


Нормативные документы

 Федеральный  закон  №  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  г.  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Федеральный закон РФ № 304-ФЗ от 31.07.2020 г.  «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  №  196  «Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533
«О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   (проект);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020

№ 28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 30.06.2020 №
16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19);

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019
№ Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным,
дополнительным  общеобразовательным  и  программам  среднего  профессионального
образования,  в  том  числе  с  применением  лучших  практик  обмена  опытом  между
обучающимися»;

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга
№ 617-р  от  01.03.2017  г.  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих  программ  в  государственных  образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-
р  «Концепция  воспитания  юных  петербуржцев  на  2020-2025  годы  «Петербургские
перспективы»;

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-do-2030-goda-PROEKT.pdf


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Образовательная программа –  комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий  и  в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов»

Федеральный закон №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» гл.1 ст.2,п.9).

Направленность 

Программа  объединения  «Пионербол»  -  физкультурно-спортивная  направленность.
Уровень освоения программы общекультурный.

Основными направлениями работы являются: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта; 

 воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 
 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 
 воспитание  культуры  общения  со  сверстниками  и  сотрудничества  в  условиях

учебной, игровой и спортивной деятельности; 
 участие в соревнованиях.

Актуальность программы

В числе первостепенных задач, стоящих сегодня перед педагогами, родителями и
всей  общественностью,  это  необходимость  создания  таких  условий,  при  которых
школьники  разного  возраста  смогли  бы  регулярно  заниматься  физическими
упражнениями во внеурочное время; условий, способствующих повышению двигательной
активности  школьников,  укреплению  их  здоровья,  улучшению  физической
подготовленности,  а  следовательно  и  подготовки  подрастающего  поколения.  Большую
роль во всестороннем физическом воспитании учащихся младшего школьного возраста



играют элементы спортивных игр.  Этот фактор способствует повышению мотивации к
регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся  школьного возраста.
Занятия  по  данной  программе  решают  проблему  поддержания  и  укрепления  здоровья
учащихся,  формируют  привычку  к  здоровому  образу  жизни,  приучают  рационально
использовать свободное время. Спортивные игры развивают физические качества: силу,
быстроту,  ловкость,  выносливость.  В  спортивных  играх  у  учащихся  повышается
умственная  активность,  ориентировка  в  пространстве,  развивается  сообразительность,
быстрота  мышления,  происходит  осознание  собственных  действий.  Учащиеся  учатся
согласовывать  свои  действия  с  действиями  товарищей;  воспитывается  сдержанность,
самообладание,  ответственность,  воля  и  решительность;  обогащается  сенсомоторный
опыт, развивается творчество. Игры с мячом - это не только развитие физических качеств,
но  и  разгрузка  нервной  системы,  масса  радостных  эмоций  и  переживаний,  интерес  к
достижениям в игре. 

Отличительные особенности программы 
Развивается  чувство  ответственности,  коллективизма,  скорость  принятия  решений.
Благодаря своей эмоциональности игра  в  пионербол   представляет  собой средство не
только  физического  развития,  но  и  активного  отдыха.  Широкому  распространению
пионербола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.

Адресат программы

Программа рассчитана на учащихся от 7 до 10 лет. Включает в себя теоретическую
и  практическую  часть.  В  теоретической  части  рассматриваются  вопросы  техники  и
тактики  игры  в  пионербол.  В  практической  части  изучаются  технические  приемы  и
тактические  комбинации,  а  также  упражнения  специальной  физической  подготовки
учащихся.  На  занятиях  с  учащимися  целесообразно  акцентировать  внимание  на
комбинированные упражнения  и  учебно-тренировочные  игры,  поэтому на  эти  разделы
программы  отводится  большее  количество  часов.  Программа  адаптирована  к  уровню
физической  подготовленности  учащихся  общеобразовательных  школ  и  может
применяться  в  массовой  физкультурно-оздоровительной  работе.  Занятия  по  данной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе создают все условия
для всестороннего развития учащихся в области физического воспитания.

Цель  программы  популяризация  игры  в  пионербол  среди  школьников;  привлечение
учащихся  к  регулярным занятиям  физической  культурой и  спортом,  направленных  на
укрепление  здоровья,  профилактики вредных привычек и  правонарушений;  воспитание
эстетических и нравственных качеств воспитанников ; обучение, овладение техническими
и тактическими приемами игры в пионербол с дальнейшим применением их в игровой
деятельности.

Для реализации цели были поставлены следующие

Задачи программы:

Обучающие –  обучение  двигательным  умениям  и  навыкам,  овладение  основами
технических  элементов  и  тактических  приемов  игры  в  пионербол,  приобретение



необходимых знаний в области физической культуры, , по вопросам техники и тактики
игры, а также изучение правил игры и порядок проведения соревнований.
Развивающие –  гармоничное  физическое  развитие  учащихся,  воспитание  и  развитие
двигательных  способностей  (быстроты,  ловкости,  силы  и  выносливости),  повышение
работоспособности,  укрепление  здоровья  занимающихся  и  профилактика  различных
заболеваний;
Воспитательные – воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями,  воспитание  нравственных  и  волевых  качеств  характера  (смелость,
настойчивость,  упорство,  терпение,  воля  и  др.),  также  воспитание  позитивных
межличностных  отношений  между  игроками  в  команде  (поддержка,  взаимовыручка,
уважение).
Условия реализации программы:
Условия набора и формирования групп
     Принимаются все желающие (с 7 до 10 лет) на основе заявления родителей.  В начале
учебного  года  в  ходе  массовой  работы  объявляется  набор  учащихся,  желающих
заниматься по данной программе. Списочный состав групп формируется в соответствии с
технологическим  регламентом,  на  основе  санитарных  норм,  особенностей  реализации
программы. В группе одного года обучения – 15 человек. 
Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек, 2 год обучения – не менее
12 человек

Срок реализации образовательной программы.

