направленные на развитие 

прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. Игры по характеру 

действий сходные с волейболом. 

   Техническая подготовка. 

   Теория: Характеристика техники сильнейших волейболистов. 

   Практика: Стойки и передвижения. Приёмы и передачи мяча 

(двумя руками снизу, двумя руками сверху, кулаком, передача назад). 

Подачи снизу сверху и сбоку. Нападающие удары (прямые и по диагонали). 

Защитные действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

   Теория: Анализ тактических действий сильнейших волейбольных 

команд 

   Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. 

Групповые и командные действия в нападении. Групповые действия при 

приёме нападающих ударов, взаимодействия защитников между собой, 

взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействия защитников с 

блокирующими. 

 

4 Условия реализации дополнительной образовательной 

программы 

Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по волейболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Регламент проведения волейбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях поволейболу. 

 Методические рекомендации: 
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- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней 

игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

волейболу. 

- Инструкции по охране труда. 

Материально-техническое обеспечение. 

Основной учебной базой для проведения занятий является 

спортивный зал ОУ с волейбольной разметкой площадки, а также наличие 

волейбольных мячей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для 

обводки, гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, 

футбольных, баскетбольных  мячей. 

Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, 

электронные носители (кассеты, диски и дискеты). 

 

5 Информационное обеспечение обучения 

  

Список литературы для педагога: 

 

1.Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 

1019. 

2.   Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 

1019. 

3.     Голомазов В. А., Ковалёв В. Д., Мельников А. Г.. Волейбол в 

школе. Москва. «Физкультура и спорт» 1018. 

4.     Журнал «Физкультура в школе» №7,8,9. 1018. 

5.     Журнал «Физкультура в школе» №3. 1019. 

6.     Журнал «Физкультура в школе» №5,8,11.1019. 

7.     Ивойлов А. В. Волейбол (техника, обучение, тренировка). Минск. 

«Беларусь» 1019.  
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8.     Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания. Москва. «Просвещение» 1018. 

9.   Перльман М. Специальная физическая подготовка волейболистов. 

Москва, «Физкультура и спорт»1018. 

10.   Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. 

«Физкультура и спорт» 1019. 

 

Список литературы для студентов: 

 

1.   Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 

1019. 

1.    Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура 

и спорт» 1019. 

3. Клещёв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. 

«Физкультура и спорт» 1018. 

4. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. 

«Физкультура и спорт» 1019. 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

    - мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 

 - тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять волейбольные упражнения. 

    - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.   
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 В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знание правил 

волейбола, навыки простейшего судейства.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- использовать технику и методику обучения, по 

волейболу 

- применять навыки в организации и проведении 

спортивных мероприятиях; 

уметь: 

- овладеть основными видами игры в волейбол (бег, 

прыжки) 

- проводить судейство в соревнованиях 

-проводить разминку волейболиста, организовать 

проведение тренировки. 

- развить качества личности 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

- повысить общую и специальную выносливость 

обучающихся. 

-развить коммуникабельность обучающихся, умение 

работать и жить в коллективе. 

Знания: 

-роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

-основ здорового образа жизни. 

-специфику тренировочного процесса; 
 

Текущий 

контроль: 

практические 

занятия, 
 

 

Промежуточный 

контроль: 

практические 

занятия; 

самостоятельная 

работа 

 

Итоговый 

контроль: 

Контрольные 

испытания, 

соревнования 

 

Умения и навыки проверяют во время участия обучающихся в 

городских, районных, зональных и областных соревнованиях, в организации 

и проведении судейства по соревнованиям внутри колледжа. Подведение 

итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, апрель), обучающиеся выполняют контрольные нормативы. 
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    В каждом учебном году   проводится входная, промежуточная и 

итоговая диагностика, позволяющая определить уровень овладения 

полученных знаний обучающимися.   

Данные  заносятся  в таблицу со следующими критериями: 

1 ГОД.Входная диагностика 
 

 

Промежуточная диагностика 

 

 

Итоговая диагностика 

 

Выявление предметных результатов 

№ 

п

/п 

Ф.И. 

обучающегося 

  

Техника  и 

тактика игры 

««волейбол» 

 

 

Соревновательна

я подготовка 

Волевая и 

нравственная 

составляющая 

воспитанников 

Ок

азание  

П

МП 

 

Средний  

ба

лл 

1 АПРЯТКИН М. 3 3 3 3 3 

1 АРАКЕЛЯН А. 3 3 3 3 3 

3 БУНТОВ И. 3 3 3 3 3 

4 БУНТОВ П. 3 3 4 3 3,

15 

№ 

п

/п 

Ф.И. 

обучающегося 

  

Техника  и 

тактика игры  

«воле

йбол» 

 

Соревновательна

я подготовка 

Волевая и 

нравственная 

составляющая 

воспитанников 

Ок

азание  

П

МП 

 

Средний  

ба

лл 

1 АПРЯТКИН М. 3 3 3 3 3 

1 АРАКЕЛЯН А. 3 3 3 3 3 

3 БУНТОВ И. 3 3 3 3 3 

4 БУНТОВ П. 3 3 4 3 3,

15 

№ 

п

/п 

Ф.И. 

обучающегося 

 

Техника  и 

тактика игры 

«волейбол» 

 

Соревновательна

я подготовка 

Волевая и 

нравственная 

составляющая 

воспитанников 

Ок

азание  

П

МП 

 

Средний  

ба

лл 

1 АПРЯТКИН М. 3 3 3 3 3 

1 АРАКЕЛЯН А. 3 3 3 3 3 

3 БУНТОВ И. 3 3 3 3 3 

4 БУНТОВ П. 3 3 4 3 3,

15 
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Опрос обучающихся по пройденному материалу. 

Наблюдение за студентами во время тренировок и на соревнованиях 

Мониторинг результатов по каждому году обучения. 

Тестирование общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовок. 

Тестирование по теоретическому материалу. 

Контроль соблюдения техники безопасности. 

Привлечение обучающихся к судейству соревнований внутри 

учебного заведения, районного и регионального  уровня. 

Контрольные тренировки.  

Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

Контроль выполнения установок во время тренировок и 

соревнований. 

Результаты соревнований. 

Встреча с обучающими во внеурочное время и наблюдение за их 

досугом. 

Критериями реализации программы служат: знания, умения и 

навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в 

соревнованиях. 
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