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Учебный план 
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волейбол» 
 

                      Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение ими 
определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие компетентности в данной 
области, формирование навыков на уровне практического применения. Программа 
«Волейбол» относится к программам физкультурно-спортивной направленности.  

Программа разработана для разновозрастного детского объединения. По уровню 
освоения - общеразвивающая.  

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе 
Примерной программы спортивной подготовки по виду спорта ВОЛЕЙБОЛ (спортивные 
дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол»), - М.: 2016; Дополнительной 
общеразвивающей программы спортивной направленности «Волейбол», Манчик А.И., - 
Гремячинск: 2017.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон об образовании); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

• Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2015 №09-3242); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (с изменениями на 27 октября 2020 
года); 



• Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Ницинская средняя общеобразовательная школа». 

Актуальность. Приоритетной задачей Российского государства признана 
всемирная поддержка физической культуры и массового спорта, как важной основой 
оздоровления нации.  Здоровье подрастающего поколения представляет собой один из 
критериев качества современного образования. Обучение по программе способствует 
содействию в совершенствовании государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения; созданию условий для поддержания и укрепления здоровья, 
развития физических и психических качеств ребенка. Занятия волейболом способствуют 
развитию и совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – 
выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию 
различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные 
качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 
ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти 
соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и 
других действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 
мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 
преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Ещё одним актуальным аспектом программы является большой спрос со стороны 
детей и их родителей на программы данного направления, т.к. материально-технические 
условия для реализации волейбола в с. Ницинском имеются только на базе МКОУ 
«Ницинская СОШ». Реализация данной программы позволит решить проблему занятости 
свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 
детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Педагогическая целесообразность - усложненные условия деятельности и 
эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 
Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия волейболом на 
рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 
созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 
наследственных возможностей нервной системы. В волейболе постоянно изменяется 
игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по 
определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях 
является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 
оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Отличительные особенности программы. Программа рассчитана на более 
полное изучение, закрепление, совершенствование полученных школьных навыков и 
расширенное освоение (в отличие от школьного курса) более глубоких приёмов 
избранного вида спорта в течение 3лет, по следующим разделам программы, 
способствующих ознакомлению начинающих волейболистов с основными группами 
технических приёмов, позволяющих успешно вести игровую деятельность и 
формированию интереса детей к волейболу. 

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа базового уровня «Волейбол» рассчитана для работы с 
детьми 11 - 16 лет, отвечает требованиям современной жизни и учитывает возрастные 
особенности учащихся. 

Возрастные особенности детей 11–13 лет: 
- в качестве образцов для подражания вместо взрослых выступают сверстники; 
- развитие духа соперничества, яркое стремление выделиться; 
- интерес к повышенной сложности задач. 
Возрастные особенности детей 13–16 лет: 
- отроческий, переходный, сложный период, связанным с кризисами развития; 



- переход от ребенка к взрослому во всех сферах – физической 
(конституциональной), физиологической, личностной (нравственной, умственной, 
социальной); 

- в формировании личности происходят существенные сдвиги, которые приводят 
порой к коренному изменению поведения, прежних интересов, отношений; 

- закладываются основы и намечаются общие направления формирования 
моральных и социальных установок личности. 

Условия, созданные для реализации программы, обеспечивают полноценное 
физическое развитие детей.  

Для того чтобы реализовать потребности детей, проводятся различные 
мероприятия: эстафеты, соревнование личные и командные, весёлые старты с родителями 
и детьми, в которых учащиеся могут проявить все свои качества проявляемые в их 
возрасте. Родители обладают возможностью влиять на ребенка в связи с его физической, 
эмоциональной и социальной зависимостью от них. Ребенок получает у родителей 
поддержку, учится правильно оценивать свои возможности, что способствует 
формированию адекватной самооценки. 

Набор детей в группу осуществляется без предварительного отбора, принимаются 
все желающие, проявляющие интерес к занятиям по волейболу и допущенные врачом к 
занятиям физической культуры. Количество детей в группе: 12 - 15 человек. 

Режим занятий. Количество занятий в неделю – 2 часа. Продолжительность 
занятия - 40 минут. 

Объём и сроки реализации программы. Общее количество учебных часов по 
программе - 216 часов. В данной программе представлено содержание на 3 года обучения. 
Продолжительность образовательной части программы (года обучения) - 72 часа. 

Уровневость программы. Базовый уровень предполагает овладение основами 
техники волейбола, учащиеся продолжают разностороннюю физическую подготовку, 
выполняют контрольные нормативы. 

Перечень форм обучения: индивидуальная, фронтальная, индивидуально - 
групповая, групповая,  поточная. 

Перечень видов занятий: теоретические занятия, учебно-тренировочные занятия, 
контрольные испытания. 

Перечень форм подведения итогов: опрос, мониторинг динамики развития 
физических качеств обучающихся; текущая, промежуточная (итоговая) аттестации, 
открытые занятия, соревнования. 
 
 

                                            Учебный план 

Направленность 
  Название курса  

группы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 
 
  
  

физкультурно-
спортивной Волейбол 

 
2 
   

  
72 
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Литература для педагога: 
1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011.-
77с.: ил.- (Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, 
учебно-тренировочный) [Текст].- М.: Советский спорт. 2005.-112с. 

3. Волейбол в школе: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1976. – 128с. 
4. Железняк Ю. 120 уроков по волейболу: Учебное пособие для секций 

коллективов физической культуры (для занятий с начинающими). М.: Физкультура и 
спорт, 1970. - 189с. 

5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт, 1988.— 192с. 
6. Кулянский В.А. Волейбол. О судьях и судействе. М.: СпортАкадем Пресс, 

2002. 134с. 
7. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин. М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 864 с.: ил. (Профессия – 
тренер).  

8. Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» 
(спортивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол»). / Под общей редакцией 
Ю.Д. Железняка, В.В. Костюкова, А.В. Чачина – М.: 2016 – 210с. 

9. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 
Кисилева.- Волгоград: Учитель, 2011.- 251с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. №413). 

11. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика физического воспитания и 
спорта: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2001.-480с. 

 
Литература для обучающихся: 
1. Волейбол. Шаги к успеху / Барбара Л. Бонни Джилл Фергюсон; пер. с англ. М.: 

ООО «Издательство «Астрель», 2004. - 161с. 
2. Оинума С. Уроки волейбола /Пер. с яп.; предисл. О.С. Чехова. М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 112с. 
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