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Пояснительная записка 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

 

 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 

 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  Приморского 

района г.Санкт-Петербурга. 
 

 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Занятия по программе «Волейбол»рассчитана от 1 до 3 лет работы с детьми 

школьного возраста. Режим работы спортивной секции групп «Волейбол» составляет 4 

академических часа в неделю; 2 занятия по 2 часа. Начальный возраст для зачисления 

учащегося в группу от 10 лет. 

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической культуры и 

массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного 

образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья 

детей и подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с 

учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность 

для творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 

педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 

будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Впрограмме предусмотрено уделить большее количество учебных часов на 

разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в 

ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в 

других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 

реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих 

результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска 

информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д.  

Педагогическая целесообразность: программы заключается в том, что занятия по 

ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на 

изучение раздела «Волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного 
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овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

Цель – создание условий для полноценного физического развития детей, комплексного 

решения двигательной активности и укрепления здоровья школьников, приобщение 

школьников  к регулярным занятиям физической культурой  и спортом. 

Задачи: 

Образовательные 

-углубленное изучение спортивной игры волейбол, закрепление и 

совершенствование изученных элементов техники в школе. 

           - выработка организаторских навыков проведения судейства 

           - формирование навыков  игры в волейбол и дальнейшее повышение спортивного   

мастерства 

 Воспитательные 

. -воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

  -воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время. 

  - воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности, чувство 

коллективизма 

 Развивающие 

   - развитие общей физической подготовки школьника 

.  -способствовать гармоничному физическому развитию личности 

Условия реализации образовательной программы 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

 Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной программы от 

10  до 15 лет 

 Срок реализации программы 3 года 

Количество детей в группах: 

1-ый год обучения – 15 человек.  

2-ой год обучения – 12 человек. 

3-ий год обучения – 10-12 человек. 

 

Режим занятий 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 
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Формы проведения занятий 

 Теоретические занятия, тренировки, посещение матчей команд мастеров, участие в 

турнирах и фестивалях, семинарах по судейству игры, открытые уроки, «просмотр видео 

записей игр команд «Супер Лиги», проведение родительских собраний, проведение 

показательных выступлений учеников перед своими родителями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. Познание культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные-Развитие произвольного внимания, памяти,  воображения, управление 

эмоциями. Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения. Применение приобретённых навыков в 

повседневной жизни. 

Предметные – изучение основ техники приемов волейбола, развитие основных 

двигательных качеств, изучение правил игры в волейбол. 
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Учебный план 

1 . Учебный  план.  Первый год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История волейбола в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. 

Соревнования 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего 

часов: 

144 46 98   
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2. Учебный  план.  Второй год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История волейбола в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. 

Соревнования 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего 

часов: 

144 46 98   
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3. Учебный  план.  Третий год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История волейбола в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. Тактическая 

подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего 

часов: 

144 46 98   
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Оценочные и методические материалы 

Учебно-материальная база 

1. Спортивный зал. 

2. Универсальная спортивная площадка, оборудована стационарными баскетбольными 

стойками, футбольными воротами, волейбольными стойками и сеткой, перекладинами. 

3. Мячи тренировочные 

4. Мячи игровые 

5. Гимнастические стенки 

6. Гимнастические скамейки – 5шт 

7. Скакалки 12шт. 

8. Гимнастические палки 

9. Аптечка 
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Список литературы для педагога: 

1. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005. 

2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 

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

«Физкультура и спорт» 1976. 

4. Белич С. Подача и прием мяча в волейболе. Журнал «Спорт в школе», № 8, 2008 

5. Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры, М - «Физкультура и спорт» 

2005г. 

6. Железняк Ю. Слуцкий Л. Волейбол в школе. – М. Просвещение: 2009. 

7. Клещев Ю.Н. Волейбол. –М. Физкультура и спорт, 2003. 

8. Лепешкин В.А. Волейбол в школе. Обучение тактике игры. – М. Чистые пруды, 

2007 г. 

9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов 

физ. культуры. - Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 

10. Найминова Э. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. - 

Ростов-н/ Д: «Феникс», 2001 г. 

11. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. -М. Физкультура и спорт, 2003. 

 

 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Журнал «Физкультура и спорт» 
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Календарный учебный график 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
(1 час – 45 мин.) 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
(1 час – 45 мин.) 

3 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
(1 час – 45 мин.) 

 

 

 


