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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Спортивные игры" физкультурно-спортивной направленности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской 

области  «Средняя общеобразовательная школа №2» разработана и 

осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1896 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1898 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в ред. от 

28.10.2015 г.); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в ред. от 

28.10.2015 г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.1.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р); 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729-р);  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации до 2020 года» 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242) 

1.2 Объем программы 

Дополнительная общеобразовательная программа определяет организацию 

образовательной деятельности по дополнительному образованию на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Приложение к дополнительной общеобразовательной программе содержит 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

"Спортивные игры" физкультурно-спортивной направленности реализуемую в 

2020 – 2021 учебном году. 

Объем программы: продолжительность образовательного процесса по 

программе обучения – 144 часа в год, 432 часа за 3 года обучения. 

Срок освоения программы –3 года. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проходят, согласно расписанию и требованиям 

санитарных норм, 2 раза в неделю по 2 часа, итого 4 часа в неделю, 144 часа за 

период обучения по программе; занятия по 40 минут с перерывом между 

занятиями не менее 10 минут.  

Дополнительная общеобразовательная программа разработана 

педагогическим советом образовательной организации и соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфереобразования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рациональногоприродопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонациональногогосударства; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
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человека, свободное развитие его способностей, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения 

ивоспитания; 

- демократический характер управления, обеспечение прав участников 

образовательных отношений в управлении образовательнойорганизацией. 

Дополнительное образование- вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (п. 14 ст. 2 Закона об образовании) 

Дополнительное образованиедетей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для детей должна учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей (ст. 75 Закона об образовании). 

Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, вариативное 

образование, как социокультурная практика – творческая созидательная 

деятельность в социуме. Принципиально значимыми векторами развития 

дополнительного образования становятся индивидуализация, интеграция, 

обновление содержания дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в ГБОУ СО  «СОШ№2»; по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе направлена 

на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в ОО заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 

непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере 

технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования, 

способствует: 

- созданию необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации и творческому труду 

учащихся; 

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных учащихся; 

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся; 
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- формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся. 

Деятельность образовательной организации по дополнительному 

образованию детей  строится на следующих принципах: 

природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее,  чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и 

его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать 

то, что уже есть, выращивать то, чего поканет; 

гуманизма: через систему мероприятий учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребѐнка; 

демократии: совместная работа школы, семьи, социальных партнеров 

направлена также на обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей; 

творческого развития личности: каждое дело (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов; 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жѐсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным 

для учащихся любого возраста. 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося: существующая система дополнительного образования строится 

на принципах сотрудничества учащихся и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях учащиеся могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересыдругих. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы определена тем, что поможет 

обучающемуся  раскрыть свой творческий потенциал, развить коммуникативные 

компетенции, гармонизировать отношения со сверстниками и взрослыми. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Секция "Спортивные игры" 

Продолжительность освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей (законных представителей), с учетом социального 

заказа. 

Сроки реализации программы дополнительного образования: 3 года 

обучения. 

Возраст участников. 

Прием детей в объединение дополнительного образования осуществляется 
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по желанию обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы дополнительного 

образования: от 13 до 17 лет. 

Формы занятий: групповые. 

Режим работы объединения дополнительного образования. 

Занятия объединения дополнительного образования проводятся во второй 

половине дня вне основного учебного расписания после перерыва по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности данной программы. Расписание составляется 

с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, 

пожеланий родителей (законных представителей) и детей по принципу 5-

дневной рабочей недели. Направленность объединений, число занятий в неделю, 

продолжительность занятий в день определяется Приложением № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172 – 14. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 

– 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

1.3 Цель и  задачи программы 

Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся ГБОУ 

СО «СОШ №2» соответствуют Концепции развития дополнительного 

образования учащихся. 

ЦЕЛЬ:создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, успешной социализации и профессионального самоопределения. 

Создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения 

разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития личности, 

творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям. 

ЗАДАЧИ: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессиональногосамоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровьяучащихся. 

1.4 Содержание программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Спортивные игры" физкультурно-спортивной направленности направлена на 
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формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, реализуется по физкультурно-спортивной 

направленности. 

Программа физкультурно-спортивной направленности способствует 

развитию физических возможностей, формированию здорового об раза жизни. 

Обучающиеся приобретают навык игры по определенному виду спорта, тем 

самым формируют свое положительное отношение к себе и своему здоровью. 

Результатом деятельности спортивных секций является участие в спортивных 

соревнованиях, полученные знания, умения и навыки, сформированные 

компетенции по выбранному виду спорта. 

1 год обучения  

I. Основы знаний (6 час) 

Тема №1. Вводное занятие 

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы 

самоконтроля состояния здоровья в школе и дома. 

Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по 

волейболу 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в 

мини-волейбол. 

Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Закаливание и здоровье/ 

Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния здоровья 

человека. Окружающая среда становится все более и более агрессивной по 

отношению к нам с вами. Увеличивается количество новых вирусов, ухудшается 

экология. Единственное, что может помочь в такой ситуации – закаливание 

организма. 

II. Общая физическая подготовка (30 час) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, 

туловища и шеи. Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми 

мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. 

Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание 

вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа - 

поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с 

места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного 

мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, 
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“Волк во рву”, “Третий лишний”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, 

комбинированные эстафеты. 

III. Техническая подготовка (60 час) 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг 

вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; 

передача мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте и после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении 

приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного 

на шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку 

с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой 

(овладение режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 3 

шагов разбега, удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя 

прямая подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

IV. Тактическая подготовка (36 часов) 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; 

выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). 

Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

V. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Итоговое занятие 
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Техника безопасности во время летних каникул. 

2 год обучения  

 

I. Основы знаний (6 час) 

Вводное занятие Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в 

зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация 

упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 

II. Общая физическая подготовка (10 час) 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами - поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на 

другую перед собой, броски, ловля; в парах держась за мяч — упражнения в 

сопротивлении. Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без 

предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, 

наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на спине 

и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, 

прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных 

исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами 

- приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -бег, 

прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, 

скамейка). Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с 

мостика), согнув ноги через планку (веревочку). Высоко-далекие прыжки с 

разбега через препятствия без мостика и с мостиком. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20 м, 3 х 30 м. Бег 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег в чередовании с ходьбой (до 300 

м). Бег или кросс (до 1000 м). 

