
       



        Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к 

письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «При-

мерные требования к программе дополнительного образования детей», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам” Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 

2014 года №922 «О мерах по развитию дополнительного образования де-

тей в 2014-2015 году». 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, ав-

торской программы по физическому воспитанию В.И.Ляха (7-е изда-

ние,2010 г.  издание Просвещение). Программа рассчитана на 180 часов.  

 

Введение 

В соответствии с законом «Об образовании» любая образовательная 

деятельность по учебным предметам вообще и физической культуре в 

частности должна осуществляться на основе образовательной программы, 

которая либо рекомендована соответствующими организациями, либо раз-

работана специалистами образовательного учреждения. Программа разра-

ботана на основании существующих нормативных документов учреждений 

дополнительного образования, нормативных документов учреждений по 

физической культуре и представляет собой результат модификации про-

грамм для детско-юношеских спортивных школ. Программа направлена на 

оздоровление и всестороннее развитие обучающихся ГОУ СПО.  

1.1. Основополагающие принципы: 

• Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психоло-

гической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстанови-

тельных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

• Преемственность - определяет последовательность изложения про-

граммного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 



высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготов-

ки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

• Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изме-

нения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подго-

товки. 

1.2. Формирование групп на этапах подготовки: 

• Спортивно-оздоровительный (СО) - на него зачисляются учащиеся 

ГОУ СПО имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется физ-

культурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физиче-

скую подготовку и знакомство с основами техники волейбола 

• Начальной подготовки (НП) - на него зачисляются учащиеся ГОУ 

СПО, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом 

этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта - баскетбола, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тре-

нировочный этап подготовки. 

• Учебно-тренировочный этап (УТ). Группы этапа комплектуются из 

числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, прошедших 

начальную подготовку и выполнивших нормативные требования по общей 

физической и специальной подготовке. 

• Этап спортивного совершенствования (СС). Группы этапа ком-

плектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку в группах учебно-

тренировочного этапа и выполнивших приемные нормативы по специальной 

физической и спортивной подготовке. 



• Этап высшего спортивного мастерства (ВС). Группы этапа ком-

плектуются из числа спортсменов, прошедших предшествующий этап под-

готовки и выполняющие нормативы и соответствующие требования, предъ-

являемые к кандидатам в резерв сборной команды страны. 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего 

года тренировочного процесса производится решением тренерского совета на 

основании выполнения нормативных показателей общей, специальной фи-

зической подготовки и игровой практики. 

Программа апробируется и позволяет не только добиваться систем-

ности в работе, привлечения учащихся к дополнительным занятиям, фор-

мирования у них положительного интереса к физической культуре, но и 

получать высокие спортивные результаты.  

Предлагаемая программа содержит пояснительную записку, основ-

ные положения теоретической подготовки, физической подготовки, техни-

ческой подготовки, тактической подготовки, контрольные тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

В системе физического воспитания студентов  одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы 

спортивной секции.  Программа призвана обеспечить направление допол-

нительного физкультурного образования студентов  общеобразовательного 

учреждения с использованием способов двигательной деятельности из 

раздела «волейбол». Структура и содержание программы могут быть ис-

пользованы для разработки программ секционной работы по другим видам 

спорта. 

Волейбол является одним из разделов  программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. 

Он является одним из ведущих видов спорта в организации секционной 

работе ГОУ СПО . Тем не менее, в осуществлении такой работы необхо-

димо ориентироваться на единство всех форм системы физического воспи-

тания студентов : урок физической культуры, мероприятия в режиме учеб-

ного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Цель занятий – формирование физической культуры занимающихся. 

Задачи работы секции: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными дей-

ствиями из раздела «волейбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

- совершенствование функциональных возможностей организма; 



- формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимо-

действия; 

- формирование умений в организации и судействе спортивной 

игры «волейбол».  

 

 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа 

1 Привлечение максимально возможного количества студентов к систе-

матическим занятиям 

2 Утверждение здорового образа жизни 

3 Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепле-

ние здоровья, закаливание организма. 4. Овладение основами волейбола 

Задачи этапа начальной подготовки 

1  Отбор способных к занятиям 

2 Формирование стойкого интереса к занятиям 

3 Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укреп-

ление здоровья, закаливание организма 

4 Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) 

для успешного овладения навыками игры 

5 Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям 

6 Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с пра-

вилами волейбола. 

