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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.   
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить  

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование техники физических 
упражнений, подвижных игр, что позволит учащимся идти  
в ногу со временем и повысить уровень физического развития ребенка. Реализация 

программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено мало внимания.  
Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний день еѐ реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

учебной нагрузкой. Программа благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Необходимость подготовки гармонично-развитых в физическом отношении детей назрела 

давно.  
Такая подготовка помогает изучать основы развития двигательных качеств, средствами 

волейбола.  
Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью вовлечения большего 

количества учащихся в социально-активные формы физкультурной деятельности, а именно в 

занятия спортом. А также в необходимости воспитания детей, ориентированных на 

восприятие обновленных духовных ценностей в условиях увеличения физических и 

материальных возможностей и благ.   
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы в СОГ, отбору и комплектованию учебных 

групп для занятий ОФП, в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа:  
- укрепить здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 
- сформировать стойкий интерес к занятиям физической культурой и спортом посредством 
волейбола;  
- овладеть основами техники выполнения комплекса физических упражнений и освоить 
технику подвижных игр;  
- воспитать трудолюбие;  
- развить и совершенствовать физические качества (с преимущественной направленностью 
на быстроту, прыгучесть и ловкость);  
- достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

которые необходимы для подготовки к общественно полезной деятельности;  
- отбор перспективных детей  для дальнейших занятий волейболом.  

Основным условием выполнения этих задач является целенаправленная подготовка 

юных волейболистов, которая предусматривает следующие направления:  
- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности, укреплению здоровья учащихся;  
- повышение тренировочных и соревновательных упражнений, обладающих высоким 

уровнем командной игровой подготовки и моральными качествами, спортсменов;  
Программа предназначена для подростков 15-19 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий спортом и физическими нагрузками.  
Срок реализации программы: 1 год.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Общая физическая подготовка» предполагает: 

 

- организацию спортивного отбора; 

- проведение практических и теоретических занятий;  
- обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных контрольных 
нормативов;  
- регулярное проведение контрольных игр; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- организацию систематической воспитательной работы;  
- привитие юным спортсменам навыков спортивной этики, дисциплины, любви и 
преданности своему коллективу;  
- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебно-
воспитательной работы.  

Программа отражает основополагающие принципы спортивной подготовки юных 
волейболистов:  
- принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную самореализацию 
личности;  
- принцип гуманности – обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 
социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей;  
- принцип системности и последовательности - предусматривает построение 
образовательного процесса таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 
сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и навыками 
опиралось на то, что уже усвоено. Этот принцип позволяет подростку овладеть навыками 
игры волейбол;  
- принцип индивидуальности. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, но и способствовать их дальнейшему развитию;  
- Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком 
дальнейшей работы по саморазвитию и самосовершенствованию своего «я»;  
- принцип гибкой системы комплексного обучения – при определенных условиях в течение 
всего времени обучения тренер использует дифференцированный подход;  
- принцип сознательности - предусматривает заинтересованное, а не механическое усвоение 
воспитанниками знаний и умений.  

Цель - физическое воспитание подростков, развитие их морально-волевых качеств, 
средствами волейбола.  

Основными задачами программы являются: 

Образовательные: 

 обучить основам технике волейбола и упрощенным правилам игры;  
 укреплять здоровье детей средствами физических упражнений;  
 выявление и поддержка детей, проявивших яркие способности в избранном виде 

спорта;  
 расширять знания в области легкой атлетики, гимнастики и иных видов спорта в целом.  

Воспитательные: 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни;  
 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи, 

сознательности;  
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время;  
 формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 
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Развивающие: 

 развивать физические качества, посредствам подвижных игр;  
 развивать и расширять функциональные возможности организма; 

 прививать навыки гигиены и закаливания организма;  
 сохранять и повышать спортивную работоспособность. 

 
Главная задача физкультурно-оздоровительной программы по волейболу заключается в 

подготовке физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

воспитанников средствами волейбола, в воспитании социально активной личности, готовой к 

социально значимым видам деятельности.  
 