Подвижные игры: “Гонка мячей”, “Салки” ,“Пятнашки”), “Невод”, “Метко 

в цель”, “Подвижная цель”, “Эстафета с бегом”, “Эстафета с прыжками”, “Мяч 

среднему”, “Охотники и утки”, “Перестрелка”, “Перетягивание через черту”, 

“Вызывай смену”, “Эстафета футболистов”, “Эстафета баскетболистов”, 

“Эстафета с прыжками чехардой”, “Встречная эстафета 

с мячом”, “Ловцы”, “Борьба за мяч”, “Мяч ловцу”, “Перетягивание каната”. 

III. Специальная физическая подготовка (20 час) 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По 

сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) - 

сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и Юм 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок вначале 
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пробегается лицом вперед, а обратно - спиной и т. д. По принципу челночного 

бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках 

(массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением или в куртке с весом. Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки. 

Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные положения 

самые различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, различные 

варианты игры “Салки”. Специальные эстафеты с выполнением перечисленных 

выше заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или 

двумя) в руках (до 2 кг). 

Упражнения с отягощением, штанга - вес штанги устанавливается в 

процентном отношении от массы тела занимающегося в зависимости от 

характера упражнения: приседание -до 80 %, выпрыгивание - 20-40 %, 

выпрыгивание из приседа - 20-30 %, пояс, манжеты на запястья, у 

голеностопных суставов. Приседания, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки 

и ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о 

стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т. д. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на сложенные 

гимнастические маты (высота постепенно увеличивается), количество прыжков 

подряд также увеличивается постепенно. Прыжки на одной и обеих ногах с 

преодолением препятствий (набивные мячи и т. п.). Прыжки опорные, прыжки 

со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через 

рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую 

ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами, 

Упражнения с набивным мячом. Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте в прыжке (бросать 

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча массой 1 

кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски набивного мяча 

массой 1 кг “крюком” в прыжке - в парах и через сетку. Имитация прямого и 

бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 



12 

 

блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания). 

IV. Техническая подготовка (60 час) 

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по 

мячу: подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через 

сетку по мячу, наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партнера из зоны 3. 

Техника защиты. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в 

сочетании с перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом 

вправо, спиной вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед. 

Скачок назад, вправо, влево. 

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками 

с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2. 

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4,2, стоя на подставке. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для 

выполнения второй передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого 

сильнейшей рукой в зонах 4 и 2). 

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в 

ближнюю, дальнюю половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через 

сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке в прыжке); 

снизу (в положении лицом, боком, спиной к сетке). Подача на игрока, слабо 

владеющего навыками приема мяча. 

V. Тактическая подготовка (36 часов) 

Тактика нападения. Групповые действия в нападении. Взаимодействия 

игроков передней линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При второй 

подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 

Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, 

вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних 

подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме 

нижних подач; при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и 

обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через 

сетку противником (сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи 

передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 

3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 и 4. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме 
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нижних подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 

находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника 

“углом вперед” с применением групповых действий. 

VI. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Итоговое занятие 

Техника безопасности во время летних каникул. 

3 год обучения  

 

I. Основы знаний (6 час) 

Вводное занятие Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в 

зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подачи. 

Перемена подачи. Удары по мячу. Игра двоих. Переход средней линии. Выход 

мяча из игры. Проигрыш очка или подачи. Счет и результат игры. Правила 

волейбола. Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: 

круговой, с выбиванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

II. Общая физическая подготовка (10 час) 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, 

перебрасывание с одной руки на другую, броски, ловля. В парах, держась за мяч, 

упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими поясами, 

гантелями, резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке массового 

типа. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на спине и лицом 

вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, 

наклоны, упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, 

подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями - бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения. Бег. Бег с ускорением до 40 м. Низкий 

старт и стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20-30 м, 3 х 30-40 м, 4 х 50-

60 м. Бег 60 м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 40 м и до 50-60 м. 

Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4 до 10), в 

качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, условные 
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окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Кросс до 7 км. 

Подвижные игры: “Гонка мячей”, “Салки” (“Пятнашки”), “Невод”, “Метко 

в цель”, “Подвижная цель”, “Эстафета с бегом”, “Эстафета с прыжками”, “Мяч 

среднему”, “Охотники и утки”, “Перестрелка”, “Перетягивание через черту”, 

“Вызывай смену”, “Эстафета футболистов”, “Эстафета баскетболистов”, 

“Эстафета с прыжками чехардой”, “Встречная эстафета с мячом”, “Ловцы”, 

“Борьба за мяч”, “Мяч ловцу”, “Перетягивание каната”. 

III. Специальная физическая подготовка (20 час) 

Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные положения 

самые различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, различные 

варианты игры “Салочки”, специальные эстафеты с выполнением заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (или 

двумя) в руках (до 2 кг). 

Упражнения с отягощением Приседания, выпрыгивания вверх из приседа, 

полуприседа, прыжки на обеих ногах. Многократные броски набивного мяча 

(массой 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Прыжки на 

одной и обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком, спиной вперед. 

То же с отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения с набивным 

мячом. Броски мяча: двумя руками из-за головы с максимальным прогибанием 

при замахе, снизу одной и двумя руками, одной рукой над головой, “крюком” 

через сетку. Упражнения с партнером. Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке, в прыжке 

через сетку двумя руками из-за головы, “крюком” в прыжке - в парах и через 

сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочек с песком 

(до 1 кг). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания). Передвижения вдоль сетки 

лицом к ней приставными шагами правым, левым боком вперед, остановка и 

принятие исходного положения для блокирования. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке бросает мяч за собой; блокирующий должен своевременно 
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занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над 

сеткой в момент выпуска мяча из рук нападающего. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках 

групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и 

блокирует. 

IV. Техническая подготовка (60 час) 

Техника нападения. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приемами. 

Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины площадки 

для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних 

передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и 

перекаты после падений. Сочетание способов перемещений с остановками и 

стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами 

игры в защите. 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая 

передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро и спину. 

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4, 3, 2. 

V. Тактическая подготовка (36 часов) 

Техника нападения. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приемами. 

Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины площадки 

для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних 

передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и 

перекаты после падений. Сочетание способов перемещений с остановками и 

стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами 

игры в защите. 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая 

передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро и 

спину. Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4, 3, 2. 

VI. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 
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Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение 

ошибок. Установка на предстоящую игру (на макете). Технический план игры 

команды и задания отдельным игрокам. Характеристика команды противника. 

Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

Итоговое занятие (1 час) 

Техника безопасности во время летних каникул. 

Контрольные испытания 

Общефизическая подготовка 

Бег 30 м б х 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии -стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть 

раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 

должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

берется лучший результат. 

Метание набивого мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками 

внизу перед собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый 

производит бросок вперед. 

Техническая подготовки 

Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественные результаты: устанавливаются 

ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи 

(гимнастические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 

расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки - 

не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается количество 

передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения 

передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной 

стороне площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 — 

размером 2 х 1, в зоне 1 и в зоне 6 - размером 3 х 3 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и 

качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный 

участок площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь у 

боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 х 2 м), в зоне 6 у лицевой линии 

размером 3 х 3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-

тренировочных группах - 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим 

испытаниям состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техническом 

отношении, смогли выполнить тот или иной способ нападающего удара в три 

зоны: 1, 6, 5 из зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях (“защита зоны”). Испытуемый 

находится в зоне G в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся 
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ударом с собственного подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. 

Количество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной 

подготовки - первый год обучения -5; второй год обучения - 10; учебно-

тренировочные группы, первый год обучения - 15, второй год обучения - 20. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное 

содержание испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии с 

заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча (по 

заданию). Дается 10 попыток, а с 14-16 лет - 15 попыток. Учитывается 

количество правильных попыток и качество приема. 2) Выбор способа действия: 

прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча 

от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных 

заданий и качество. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе должна носить вариативный характер. 

Инструменты оценки достижений детей и подростков должны способствовать 

росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном 

образовании, а также диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ итоговая аттестация по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает 

проведение итоговой аттестации.  

Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе 

образовательной деятельности качественно решать учебно-воспитательные 

задачи, дает возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, 

склонности и способности учащихся, способствует самореализации, 

самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, 

поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию 

здорового образа жизни. 

В объединении обучающиеся  занимаются на основании собственного 

выбора, выбора родителей (законных представителей), на добровольных 

началах. 

Дополнительное образование обучающихся осуществляется посредством 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Спортивные игры" физкультурно-спортивной  направленности, 

которая разрабатывается и утверждается ГБОУ СО  «СОШ№2»; самостоятельно. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры»  физкультурно-спортивной направленности предназначена 

для детей составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. К освоению программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой дополнительной образовательной программы  (п. 3 ст. 
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75 Закона об образовании).  

Дополнительная общеобразовательная программа обновляется ежегодно с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе не является обязательным и осуществляется на основе добровольного 

выбора. Требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы нормативно не закреплены.  

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются конкретной дополнительной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой образовательной 

организацией, и является независимой от результатов других видов образования. 

Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составомобъединения. 

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное 

занятие, лекция, практическое занятие, праздник, поход, фестиваль, творческая 

встреча, концерт, репетиция и др. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронноеобучение. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебного плана, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Использование при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией школы, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы могут 

быть организованы и проводиться массовые мероприятия, создаются 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). В работе объединения при наличии 

условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 
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включения в основной состав. 

При реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Промежуточная аттестация проводится в форме, определенной  

учебным планом. 

- Практикум - занятие: контрольная сдача нормативов,  практический 

показ освоенных за учебный период знаний, умений, навыков.  

- Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу могут получить почтенные 

грамоты, призы или иные виды поощрений. 

 Формы занятий  
  теоретическое осмысление выбранного задания; 

  практическое выполнение задания по выбранной теме с использованием 

имеющихся на данный момент у обучающихся умений и навыков работы с 

материалом; 

работа в группах и индивидуальная работа; 

лекция; 

беседа; 

коллективное творческое дело; 

экскурсия; 

участие в общешкольных мероприятиях. 

Отслеживание результатов деятельности объединений 

дополнительного образования. 
 Показателем эффективности работы является участие детского 

объединения дополнительного образования в мероприятиях разных уровней: 

конкурсах, фестивалях, концертах. 

1.5 Планируемые результаты  

1. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образованиядетей: 

- организация дополнительного образования детей в соответствии с 

социальным заказом; 

- развитие инновационных педагогическихтехнологий. 
- внедрение интегрированных программ дополнительного образования 

детей, направленных на социально-педагогическую поддержкудетей. 

2. Сформированность у учащихся духовно – нравственных начал и 

активной гражданской позиции, достоверной профессиональной ориентации. 

3. Наличие условий выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности, удовлетворение их образовательных потребностей. 

4. Ресурсное обеспечение дополнительного образованиядетей: 
- создание единого информационно-образовательного пространства 

основного и дополнительного образования детей, интеграция основного 

дополнительного образования; 

 Дополнительное образование способствует расширению образовательного 
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пространства, обеспечивает детям поддержку на этапах адаптации, создает 

«ситуацию успеха». 

В процессе обучения у обучающихся 

развиваются: 

интеллект; 

любознательность; 

читательский интерес; 

духовно-нравственные и физические качества; 

 формируются: 

активная жизненная позиция; 

понятие о здоровом образе жизни; 

элементы актерского мастерства; 

стремление к самопознанию; 

 закрепляются: 

общетрудовые и специальные умения и навыки; 

 навыки двигательной культуры; 

 воспитываются: 

эстетический вкус; 

коммуникативная компетентность; 

патриотизм, любовь к родному краю; 

самоуважение, уважение к другим людям; 

понимание ценности образования, открывающего путь к новым 

возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том числе и в выборе 

профессии. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами:  

- мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации); 

-  когнитивным (знания, рефлексия деятельности);  

- операциональным (умения, навыки);  

эмоционально- волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия). 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 
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направлены на их применение и преобразование; могут включать теоретические 

знания по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

Ожидаемые результаты: 

предметные: 

- повысится уровень социальной компетентности учащихся, 

жизнестойкости, ценностей и навыков здорового образа жизни; 

- учащиеся будут иметь представление о различных видах творчества; 

- расширится информационное поле учащихся в области знаний о 

правилах взаимодействия, сотрудничества, доброжелательного и эффективного 

общения; 

личностные: 

- учащиеся приобретут опыт самопознания и творческой деятельности, 

сотворчества с детьми, педагогом, родителями; 

- у учащихся разовьется эмоционально-волевая и ценностно-смысловая 

сферы личности; 

метапредметные: 

- приобретут навыки проявления инициативности, самостоятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- сформирована устойчивая мотивация к продолжению занятий творческой 

деятельностью. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации» 

 

2.1 Учебный план 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Спортивные игры"   

физкультурно-спортивной направленности  

разработан с учетом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей), профессионального потенциала педагогического 

коллектива и материально-технической базы образовательной организации 

 

№ Направление  Наименование 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Объем 

програм

мы в 

часах, 

не более 

144 

2020-

2021 

Час

ов  

Континг

ент 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме 

 

1 Физкультурно-

спортивное   направление 

"Спортивные игры"   144 20 4 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2» реализует 

учебный план по дополнительному образованию в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с01.09.2020); 

-Закон Свердловской области от 15. 07. 2013 №78 – ОЗ (ред. от 20.07. 