 

Общие задачи учебно-тренировочного этапа 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей) 

2 Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 



4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями 

5  Индивидуализация подготовки 

6 Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий 

8 Воспитание навыков соревновательной деятельности по волейболу. 

 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить 

еще на два по некоторой общности задач. 

Содержание данной программы рассчитано на систему двухразовых 

занятий в неделю продолжительностью 60–90 минут. Продолжительность 

занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного объ-

ема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий и 

затратами времени на соревновательную деятельность по волейболу в кол-

ледже и вне ее. Содержание программы структурировано по видам спор-

тивной подготовки: теоретической, физической, технической и тактиче-

ской.  

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для зани-

мающихся по физической и технической подготовленности, а также мето-

дическое обеспечение и литература. Содержание видов спортивной подго-

товки определено исходя из содержания примерной федеральной про-

граммы (Матвеев А.П., 2005). При этом большое внимание уделяется 

упражнениям специальной физической подготовки волейболиста и такти-

ко-техническим действиям волейболиста.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современно-

го состояния волейбола, правил соревнований по волейболу, техники без-

опасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специ-

альной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мя-

ча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, пода-



чи, нападающий удар и блокирование. Тактические действия включают 

действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий  секции по волейболу для студентов  представлено в 

примерном учебном плане. 

 

 

Таблица № 1 

Учебный план секционных занятий по волейболу 

№ Виды спортивной подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретическая 8 

2. Техническая 30 

 2.1. Имитационные упражнения без мяча 10 

 2.2. Передача и приём мяча 10 

 2.3. Подачи мяча 5 

 2.4.Нападающий удар и блокирование 5 

3. Тактическая 30 

 3.1. Действия игрока в защите 25 

 3.2. Действия игрока в нападении 25 

4. Физическая 30 

 4.1. Общая подготовка 10 

 4.2. Специальная подготовка 20 

5. Участие в соревнованиях по волейболу 50 

6. Тестирование 2 

Итого: 180 

 

Примерное распределение времени на отдельном занятии по техни-

ческой, тактической и физической подготовке представлено в Таблице 2. 

Распределение времени осуществлено с учетом продолжительности секци-

онного занятия  Преподаватель, исходя из целей, условий, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся, потребностей работы сек-

ции, может изменять продолжительность занятия и распределение време-

ни. 



 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Распределение времени на отдельном занятии 

№ Виды подготовки Время 

(мин) 

1. Техническая подготовка 30 

 1.1. Имитационные упражнения без мяча 3 

 1.2. Передача и приём мяча 12 

 1.3. Подачи мяча 8 

 1.4. Нападающий удар и блокирование 7 

2. Тактическая подготовка 15 

 2.1. Действия игрока в защите 7 

 2.2. Действия игрока в нападении 8 

3. Физическая подготовка 25 

 3.1. Общая 15 

 3.2. Специальная 10 

     4.         Игра в волейбол 30 

 

Тестирование уровня технической подготовленности проводится по 

контрольным упражнениям, представленным в учебном пособии для тре-

неров Ю.Д. Железняк «Юный волейболист» (Москва Физкультура и спорт 

1988). Тестирование уровня физической подготовленности занимающихся 

проводится по региональным тестам в начале и в конце учебного года с их 

последующим анализом и представлением занимающимся.   

Содержание разделов теоретической, технической, тактической, фи-

зической подготовки представлено без распределения по группам. Препо-

даватель должен самостоятельно, исходя из степени готовности занимаю-

щихся, распределить учебный материал. Более того, программа рекомен-



дует базовый уровень содержания учебного материала. Это содержание 

может быть расширено по усмотрению учителя.  

 
Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из ос-

новных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки дол-

жен соответствовать степени работоспособности спортсмена. Тренировоч-

ные нагрузки надо подбирать индивидуально и дифференцировать в группе 

баскетболистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на данном 

этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсме-

нов. Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и 

приучать занимающихся к различному темпу их выполнения. 

Таблица 3 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели,  
физические качества 

 

Возраст, лет 

 
14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 Длина тела 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
Мышечная масса 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
Быстрота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скоростно-силовые качества 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
Сила 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
Выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 
Анаэробные возможности 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 
Гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координационные способности 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Равновесие 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Специфические задачи учебно-тренировочных занятий с детьми 

14-18 лет 

 

 
 Результаты педагогического процесса в физическом воспитании и 

спорте находятся в прямой зависимости от качества учебно-

воспитательной работы, осуществляемых на уроках и учебно-

тренировочных занятиях. 