2.1.       Нормативная часть 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Волейбол» (далее 

Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О физической 

культуре и спорту в РФ». Приказом Министерства просвещения Р.Ф. от 09 ноября 2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», а также в целях реализации 

Программы социально-педагогического сопровождения обучающихся ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» на 2018-2025 гг., утвержденная директором ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 25.08.2018гг. 

 

2.2. Форма проведения занятий  
Занятия проходят в форме теоретических и практических занятий, игр и соревнований, 

эстафет. Годовой учебно-тематический план программы по волейболу рассчитан на 40 недели. 

Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий является групповой урок, 

продолжительностью 2 час (2 раза в неделю).  

Также формами тренировочного процесса являются:  
- групповые тренировочные и теоретические занятия;  
- участие в соревнованиях и оздоровительных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия;  
-тестирование и контроль.   

Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 

специальную физическую, тактическую и интегральную подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на ОФП.  
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений:  
- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 
достигнутые сильнейшими спортсменами;  
- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 
последующих этапах;  
- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 
особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  
- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 
спортсмена. 
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2.3. Годовой учебный план  

 Название разделов, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Основы знаний о  

физической культуры 

2 2 0 зачет 

2 Легкая атлетика 26 4 22 Сдача нормативов 

3 Спортивные игры 74 8 66 Командный настрой 

5 Гимнастика 24  24 Результаты ГТО 

6 Подготовка и участие в 

соревнованиях по легкой 

атлетике 

18  18 Достижения в 

командном и 

индивидуальном 

зачете 

 Итого 144 14 130  

 

2.4. Календарный учебный план 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование 

№ урока 
Содержание учебного материала, практические 

работы 
Всего, 

часов 
В том числе 

теория практика 

Основы знаний 

о Физической 

культуре 

Тема 1 
Лёгкая атлетика 

  
Инструктаж по ТБ на занятиях в кружке; система 
занятий; влияние организма на систематические 
занятия физической культурой и спортом. 

2 2 0 

Содержание учебного материала. 26 4 22 

Бег на короткие дистанции 30- 60 м. 4 0 4 

Кроссовый бег 4 0 4 

Бег на время 2км 5 1 4 

Прыжок в длину 3 1 2 

Метание мяча 4 0 4 

Прыжковые упражнения 3 1 2 

Бег на время на дистанции 30,60,100м. 3 1 2 

Тема 2 

Волейбол 
Содержание учебного материала. 26 4 22 

Приём передача мяча сверху, низу в парах 4 2 2 

Подача мяча нижняя, верхняя. 4 0 4 

Нападающий удар.  6 2 4 

Блокирование мяча 6 0 6 

 Учебно-тренировочная игра 6 0 6 

Тема 3 Футбол Содержание учебного материала 24 4 20 

Обучение ударов по мячу 4 2 2 

Обучение остановок мяча 4 0 4 

Обучение техники ведения мяча 4 0 4 

Обучение техники ударов по воротам 4 2 2 

Обучение техники игры 4 0 4 

Тренировочная игра. Соревнования. 4 0 4 
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2.5.      Содержание программного материала 

1. Основы знаний о физической культуре: 

Естественные основы  

 Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы  

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно 

важных навыков различными способами и с изменением амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических 

качеств.  

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.  

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. Водные процедуры. Овладение приемами 

Тема 4 

Баскетбол 
Содержание учебного материала. 24 0 24 

Ведение мяча правой и левой рукой. 4 0 4 

Техника ловли и передачи мяча 4 0 4 

Техника ведения мяча 4 0 4 

Техника бросков мяча 4 0 4 

Техника подачи 4 0 4 

 Тренировочная игра. Соревнования. 4 0 4 

 Тема 5  

Гимнастика 
Содержание учебного материала 24 0 24 

Строевые упражнения 4 0 4 

Висы на перекладине 4 0 4 

Упражнения на гибкость 4 0 4 

Кувырки, обороты, перевороты, наклоны, стойки 4 0 4 

Атлетическая гимнастика 4 0 4 

Упражнения на координацию 4 0 4 

Тема 6 
Легкая 

атлетика 
Содержание учебного материала 18 0 18 

Бег на короткие дистанции 60 м. t 2  2 
Бег на короткие дистанции 100 м. 2  2 
Челночный бег (5x10) 4  4 
Техника бега на средние дистанции 4  4 
Техника эстафетного бега 4  4 
Кроссовая подготовка 2  2 

ВСЕГО: 144   
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саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Тестирование физических способностей.  

