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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы –физкультурно-спортивная  

Актуальность программы  

 Занятия способствуют развитию интеллектуальных процессов – внимания, 

точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, 

улучшают умственную работоспособность. Занятия спортом определяют 

выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, 

характеризующих духовный мир человека. 

Отличительной особенностью программы является занятия в 

разновозрастных группах, игровые формы на свежем воздухе. Педагогическая 

целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Новизнапрограммы заключена в построении занятий таким образом, что 

игроки  взаимодействуют  друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, 

привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся в возрасте от 12до 16лет.В этом возрасте    

идет интенсивное усвоение подростками упражнений новизны. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется – 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор обучающихся в объединение свободный, без ограничений. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с подростками, начиная с 12 лет. 

Режим занятий периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: 1 час продолжительностью 45 минут. 

Занятия проводятся по одному занятию в день 2 раз в неделю. 

Планируемые результаты 

             -овладение основными техническими действиями для игры в волейбол; 

-  сформированность умения вести наблюдение за партнерами во время занятий, 

определять и исправлять ошибки в выполнении ими приемов; 

-  Итоговая игра с участниками образовательных учреждений г. Гусев 

Особенности организации образовательного процесса: занятия спортивной 

секции проводятся с обучающимися в возрасте от 12 до 16 лет, которые 

являются основной составляющей группы 

Цель: Создание условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи  

Образовательные: 

-прочное овладение основами техники и тактики; 



 

 

-приучение к соревновательным условиям; 

-определение каждому обучающемуся игровой функции в команде и с 

учетом этого индивидуализация видов подготовки; 

-обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу 

полученных данных; 

Воспитательные: 

- воспитать у обучающихся чувства уважения к занятиям спортом; 

- воспитать чувствоколлективизма, работа в команде; 

Развивающие: 

-укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, содействие 

правильному физическому развитию; повышение уровня общей физической 

подготовленности, развитие специальных физических способностей, необходимых 

при совершенствовании техники и тактики; 

Принципы отбора содержания.  

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дополнительного образования является развитие подростка; 

- принцип интеграции содержания дополнительного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся, спецификой и возможностями образовательныхобластей;  

- поддержка инициативы подростка в деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающихся в различных видах деятельности; 

- соответствиеусловий, требований, методов возрасту и 

особенностямразвития. 

Основные формы и методы  

Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

Наглядный - просмотр видеофильмов,фотографий, показ тренера. 

Эвристический- сбор информации по интересующей теме. 

Практический –соревнования. 

Методы и приемы: 

- диалоги; элементыдискуссий 

- проблемныеситуации; 

- беседы; 

Формы проведения: 

- рассказ, демонстрация, чтение информационныхтекстов 

- практическое занятие, консультация 

-игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текущая аттестация обучающихся проводится в формах: 

- выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

- Сдача нормативов; 

-ОФП И СФП; 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в формеитоговая игра с 

участниками образовательных учреждений г. Гусев  

Формы подведения итогов реализации программы 

- Теоретические зачеты 
 - Практические зачеты –игры, упражнения, отдельные элементы игры. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1 Раздел 1 Вводная часть 2 1 1 Тематический тест 

2 Раздел 2 Физическая 

подготовка 

16 4 12 Зачетпоправилам 

игры 

3 Раздел 3. Скоростно-игровая 

подготовка 

18 2 16 Зачет по технике 

основныхэлементов 

игры 

4 Спортивные игры  36 2 34 Соревнования 

 Всего часов 72 9 63  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 

№  

п\п 

 

Наименование раздела 

и  темы занятий 

Содержание работы 

  Теоретическая часть: 

 

Практическая часть: 

Раздел 1.Введение, 2 час 

1 Вводное занятие. Цели и задачи кружка на 

новый учебный год 

Правила  поведения и 

техника безопасности во 

время занятий. 

 

Раздел 2 Физическая подготовка, 16 ч 

 

2 Физическая подготовка  

 

Рассказ учителя об 

Перемещении, передачи 

мяча, нижняя прямая 

подача. 