2015) «Об образовании в Свердловской области» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.07.2020); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»;. 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
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1726-р. 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года№41; 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26.; 

-Устав ГБОУ СО «СОШ №2». 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПЛАНА 

Учебный план дополнительного образования (далее – учебный план) 

является локальным нормативным актом ГБОУ СО «СОШ № 2» определяет 

общий объѐм, порядок, перечень реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Учебный план ГБОУ СО «СОШ № 2» (далее – образовательная 

организация) направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества 

дополнительного образования, создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия творческого потенциала, природных способностей детей и 

подростков т.ч. с ограниченными возможностями здоровья с учѐтомом 

социального заказа детей и родителей (законных представителей). 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью дополнительного образования является создание максимально 

благоприятных условий для развития нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно 

адаптирующихся в обществе и преумножающих культурное наследие страны. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

развития дополнительногообразования: 

1. развивать мотивацию личности ребенка к познанию итворчеству, 

2. способствовать выбору индивидуального образовательного

 пути каждого воспитанника, 

3. обеспечивать каждому ученику «ситуациюуспеха», 

4. содействовать самореализации личностиобучающихся. 

При организации системы дополнительного образования в

 образовательной организации педагогический коллектив опирается 

на следующиепринципы: 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

(дополнительная общеразвивающиая программа создается с учетом 
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продолжения занятий на разных ступеняхобучения); 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования (каждый кабинет является центром 

образования ивоспитания); 

 принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждогоребенка); 

 принцип творчества (каждое занятие в объединении дополнительного 

образования является творчеством обучающегося, коллектива воспитанников 

ипедагогов); 

 принцип разновозрастного единства (проявление в разновозрастных 

объединениях инициативы, самостоятельности, лидерских качеств, умения 

работать в коллективе, учитывая интересыдругих); 

 принцип открытости системы (содержание дополнительного 

образования, его форм и методов работы с обучающимися определяется с учетом 

возраста, особенностей социокультурногоокружения). 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

обучающихся ГБОУ СО «СОШ № 2» выполняет следующие функции: 

 обучающая (в детских творческих объединениях каждый воспитанник 

имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные 

потребности, получить подготовку в интересующем его виде деятельности); 

 социализирующая(занятия позволяют обучающимся получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия,испытать «ситуацию 

успеха»); 

 развивающая (дополнительное образования позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способностиребенка); 

 воспитывающая (содержание и методика работы творческих 

объединений оказывают влияние на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, формирование коммуникативной компетенции, 

воспитаниепатриотизма); 

 информационная (в детских творческих объединениях каждый 

воспитанник имеет возможность получить представление об окружающем его 

мире, информацию о профессиях, получить информацию, имеющую личную 

значимость дляобучающихся); 

 релаксационная (на занятиях каждый ребенок имеет возможность 

после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой 

досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в 

комфортной для себяобстановке). 

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает 

целостность и стабильность образовательной системы школы, активное 

использование инновационных технологий, поддержку существующих 

школьных традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дополнительное образование осуществляется через реализацию 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

физкультурно-спортивной   направленности "Спортивные игры", в соответствии 

с порядком организации и осуществления образовательной деятельности. 

Начало учебного года 01.09.2020 г., окончание - 31.05.2021 г. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Занятия по общеобразовательной общеразвивающей программе 

дополнительного образования: Секция "Спортивные игры" проводятся по 

утвержденному расписанию занятий, в т.ч. в каникулярное время. 

Занятиями по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования: Секция "Спортивные игры" охвачены 

дети в возрасте от 13 до 17 лет.  

Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -5 дней (по расписанию) 

№ Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность  занятий в 

день 

1 Физкультурно-

спортивная 

направленность  

 

4 часа  Вторник: 2 занятия по 40 

минут 

Четверг: 2 занятия по 40 

минут 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни: 

- не более 3-х академических часов вдень, 

- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов 

вдень. 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 15.00, окончание учебных занятий-16.30,  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов,  по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. В определѐнной ситуации 

допускается дистанционная форма проведения занятий в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и тематическим планированием, 

как дополнение к очной форме обучения. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 
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течение учебного года. 

7.4. Освоение общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования: Секция "Спортивные игры", сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация осуществляются в 

конце учебного года в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком образовательной программы. Проводится в  форме:  

Практикум - занятие: контрольная сдача нормативов.практический показ 

освоенных за учебный период знаний, умений, навыков.  

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

Срок освоения программы 3 года 

1 год обучения 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

В том числе: 

теоретических практических 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 История развития волейбола. 

Правила игры и соревнований по 

волейболу 

2 2 - 

3 Влияние физических упражнений 

на организм человека. Закаливание 

и здоровье 

2 1 1 

II Общая физическая подготовка 30 3 27 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 

2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника передвижения и стоек 8 1 7 

2 Техника приёма и передач мяча 

сверху 

15 2 13 

3. Техника приёма мяча снизу 15 2 13 

4. Нижняя прямая подача 15 2 13 

5. Нападающие удары 10 2 8 

IV Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 

3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

V Контрольные испытания и 

соревнования 

8 2 6 

  Промежуточная аттестация 1 1 - 
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Практикум - занятие: контрольная 

сдача нормативов 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

2 год обучения 

№№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

В том 

числе: 

теор. практ. 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Классификация упражнений 2 2 - 

3 Виды соревнований 2 1 1 

II Общая физическая подготовка 10 3 7 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 

2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Специальная физическая подготовка 20 3 17 

IV Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника передвижения и стоек 6 1 7 

2 Техника приёма и передач мяча сверху 15 2 13 

3. Техника приёма мяча снизу 15 2 13 

4. Нижняя прямая, боковая подачи 15 2 13 

5. Нападающие удары 10 2 8 

V Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 

3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

VI Контрольные испытания и соревнования 8 2 6 

  Промежуточная аттестация Практикум - занятие: 

контрольная сдача нормативов 

1 1 - 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

3 год обучения 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

В том 

числе: 

теор. практ. 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Классификация упражнений 2 2 - 

3 Виды соревнований 2 1 1 

II Общая физическая подготовка 10 3 7 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 
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2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Специальная физическая подготовка 20 3 17 

IV Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника нападения. Техника передвижения и стоек 6 1 7 

2 Действия с мячом 15 2 13 

3. Техника защиты. Действия без мяча 15 2 13 

4. Подачи 15 2 13 

V Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Тактика нападения. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 

3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

VI Контрольные испытания и соревнования 8 2 6 

  Промежуточная аттестация Практикум - занятие: 

контрольная сдача нормативов 

1 1 - 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

 

2.2 Календарный учебный график 

для обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе:  "Спортивные игры" 

на 2020 - 2021 учебный год 

1. Учебный год начинается 01 сентября 2020года. 