2. Легкая атлетика 

Теория: Легкая атлетика - "королева спорта". Мировые рекорды. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности на занятиях. Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. 

Практика: Спринтерский бег: высокий, низкий старт,  стартовый разгон, бег по дистанции 

(30, 60 м), финиширование. Медленный бег до 10 мин. Прыжки в длину с разбега. Метание 

малого мяча.  

3. Гимнастика с элементами акробатики  

Теория: Многообразие гимнастических упражнений, их влияние на организм человека. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц.   

Практика: Строевые упражнения. Построения и перестроения. Шеренга, колонна, 

размыкание. Расчет по порядку. Рапорт. Ходьба в ногу.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами (мячами, скакалками, гимнастическими палками), на 

гимнастических снарядах (стенках, скамейках).  Акробатические упражнения. Группировка. 

Перекаты. Кувырок вперед, назад. "Мост" самостоятельно и с помощью. Стойка на лопатках. 

Комбинации из разученных упражнений. Лазанье по канату, висы, упоры. Опорный прыжок.  

4. Спортивные игры  

Волейбол 

Теория: Многообразие спортивных игр. Особенности игры "волейбол". 

Терминология, тактика игры. Правила соревнований и судейство. Техника безопасности на 

уроках.  

Практика: Стойки и передвижения. Передача двумя руками сверху. Прием мяча снизу двумя 

руками. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. Комбинации из разученных элементов. 

Тактика свободного падения. Позиционное нападение 6:0. 

Баскетбол 

Теория: Особенности игры "баскетбол". 

Терминология, тактика игры. Правила соревнований и судейство. Техника безопасности на 

уроках.  

Практика: Стойки, передвижения, остановки игрока. Ведение мяча на мести и в движении. 

Передачи мяча в парах, тройках двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками 

из-за головы, с отскоком в пол. Сочетание приемов. Взаимодействие двух игроков, личная 

защита. Штрафной бросок. 
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5. Общая физическая подготовка 

Развитие координационных, скоростных, скоростно-силовых, силовых способностей, 

гибкости и выносливости. Комплексы упражнений.  

6. Контрольное тестирование 

Контрольные тесты-упражнения: 

Тест 1. Бег 30 (60) м с высокого старта.  

Оборудование: секундомер 

 Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее двух человек. По команде 

«На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде 

«Внимание!» наклоняются вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей 

дорожке. Время определяют с точностью до 0,1 с.  

Тест 2. 6-минутный бег.  

Тестирование проводится на спортивной площадке или беговой дорожке.  

Оборудование: свисток, секундомер.  

Процедура тестирования. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. Учащиеся должны 

бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть как можно большее расстояние за 6 

мин. Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 

м. По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и контролеры подсчитывают метраж для 

каждого из них.  

Тест 3. Прыжки в длину.  

Процедура тестирования. На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает около линии, не касаясь ее 

носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, 

сделав резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется от линии до 

сзади стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Упражнение требует предварительной подготовки для выработки координации движений рук 

и ног. 

Тест 4. Подтягивание.  

Процедура тестирования. Подтягивание: мальчики в висе на высокой перекладине, девочки 

- в висе лежа на подвесной перекладине (до 80 см). И те и другие подтягиваются хватом 

сверху. По команде «Упражнение начинай!» производят подтягивание до уровня подбородка 

и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в 

коленях и дерганье ногами не разрешается. В этом случае попытка не засчитывается. 

Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от 

пола.  
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Тест 5. Наклоны вперед из положения сидя на полу.  

Оборудование: рулетка.  

Процедура тестирования. Нанести мелом на полу линию А-Б, а к ее середине - 

перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. Ученик садится так, чтобы 

пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 см, ступни вертикальны. 

Партнер прижимает колени упражняющегося к полу. Выполняют три разминочных наклона и 

четвертый зачетный на результат, который определяют по касанию сантиметровой разметки 

средним пальцем соединенных вместе рук.  

 Тест 6. Отжимание от пола.  