Развитие быстроты 

перемещения. Основные 

правила игры. 

 

Раздел 3. Скоростно-игровая подготовка, 18 ч 



 

 

 

 

4 Скоростно-

игроваяподготовка 

 

Физическая культура и 

спорт в России. 

Товарищеская игра. 

Прием мяча сверху с 

падением и перекатом оси 

на бедро и спину. Прием 

далёких мячей. 

Подведение итогов работы 

за учебный год.  Отчет по 

секторам. Составление 

плана работы на следующий 

учебный год. 

 
 

Скоростно-игровая 

подготовка  

Скоростно-игровая 

подготовка. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

Совершенствование 

навыков приема и передачи 

мяча. Нижняя прямая 

подача. Совершенствование 

навыков перемещения. 

Совершенствование 

навыков нижней подачи и 

приема мяча с подачи 

Физическая подготовка. 

Тактика вторых передач. 

Совершенствование 

навыков нижней прямой 

подачи мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Прием и передача сверху. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. 

Техника легкоатлетических 

движений 

Совершенствование 

навыков верхней  передачи. 

Физическая подготовка. 

Обучение верхней передаче 

мяча назад за голову.  

Совершенствование 

навыков нападающего 

удара. 

 

5. Спортивные игры 36ч - Соревнования 

Итого  72 часа 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Учебный 

год 

 

1 учебный 

период 

 

2 учебный 

период 

3 учебный 

период 

 

4 учебный 

период 
Всего 

Кол-во 

недель  

 

 8  8  11*  9  36 

Кол-во  уч. 

часов 

 16  16  22  18  72 

 

 

*2 занятия проводятся в период весенних каникул 

 

Условные обозначения: 

  Входной контроль  

  Ведение занятий по расписанию 

  Текущий  контроль 

  Итоговая аттестация. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение реализации программы 

Учитель физической культуры. 

Материально-техническое обеспечение. 

 -Наличие спортзала; 

 -Универсальная спортивная  площадка 

 -Мячи 

 -Скакалки 

 -Набивные мячи 

Дидактическое обеспечение реализации программы  

Лист продвижения для каждого ученика в котором отражена динамика, 

включающая все используемые формы работы  в которых данный ученик принял 

участие. Завершающим критерием является итоговая товарищеская игра в 

Волейбол. 

Методическое обеспечение 

Занятия проводятся в очной форме. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально-групповая  

Формы организации учебного занятия:   игра, занятия-отработки, занятия- 

открытия. 

Педагогические технологии: проблемное обучение  

Информационное обеспечение реализации программы.Интернет -  

ресурсы (ссылки)  

http://sch-kalina.ru /Сайт МОУ «Калининская СОШ» 
http://pedsovet.org/ 

http://www.openclass.ru/node/47746 

 

Список литературы: 

http://sch-kalina.ru/
http://www.openclass.ru/node/47746


 

 

Нормативные правовые акты 

1.Комплексная программа физического воспитания 1-11 кл. Изд. «Просвещение» 

2008г.В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

2.Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства / Под 

ред.Железняка Ю.Д.(3-е изд., стер.) учебник.. Железняк Ю.Д.2008г. 

Для обучающихся:   

3.Волейбол для всех. - Москва: ИЛ, 2012. - 125 c. 

4. Волейбол. - М.: АСТ, 2011. - 804 c. 

5. История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура 

и спорт, 2016. - 359 c. 

6. Клещев, Ю.Н. Волейбол / Ю.Н. Клещев. - М.: ЁЁ Медиа, 2008. - 633 c. 

7. Кунянский, В. А. Волейбол. О некоторых аспектах игры и судейства / В.А. 

Кунянский. - Москва: Гостехиздат, 2009. - 238 c. 

Для учителя: 

8.Справочник учителю физической культуры.Изд. «Учитель», 2008г. 

П.А.Киселев, С.Б. Киселева. 

9.ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ". Новая редакция. По сост. на 1 

Ноября 2008. 

10.Основы теории физической культуры. 10-11 кл.: учеб.пособие .Собянин Ф.И., 

Замогильнов А.И. 2008г. 
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