2. Обучение осуществляется на русскомязыке. 

3. Учебный год заканчивается   31.05.2021 года. 

4. Продолжительность учебного года во 5-11-х классах - 34 учебные недели. 

5.  Продолжительностьчетвертей: 

I четверть - 8 учебных недель; II четверть - 7 учебных недель; III четверть - 10 

недель; 

IV четверть - 9 недель. 

6. Срокиканикул: 

осенние с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (14 календарных дней);  

зимние  с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (11 календарных дней);  

весенние с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (8 календарных дней);  

летние  с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г. 

Продолжительность каникул для обучающихся 5-11 классов в течение 

учебного года - 31 календарных дня. 

Длительность летних каникул не менее 80 дней. 

Праздничные дни: 

7 января –Рождество Христово 

23 февраля –День защитника  
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8 марта –Международный женский день 

1 мая –Праздник Весны и Труда 

9 мая –День Победы 

12 июня –День России 

4 ноября –День народного единства 

6. Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -5 дней (по расписанию) 

№ Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть  занятий в день 

1 Физкультурно-

спортивная 

направленность  

 

4 часа  Вторник: 2 

занятия по 40 минут 

Четверг: 2 

занятия по 40 минут 

 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 15.00, окончание учебных занятий-16.30,  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов, по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. При проведении занятий в 

определѐнной ситуации допускается дистанционная форма. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 

течение учебного года. 

7.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся по оценочным 

материалам рабочих программ педагога дополнительного образования в 

соответствии с указанными формами в программе (контрольные занятия, 

презентации, соревнования, концерты, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня). 

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 
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2.3 Формы аттестации 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, подлежат 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми 

знаний в рамках программы обучения. 

Оценка результата практической работы опирается на такие критерии, как: 

- знание материала программы; 

- творческие находки и самостоятельность; 

- участие в мероприятиях и конкурсах. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, грамоты, материалы анкетирования и тестирования, 

фото, участие в творческой жизни учреждения. 

При дистанционной форме обучения формами педагогического 

контроля являются: наблюдение, задания с самостоятельным решением, видео- 

и фотоотчеты. 

2.4 Оценочные материалы 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми смогут  обладать учащиеся при переходе от одного образовательного 

уровня на другой. Результативность деятельности по программе также 

определяется следующими критериями: 

1. Результаты участия в конкурсах. 

2. Уровень усвоения разновидностей творческой деятельности. 

3. Публикации на сайте учреждения, в социальных сетях. 

Критерии оценки творческих работ учащихся: 

1. Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение заданий от 

педагога; выполнение с помощью родителей. 

2. Трудоемкость: сложность выполнения работ и заданий, творческий 

подход. 

3. Креативность: владение навыками работы в предлагаемых 

обстоятельствах, самостоятельность замысла и творческих идей. 

4. Качество исполнения: грамотный подход в выполнении поставленных 

задач педагогом, непонимание поставленных задач частично или необходимость 

в помощи педагога. 

5. Оригинальность работы: оригинальный подход, использование разных 

видов творчества, вариативность, образность. 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения, используемые для реализации  программы: словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

игровой, диагностический, метод воспитания. 

Педагогические технологии, используемые для реализации программы:  

1. Личностно-ориентированные технологии дают возможность ребенку 

понять себя, пропустить через себя ту деятельность, которой он занимается, 

самоопределиться и самореализоваться. Индивидуальный подход к каждому 

ребенку, соответствующий возрастным особенностям и личностным качествам, 

является неотъемлемой частью воспитания и обучения. 

2. Здоровьесберегающие технологии направлены на формирование 

бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 



31 

 

социальных навыков, способствующих успешной адаптации детей в обществе. 

3. Технология сотрудничества дает возможность учащимся осваивать опыт 

поколений. Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и 

результата. Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развиваются современные образовательные 

учреждения: 

- превращение педагогики занятия в педагогику развития личности; 

- гуманистическая ориентация образования; 

- развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

- сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

4. Игровые технологии. Эти технологии обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их 

основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. Игровые технологии 

позволяют активно включить ребенка в деятельность, улучшают его позиции в 

коллективе, создают доверительные отношения. 
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Приложение  

к дополнительной  

общеобразовательной 

 общеразвивающей программе 
                                                                                        «Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

                                                  «Спортивные игры» 

Физкультурно-спортивное направление 

 

Возраст детей от 13 до 17 лет. 

                                         Срок реализации программы: 3года обучения 

 

Автор составитель: Бабашкин И.В 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242);  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Игра в волейбол – одна из захватывающих, интересных и популярных игр 

на сегодняшний день. Технические приёмы, тактические действия заключают в 

себе большие возможности для расширения и развития физических 

способностей, а также помогают в нравственном воспитании детей и 

подростков. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 

Актуальность программы: Игровая деятельность развивает и укрепляет 

основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здоровья. 

Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень 

просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. В играх 
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занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для 

самих себя овладевают навыком основных движений. Улучшается общая 

координация движений, развивается способность целенаправленно владеть 

своим телом в соответствии с задачей и правилами игры.  

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума. Занятия по 

дополнительной образовательной программе «Спортивные игры» позволит 

учащимся повысить уровень физического развития и возможность проявить 

себя в различных видах спорта. 

Новизна: Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, 

качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся 

условиях. Содержание игр обогащает представление и активизирует 

наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 

сообразительность и воображение. 

1.2 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации образовательной программы – 3 года обучения, 144 

часа в год, 432 часа за 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа -  4 часа в неделю. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет  

Занятия проводятся в группе, в которую зачисляются учащиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий волейболом. 