Упрощенный вариант отжиманий используется при тестировании учащихся с низким уровнем 

подготовки. Существует несколько модификаций этого упражнения: отжимания от скамьи 

высотой 20 см; отжимания от пола с согнутыми коленями.  

Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа.  

Процедура тестирования. Ученик ложится на спину, сцепив руки за головой, затем, не 

сгибая коленей, принимает положение седа, попеременно касаясь согнутыми локтями 

противоположного колена и возвращаясь в исходное положение.  

Тест 8. Метание набивного мяча.  

Процедура тестирования. Из этого положения испытуемый слегка наклоняется назад и 

мечет мяч вперед как можно дальше. Из трех попыток засчитывается лучший результат.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Тема программы 

Форма  организации и  

форма проведения 

занятия 

Методы и приемы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. 

 

Основы знаний по 

физической культуре 

групповая, фронтальная; 

комбинированная. 

словесный, наглядный, 

практический. 

2. Легкая атлетика групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

практическое, 

соревнование, 

комбинированное. 

 

объяснение, рассказ; 

демонстрация иллюстраций, 

видеоматериалов, слайдов, 

фотоматериала, показ педагогом, 

образца выполнения задания; 

практические задания, 

упражнения, тренировки; 

3. Гимнастика с 

элементами акробатика 

 

 

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

практическое, 

соревнование, 

комбинированное. 

 

объяснение, рассказ; 

демонстрация иллюстраций, 

видеоматериалов, слайдов, 

фотоматериала, показ педагогом, 

образца выполнения задания; 

практические задания, 

упражнения, тренировки; 

4. Спортивные игры групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

практическое, 

соревнование, 

комбинированное. 

 

объяснение, рассказ; 

демонстрация иллюстраций, 

видеоматериалов, слайдов, 

фотоматериала, показ педагогом, 

образца выполнения задания; 

практические задания, 

упражнения, тренировки; 

5. Общая физическая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

практическое, 

комбинированное. 

объяснение, рассказ; показ 

педагогом образца выполнения 

задания; практические задания, 

упражнения, тренировки; 

6. Контрольное 

тестирование 

индивидуальная, 

комбинированная 

объяснение, показ педагогом 

образца выполнения задания 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

 стадион; 

 спортивный зал; 

 свисток; 

 секундомер; 

 рулетка; 

 теннисные мячи; 

 гимнастическая стенка; 

 гимнастические маты;  

 гимнастический козел, перекладина; 

 футбольные мячи; 

 волейбольные мячи; 

 баскетбольные мячи; 

 волейбольная сетка; 

 баскетбольные кольца; 

 лыжи и палки; 

 инвентарь для п/игр и эстафет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

Формой подведения итогов реализации программы является:  
- сдача контрольных нормативов по физической подготовке обучающихся;  
- участие обучающихся в контрольных, городских соревнованиях.  

 

На начальном этапе тренировки сдача контрольных нормативов у обучающихся проводится 
два раза в год - в октябре и мае.  

Медицинский контроль за состояние здоровья детей осуществляется 1 раз в год.  
Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из числа обучающихся 

политехникума всех типов, желающих заниматься в группе, по результатам сдачи 

контрольных нормативов и при наличии справки о состоянии здоровья. 

 

 

 

Список литературы для педагога. 

 
1. В. И. Лях, А. А. Зданевич  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов . М.: Просвещение, 2012.  

2. П. К. Петров Методика преподавания гимнастики в школе. М.: ВЛАДОС, 2006. 

Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В. Лексаков Спортивные игры: Техника, 

тактика, методика обучения. М.: «Академия», 2004. 

3. А. И.  Жилкин Легкая атлетика. М.: «Академия», 2003. 

Гимнастика  и  методика   преподавания:    Учебник  для     институтов    физической      

культуры/Под    ред. В. М. Смолевского. — Изд. 3-е, перераб.,    доп. — М.: Физкультура и 

спорт, 1987. —336 с, ил. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М.: "Академия". -2000. - 480 с. 

5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. -  Р-н-Д.: "Феникс". - 2012. - 246 с. 

6. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Изд-

во Академия, 2000. - 368 с. 

7. www. fizcult-ura. ru 
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