 Задачи учебно-тренировочных занятий физкультуры по волейболу вы-

текают из основных положений спортивной и физической подготовки де-

тей среднего школьного возраста. Осуществление этих задач достигается 

целенаправленным содержанием, правильной организацией и эффективной 

методикой проведения занятий. 

 

 Специфические задачи обучения волейболу: 

 Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, 

воспитание правильной осанки занимающихся. 

 Решение оздоровительных задач должно быть постоянно в центре вни-

мания тренера и преподавателя при проведении занятий. Оздоровительные 

задачи решаются при правильном подборе и дозировке упражнений с учё-

том состояния здоровья, физического развития и подготовленности, воз-

растных и половых особенностей занимающихся, при соблюдении норм 

нагрузки на занятиях и на соревнованиях.  

 



 Обучение детей среднего школьного возраста жизненно важным двига-

тельным умениям и навыкам. 

 В процессе занятий волейболом дети должны постоянно совершен-

ствовать навыки в ходьбе, беге, прыжкам, метаниях, лазании, т.е. в основ-

ных видах естественных движений. Во время занятий волейболом следует 

постоянно расширять двигательный опыт занимающихся. Занимающихся 

обязательно знакомят с основами техники других видов спорта. 

 3. Развитие основных двигательных качеств. 

 Высокий уровень развития основных двигательных качеств необходим 

также для успешного овладения специальными двигательными навыками 

игры в волейбол. Развитие двигательных качеств осуществляется в процес-

се общей физической подготовки, а по мере овладения специальными 

навыками сама игра в волейбол развивает основные двигательные каче-

ства. 

 

 4.Развитие физических способностей, специфичных для игры в волей-

бол. 

 В каждом виде спорта требуется проявление преимущественно тех или 

иных двигательных качеств в определённых сочетаниях. Например, волей-

болист должен обладать быстротой реакции, наблюдательностью и быст-

ротой ответных действий, быстротой перемещения на небольших отрезках, 

прыгучестью. Компоненты двигательной деятельности, играющие решаю-

щую роль при игре в волейбол, называют специальными физическими спо-

собностями волейболиста. Систематическое развитие специальных физи-

ческих способностей способствует более быстрому овладению техниче-

скими приёмами и тактическими действиями игры в волейбол на началь-

ном этапе обучения, а в дальнейшем является необходимым условием по-

вышения спортивного мастерства юных волейболистов. 

 

 5. Обучение техническим приёмам волейбола. 



 В период с 14-18 лет юные волейболисты должны в совершенстве 

овладеть арсеналом технических приёмов современного волейбола. Эта за-

дача решается последовательно во всех возрастных группах. Особое вни-

мание уделяется воспитанию «равноруких» игроков» т.е. выполнение 

нападающих ударов правой и левой рукой. 

 6. Воспитание гибких тактических умений. 

 Обучение тактике тесно связано с обучением технике. Дети должны 

овладеть индивидуальными и коллективными тактическими действиями и 

в момент перехода в разряд взрослых изучить основы передовой тактики 

современного волейбола. Эта задача также последовательно решается во 

всех возрастных группах, начиная с подготовительной. 

 Детям надо прививать навыки творческого применения в игре изучен-

ных тактических действий, чтобы они не привыкали действовать по шаб-

лону или применять только заученные комбинации. 

 

 7. Формирование специальных знаний. 

 Кроме необходимых знаний по общим вопросам, дети изучают теорию 

волейбола (технику и тактику) и методику обучения техническим приёмам 

и тактическим действиям. Кроме того, занимающиеся должны уметь орга-

низовать и провести соревнования по волейболу, овладеть навыками су-

действа. Теоретические знания помогут занимающимся глубже осознать 

практический материал и более успешно действовать в игре. 

 

 8. Воспитание моральных и волевых качеств. 