Форма занятий - физические упражнения (разминка, специальные 

упражнения, игровые спарринги, игру), беседы по правилам и судейству 

соревнований. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 
1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физического развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных 

и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

образовательные 
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 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; формировать здоровый образ жизни; 

 изучить основы техники и тактики игры; 

 способствовать приобретение необходимых теоретических знаний; 

развивающие 

 способствовать овладению основными приемами техники и тактики 

игры; 

 развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

 развивать креативные способности (мышление, умение предугадать 

тактику противника); 

 содействовать правильному физическому развитию; 

 развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений); 

 развивать специальные технические и тактические навыки игры; 

 подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 содействовать отбору лучших учащихся; 

воспитательные 

 способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

 способствовать привитию ученикам организаторских навыков; 

 способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, 

этикет). 

1.4  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения  

I. Основы знаний (6 час) 

Тема №1. Вводное занятие 

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы 

самоконтроля состояния здоровья в школе и дома. 

Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по 

волейболу 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в 

мини-волейбол. 

Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Закаливание и здоровье/ 

Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния 

здоровья человека. Окружающая среда становится все более и более 

агрессивной по отношению к нам с вами. Увеличивается количество новых 
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вирусов, ухудшается экология. Единственное, что может помочь в такой 

ситуации – закаливание организма. 

II. Общая физическая подготовка (30 час) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук 

и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, 

туловища и шеи. Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми 

мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. 

Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание 

вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа - 

поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с 

места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного 

мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, 

“Волк во рву”, “Третий лишний”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, 

комбинированные эстафеты. 

III. Техническая подготовка (60 час) 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг 

вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; 

передача мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте и после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в 

движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в 

зону. Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. 

Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного 

на шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через 

сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой 

(овладение режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 3 

шагов разбега, удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя 

прямая подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
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IV. Тактическая подготовка (36 часов) 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; 

выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой 

передаче). Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

V. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Итоговое занятие 

Техника безопасности во время летних каникул. 

2 год обучения 

I. Основы знаний (6 час) 

Вводное занятие Знакомство. Техника безопасности и правила поведения 

в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация 

упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 

II. Общая физическая подготовка (10 час) 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами - поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на 

другую перед собой, броски, ловля; в парах держась за мяч — упражнения в 

сопротивлении. Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без 

предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, 

наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на 

спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, 

прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных 

исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными 

мячами - приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -

бег, прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, 

скамейка). Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с 

мостика), согнув ноги через планку (веревочку). Высоко-далекие прыжки с 

разбега через препятствия без мостика и с мостиком. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и 
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стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20 м, 3 х 30 м. Бег 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег в чередовании с ходьбой (до 300 

м). Бег или кросс (до 1000 м). 

Подвижные игры: “Гонка мячей”, “Салки” ,“Пятнашки”), “Невод”, 

“Метко в цель”, “Подвижная цель”, “Эстафета с бегом”, “Эстафета с 

прыжками”, “Мяч среднему”, “Охотники и утки”, “Перестрелка”, 

“Перетягивание через черту”, “Вызывай смену”, “Эстафета футболистов”, 

“Эстафета баскетболистов”, “Эстафета с прыжками чехардой”, “Встречная 

эстафета 

с мячом”, “Ловцы”, “Борьба за мяч”, “Мяч ловцу”, “Перетягивание каната”. 

III. Специальная физическая подготовка (20 час) 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По 

сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) - 

сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и Юм 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно - спиной и т. д. По принципу челночного 

бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках 

(массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением или в куртке с весом. Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки. 

Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, 

различные варианты игры “Салки”. Специальные эстафеты с выполнением 

перечисленных выше заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом 

(или двумя) в руках (до 2 кг). 

Упражнения с отягощением, штанга - вес штанги устанавливается в 

процентном отношении от массы тела занимающегося в зависимости от 

характера упражнения: приседание -до 80 %, выпрыгивание - 20-40 %, 

выпрыгивание из приседа - 20-30 %, пояс, манжеты на запястья, у 

голеностопных суставов. Приседания, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и 

прыжки и ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены 

(щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч 

вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и 

снова в прыжке бросить и т. д. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на сложенные 

гимнастические маты (высота постепенно увеличивается), количество прыжков 

подряд также увеличивается постепенно. Прыжки на одной и обеих ногах с 
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преодолением препятствий (набивные мячи и т. п.). Прыжки опорные, прыжки 

со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через 

рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую 

ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами, 

Упражнения с набивным мячом. Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте в прыжке (бросать 

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча массой 1 

кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски набивного мяча 

массой 1 кг “крюком” в прыжке - в парах и через сетку. Имитация прямого и 

бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания). 

IV. Техническая подготовка (60 час) 

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по 

мячу: подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через 

сетку по мячу, наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партнера из зоны 3. 

Техника защиты. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в 

сочетании с перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь с крестным шагом 

вправо, спиной вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед. 

Скачок назад, вправо, влево. 

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя 

руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2. 

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4,2, стоя на подставке. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для 

выполнения второй передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого 

сильнейшей рукой в зонах 4 и 2). 

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в 

ближнюю, дальнюю половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через 
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сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке в прыжке); 

снизу (в положении лицом, боком, спиной к сетке). Подача на игрока, слабо 

владеющего навыками приема мяча. 

V. Тактическая подготовка (36 часов) 

Тактика нападения. Групповые действия в нападении. Взаимодействия 

игроков передней линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При второй 

подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 

Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, 

вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних 

подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме 

нижних подач; при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и 

обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через 

сетку противником (сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи 

передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 

3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 и 4. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме 

нижних подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 

находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника 

“углом вперед” с применением групповых действий. 

VI. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Итоговое занятие 

Техника безопасности во время летних каникул. 

3 год обучения 

I. Основы знаний (6 час) 

Вводное занятие Знакомство. Техника безопасности и правила поведения 

в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подачи. 

Перемена подачи. Удары по мячу. Игра двоих. Переход средней линии. Выход 

мяча из игры. Проигрыш очка или подачи. Счет и результат игры. Правила 

волейбола. Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: 

круговой, с выбиванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей. Обучение и тренировка как единый процесс формирования 

и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 
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II. Общая физическая подготовка (10 час) 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, 

перебрасывание с одной руки на другую, броски, ловля. В парах, держась за 

мяч, упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими поясами, 

гантелями, резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке массового 

типа. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на спине и лицом 

вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, 

наклоны, упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, 

подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями - бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения. Бег. Бег с ускорением до 40 м. Низкий 

старт и стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20-30 м, 3 х 30-40 м, 4 х 

50-60 м. Бег 60 м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 40 м и до 50-60 

м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4 до 10), в 

качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, 

условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Кросс до 7 км. 

Подвижные игры: “Гонка мячей”, “Салки” (“Пятнашки”), “Невод”, 

“Метко в цель”, “Подвижная цель”, “Эстафета с бегом”, “Эстафета с 

прыжками”, “Мяч среднему”, “Охотники и утки”, “Перестрелка”, 

“Перетягивание через черту”, “Вызывай смену”, “Эстафета футболистов”, 

“Эстафета баскетболистов”, “Эстафета с прыжками чехардой”, “Встречная 

эстафета с мячом”, “Ловцы”, “Борьба за мяч”, “Мяч ловцу”, “Перетягивание 

каната”. 

III. Специальная физическая подготовка (20 час) 

Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, 

различные варианты игры “Салочки”, специальные эстафеты с выполнением 

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

(или двумя) в руках (до 2 кг). 

Упражнения с отягощением Приседания, выпрыгивания вверх из приседа, 

полуприседа, прыжки на обеих ногах. Многократные броски набивного мяча 

(массой 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Прыжки на 

одной и обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком, спиной 

вперед. То же с отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 
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Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения с набивным 

мячом. Броски мяча: двумя руками из-за головы с максимальным прогибанием 

при замахе, снизу одной и двумя руками, одной рукой над головой, “крюком” 

через сетку. Упражнения с партнером. Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке, в прыжке 

через сетку двумя руками из-за головы, “крюком” в прыжке - в парах и через 

сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочек с песком 

(до 1 кг). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания). Передвижения вдоль сетки 

лицом к ней приставными шагами правым, левым боком вперед, остановка и 

принятие исходного положения для блокирования. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке бросает мяч за собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы 

ладони были над сеткой в момент выпуска мяча из рук нападающего. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках 

групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и 

блокирует. 

IV. Техническая подготовка (60 час) 

Техника нападения. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приемами. 

Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины площадки 

для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних 

передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и 

перекаты после падений. Сочетание способов перемещений с остановками и 

стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами 

игры в защите. 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая 

передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и 
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последующим падением и перекатом на бедро и спину. 

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4, 3, 2. 

V. Тактическая подготовка (36 часов) 

Техника нападения. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приемами. 

Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины площадки 

для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

Нападающие удары. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних 

передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и 

перекаты после падений. Сочетание способов перемещений с остановками и 

стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами 

игры в защите. 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая 

передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро и 

спину. Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4, 3, 2. 

VI. Контрольные испытания и соревнования (8 часов) 

Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение 

ошибок. Установка на предстоящую игру (на макете). Технический план игры 

команды и задания отдельным игрокам. Характеристика команды противника. 

Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

Итоговое занятие (1 час) 

Техника безопасности во время летних каникул. 

Контрольные испытания 

Общефизическая подготовка 

Бег 30 м б х 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии -стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть 

раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 

должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

берется лучший результат. 

Метание набивого мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя 

руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, 

испытуемый производит бросок вперед. 

Техническая подготовки 
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Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественные результаты: устанавливаются 

ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи 

(гимнастические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 

расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки - 

не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается 

количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество 

исполнения передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной 

стороне площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 — 

размером 2 х 1, в зоне 1 и в зоне 6 - размером 3 х 3 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и 

качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в 

определенный участок площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 

(1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 х 2 м), в зоне 6 у 

лицевой линии размером 3 х 3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в 

учебно-тренировочных группах - 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим 

испытаниям состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техническом 

отношении, смогли выполнить тот или иной способ нападающего удара в три 

зоны: 1, 6, 5 из зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях (“защита зоны”). Испытуемый 

находится в зоне G в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся 

ударом с собственного подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. 

Количество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной 

подготовки - первый год обучения -5; второй год обучения - 10; учебно-

тренировочные группы, первый год обучения - 15, второй год обучения - 20. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное 

содержание испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии 

с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча 

(по заданию). Дается 10 попыток, а с 14-16 лет - 15 попыток. Учитывается 

количество правильных попыток и качество приема. 2) Выбор способа 

действия: прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и 

прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно 

выполненных заданий и качество. 
1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей.  

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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- организовывать и проводить легкоатлетические упр. во время 

самостоятельных занятий. 

Личностными результатами освоения учащимися являются 

следующие умения:  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами учащихся являются следующие 

умения: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного курса.  

В области познавательной культуры: 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др.); 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек. 

формирование навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, воли.) 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных игровых занятий, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической 

подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности в полном объёме; 

способность организовывать самостоятельные игровые занятия, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 
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В области эстетической культуры:  

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки (роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и представлениями; 

способность использовать полученные знания дляформированию 

культуры движений, координации, пластики;  

освоение правил режима питания, режима дня и режима физических 

нагрузок для овладения умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.) 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно передавать знания, полученные на 

занятиях учебного курса, грамотно пользоваться полученными понятиями; 

способность честно осуществлять судейство игр. 

В области физической культуры: 

способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей организма. 

Ожидаемый результат реализации программы «Спортивные игры»: 
Укрепление здоровья; 

Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

Обучение простейшим способам измерения показателей физического 

состояния и развития; 

Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, 

внимание, память, воображение; 

Ожидаемые результаты 

После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счёт по партиям; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения. 

После окончания второго года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника; 
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- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе; 

- ведение счёта по протоколу; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с 

подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2; 

- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из зоны 3; 

- выполнять обманные действия “скидки”. 

После окончания третьего года обучения учащийся должен: 

знать: 

- переход средней линии; 

- положение о соревнованиях; способы проведения соревнований: 

круговой, с выбыванием, смешанный; 

- обязанности судей; 

уметь: 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками из глубины площадки 

для нападающего удара; 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по 

направлению; 

- выполнять передачу сверху двумя руками в прыжке; 

- выполнять верхнюю прямую подачу; 

- выполнять нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач; 

- выполнять одиночное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4, 3, 2. 