 Учебно-тренировочный процесс преследует цели не только обучение 

технике и тактике, развития специальных физических качеств и способно-

стей, но и воспитания у детей среднего школьного возраста занимающихся 

волейболом моральных качеств, твердой воли и характера, сознательной 

дисциплины, коллективизма. Сами условия, в которых осуществляется 

подготовка юных волейболистов, требует проявления определённых воле-



вых качеств – настойчивости, самостоятельности и инициативности, реши-

тельности, смелости, выдержки и самообладания. Достигается это тем, что 

в занятия вводят различные задания, с каждым разом все более сложные, и 

детям постоянно приходится преодолевать внешние препятствия и внут-

ренние трудности. Занятия по волейболу, соревнования изобилуют раз-

личными неожиданными препятствиями, преодоление которых положи-

тельно влияет на воспитание воли у занимающихся. [18; 89] Таким обра-

зом, для каждой возрастной группы детей занимающихся волейболом, за-

дачи конкретизируются, изменяются средства и методы для их решения. 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 
 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка волейболиста.  

4. Техническая подготовка волейболиста.  

5. Тактическая подготовка волейболиста.  

6. Психологическая подготовка волейболиста. 

7. Соревновательная деятельность волейболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по волейболу.  

9. Правила судейства соревнований по волейболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий волейболом. 

 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами,  гимнастическими 

палками, обручами, мячами различного диаметра, скакалками), на снаря-

дах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  



1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений волейболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости волейболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств волейболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости волейболиста. 

 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на две ноги. 

1.2. Передвижение пригибными шагами правым (левым) боком:  

с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком приставными и скрестными ша-

гами. 

1.4. Передвижение в стойке волейболиста. 

1.5. Остановка скачком после ускорения. 

1.6. Имитация стоек волейболиста. 

1.7. Имитация переходов (смены зон) в волейболе. 

2. Передача и приём  мяча. 

2.1. Передача двумя руками сверху. 

2.2. Передача одной рукой сверху. 

2.3. Передача двумя руками снизу. 

2.4. Приём в падении вперёд. 

2.5. Приём в падении. 

2.6. Приём одной рукой в падении. 

2.7. Приём в падении в сторону. 



2.8. Возврат мяча. 

2.9. Приём удара «в игрока». 

3. Подачи мяча. 

3.1. Нижняя прямая подача. 

3.2. Нижняя боковая подача. 

3.3. Верхняя прямая подача.  

3.4. Верхняя боковая подача. 

3.5. Верхняя прямая подача в прыжке с разбега. 

 

 

4. Нападающий удар и блокирование. 

4.1. Прямой нападающий удар. 

4.2. Боковой нападающий удар. 

4.3. Одиночный блок. 

4.4. Двойной блок. 

4.5. Тройной блок. 

 

Тактическая подготовка 

1. Индивидуальная тактика подач. 

2. Индивидуальная тактика передач мяча. 

3. Индивидуальная тактика применения нападающего удара. 

4. Индивидуальная тактика приёма мяча. 

6. Индивидуальная тактика блока. 

7. Групповые тактические действия в нападении. 

8. Групповые тактические действия в защите. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты (требования к учащимся) 
 

№ 

п/п 

Тесты 1-
2курс 

Оценка 

«5» «4» «3» 

м д м д м д 

1 Вторая передача на точность стоя 
лицом по направлению 

10-й 8 7 7 6 6 5 

11-й 9 8 8 7 7 6 

2 Передачи у стены стоя и сидя (чере-
дование) 

1-й 8 6 7 5 6 4 

2 9 7 8 6 7 5 

3 Подачи на точность в пределы пло-
щадки 

1-й 7 6 6 5 5 4 

2 8 7 7 6 6 5 

4 Нападающие удары на точность 
прямой 

1-й 7 6 6 5 5 4 

2 8 7 7 6 6 3 

5 Приём подачи и первая передача из 
зон 1,6 и 5 в зону 3 

1-й 8 7 7 6 6 5 

2 9 8 8 7 7 6 

6 Блокирование одиночное и группо-
вое 

1-й 7 6 6 5 5 4 

2 8 7 7 6 6 5 

7 Челночный бег  6x10 м (с) 1-й 9,8 11,0 10,3 11,5 10,8 12,0 

2 9,4 10,5 9,9 11,0 10.4 11,5 

8 Прыжок вверх толчком обеими нога-
ми с места (см) 

1-й 80 55 70 44 65 39 

2 84 60 74 49 69 44 

9 Прыжок вверх толчком обеими нога-
ми с разбега (см) 

1-й 84 60 74 56 68 50 

2 88 62 78 58 72 54 

10 Метание набивного мяча из-за голо-
вы двумя руками сидя (м) 

1-й 10,0 7,2 9,0 6,2 8,0 5,2 

2 13,0 8,0 12,0 7,0 11,0 6,0 
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