Итоги реализации программы: участие в соревнованиях, товарищеские 

игры, сдача контрольных нормативов и контрольные задания. 
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2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни: 

- не более 3-х академических часов вдень, 

- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов 

вдень. 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 15.00, окончание учебных занятий-16.30,  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов,  по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. В определѐнной ситуации 

допускается дистанционная форма проведения занятий в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и тематическим 

планированием, как дополнение к очной форме обучения. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 

течение учебного года. 

7.4. Освоение общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования: Секция "Спортивные игры", сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация осуществляются в 

конце учебного года в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком образовательной программы. Проводится в  форме:  

Практикум - занятие: контрольная сдача нормативов.  

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

Срок освоения программы 3 года 
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1 год обучения 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

В том числе: 

теоретических практических 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 История развития волейбола. 

Правила игры и соревнований по 

волейболу 

2 2 - 

3 Влияние физических упражнений 

на организм человека. 

Закаливание и здоровье 

2 1 1 

II Общая физическая подготовка 30 3 27 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 

2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника передвижения и стоек 8 1 7 

2 Техника приёма и передач мяча 

сверху 

15 2 13 

3. Техника приёма мяча снизу 15 2 13 

4. Нижняя прямая подача 15 2 13 

5. Нападающие удары 10 2 8 

IV Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 

3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

V Контрольные испытания и 

соревнования 

8 2 6 

  Промежуточная аттестация 

Практикум - занятие: 

контрольная сдача нормативов 

1 1 - 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

2 год обучения 

№№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

В том 

числе: 

теор. практ. 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Классификация упражнений 2 2 - 

3 Виды соревнований 2 1 1 
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II Общая физическая подготовка 10 3 7 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 

2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Специальная физическая подготовка 20 3 17 

IV Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника передвижения и стоек 6 1 7 

2 Техника приёма и передач мяча сверху 15 2 13 

3. Техника приёма мяча снизу 15 2 13 

4. Нижняя прямая, боковая подачи 15 2 13 

5. Нападающие удары 10 2 8 

V Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 

3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

VI Контрольные испытания и соревнования 8 2 6 

  Промежуточная аттестация Практикум - занятие: 

контрольная сдача нормативов 

1 1 - 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

3 год обучения 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

В том 

числе: 

теор. практ. 

I Основы знаний 6 4 2 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Классификация упражнений 2 2 - 

3 Виды соревнований 2 1 1 

II Общая физическая подготовка 10 3 7 

1 Гимнастические упражнения 10 1 9 

2 Лёгкоатлетические упражнения 10 1 9 

3. Подвижные игры 10 1 9 

III Специальная физическая подготовка 20 3 17 

IV Техническая подготовка 63 9 54 

1 Техника нападения. Техника передвижения и стоек 6 1 7 

2 Действия с мячом 15 2 13 

3. Техника защиты. Действия без мяча 15 2 13 

4. Подачи 15 2 13 

V Тактическая подготовка 36 8 28 

1. Тактика нападения. Индивидуальные действия 12 2 10 

2. Групповые действия 8 2 6 
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3. Командные действия 8 2 6 

4. Тактика защиты 8 2 6 

VI Контрольные испытания и соревнования 8 2 6 

  Промежуточная аттестация Практикум - занятие: 

контрольная сдача нормативов 

1 1 - 

Итого часов: В течение года 

144 27 117 

2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

"Спортивные игры"   

на 2020 - 2021 учебный год 

7. Учебный год начинается 01 сентября 2020года. 

8. Обучение осуществляется на русском языке. 

9. Учебный год заканчивается   31.05.2021 года. 

10. Продолжительность учебного года во 5-11-х классах - 34 

учебные недели. 

11. Продолжительность четвертей: 

I четверть - 8 учебных 

недель; II четверть - 7 

учебных недель; III 

четверть - 10 недель; 

IV четверть - 9 недель. 

12. Сроки каникул: 

осенние с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (14 

календарных дней);  

зимние  с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (11 

календарных дней);  

весенние с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (8 

календарных дней);  

летние  с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г. 

Продолжительность каникул для обучающихся 5-11 классов в 

течение учебного года - 31 календарных дня. 

Длительность летних каникул не менее 80 дней. 

Праздничные дни: 

7 января –Рождество Христово 

23 февраля –День защитника  

8 марта –Международный женский день 

1 мая –Праздник Весны и Труда 

9 мая –День Победы 
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12 июня –День России 

4 ноября –День народного единства 

6. Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -5 дней (по расписанию) 

№ Направленност

ь объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в день 

1 Физкультурно-

спортивная 

направленност

ь 

 

4 часа Вторник: 2 занятия по 

40 минут 

Четверг: 2 занятия по 

40 минут 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 15.00, окончание учебных занятий-16.30,  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов, по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. При проведении занятий в 

определѐнной ситуации допускается дистанционная форма. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 

течение учебного года. 

7.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся по 

оценочным материалам рабочих программ педагога дополнительного 

образования в соответствии с указанными формами в программе (контрольные 

занятия, презентации, соревнования, концерты, участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня). 

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года 

при условии наличия свободных мест. 

 

 



54 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

Участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

Открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Практикум - занятие: контрольная сдача нормативов. 
2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

весёлые старты; 

спортивные эстафеты; 

фестиваль игр; 

спортивный праздник «Играй с нами»; 

«День здоровья». 

Мониторинг образовательных результатов  

Критерии: 

Образовательные: 
• Активность в обучении 

• Навыки спортино-оздоровительной деятельности 

Воспитательные: 
• Культура поведения 

• Общение в группе  

Творческие достижения отдельных учащихся: 
• Участия в спортивных мероприятиях, конкурсах, праздниках. 

Отслеживание результатов по следующим параметрам: 
Начальный уровень - 1 балл;  

Средний уровень - 2 балла;  

Высокий уровень - 3 балла. 
2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение образовательной программы 1-3 года 

обучения 

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; 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- 

гимнастические 

скамейки; 

- 

гимнастическая 

контрольные 

нормативы по 

ОФП 
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- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование. 

стенка; 

- 

гимнастические 

маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

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 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- 

видеоматериалы; 

- карточки с 

заданием. 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- медболы; 

- резиновая 

лента 

- контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочная 

игра; 

- помощь в су 

действе. 

5. 

Тактическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- 

видеоматериалы; 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- резиновая 

- контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочная 

игра; 
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тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- карточки с 

заданием. 

лента 

6. 

Контрольные 

испытания 

Практикум: 

- 

самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- 

гимнастическая 

стенка; 

- 

гимнастические 

маты; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы 

- контрольные 

нормативы; 

- помощь в су 

действе. 
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