Программа рассчитана на 2 года. Один год обучения в количестве 36 недель, 144 часов. 

Режим занятий.

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часа (45мин), перерыв между занятиями 10
минут.

Продолжительность  обучения: 1  год  –  144  часа,  2  год  –  144  часа.  Общая
продолжительность обучения – 288 часов.

Форма обучения – физические упражнения (разминка, специальные упражнения, игровые
спарринги, игру), беседы по правилам и судейству соревнований.

 Оборудование: сетка  волейбольная,  волейбольные  мячи,  набивные  мячи,  футбольные
мячи, баскетбольные мячи, тренажеры, скакалки, гимнастические маты. Спортивный зал.

Особенности организации образовательного процесса: независимо от формы обучения
занятия  носят  комплексный  характер.  Включают  в  себя:  разминку,  выполнение
упражнений и тренировки (учебные игры).

Формы проведения занятий:

 учебно-тренировочные;
 соревновательные;
 игровые;
 контрольные;

Планируемые результаты



Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 формирование мотивов учебной деятельности; овладение навыками 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование знаний о правилах охраны труда, технике безопасности;
 проявление положительных качеств личности и управленние своими эмоциями в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявление  дисциплинированности,  внимательности,  трудолюбия  и  упорства  в

достижении поставленных целей;
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах
физкультурной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование  умения  понимать  причины  успеха  или  неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Предметные результаты
 формирование  знаний  о  роли  физической  культуры  для  укрепления  здоровья

(физического, социального и психического), о положительном влиянии физической
культуры  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

 овладение  умениями  организовывать  здоровье  формирующую  и  здоровье
сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, спортивные игры и т. д.);

  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты,
координации, гибкости, выносливости); 

  обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их
исправления; 

  развитие основных физических качеств;
  осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников;
  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей

и способов их улучшения;
  выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  разными

способами, в различных условиях.
Формируемые компетенции   



Под компетенцией в ФГОС понимается способность  применять знания, умения, 
личностные качества и практический опыт для    успешной    деятельности    в   
определенной области.
Проявление ключевых компетенций в процессе образования в области физической 
культуры
1.Общекультурные компетенции

Познание культурно-исторических основ физической культуры, осознание роли 
физической культуры в формировании способности к достижению всестороннего 
физического и духовного развития, здорового образа жизни; сохранение здоровья и 
высокой работоспособности; повышения уровня физической подготовленности и 
профилактики заболеваний; развитие интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

2. Учебнопознавательные компетенции

Познание  основ  физического  развития  и  воспитания  с  целью  формирования  духовно
богатой и физически здоровой личности. Приобретение знаний, необходимых для занятий
физической  культурой  и  спортом;  знание  основ  личной  и  общественной  гигиены;
владение  знаниями  о  правилах  регулирования  физической  нагрузки  в  условиях
проведения утренней зарядки, регулярных занятий спортом

3. Коммуникативные компетенции

Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по проблемам развития
спорта  и  занятий  физической  культурой;  выработка  собственной  позиции  по  данным
вопросам.  Умение  анализировать  и  оценивать  деятельность  друзей,  одноклассников;
умение давать рекомендации для самостоятельных занятий физкультурой.

4. Социальные компетенции

Понимание  пользы  занятий  физическими  упражнениями  для  здоровья  человека,
повышения его трудоспособности и увеличения продолжительности жизни, а также роли
физических  упражнений  в  профилактике  профессиональных  заболеваний,  в  борьбе  с
производственным травматизмом. Умение использовать средства физической культуры.

5. Личностные компетенцииВладение приемами самореализации; личное и жизненное 
самоопределение Владение приемами личностного самовыражения и саморазвития; 
умение контролировать физическое состояние организма

Итоги  реализации  программы: участие  в  соревнованиях,  товарищеские  игры,  сдача
контрольных нормативов и контрольные задания. 
Способы определения результативности 
- метод упражнений; 
- игровой; 
- соревновательный;
 - круговой тренировки. 
Главным из  них  является  метод  упражнений,  который  предусматривает  многократные
повторения движений. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как
у учащихся образовались некоторые навыки игры. 
Форма  фиксации  результатов Классный  (электронный)  журнал;  грамоты,  дипломы,
диагностическая карта (заполняется в декабре и мае). 



Формы  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы участие  в
соревнованиях,  мероприятиях  физкультурно-спортивной  направленности,
результативность (грамоты, дипломы и т.д.) 
Способы проверки результатов. 
В  целях  объективного  определения  уровня  подготовки  обучающихся  спортсменов  и
своевременного выявления пробелов в их подготовке, регулярно проводить комплексное
тестирование юных спортсменов. Два раза в год (декабрь и май) в учебно-тренировочных
группах  проводятся  контрольные  испытания  по  общей  и  специальной  физической  и
технической подготовке.  Оценка физического  развития производится  на общепринятой
методике  биометрических  измерений.  Уровень  подготовленности  обучающихся
выражается  в  количественно  качественных  показателях  технической,  тактической,
физической и теоретической подготовленности. 
Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С этой
целью  используются  варианты  тестов  и  контрольных  упражнений,  разработанные
ведущими отечественными специалистами.  Примерные варианты тестов  и  упражнений
приведены в приложении. Одним из методов контроля эффективности занятий в секции
является участие учеников в учебных, контрольных и календарных играх. Контрольные
игры проводятся регулярно в учебных целях. Календарные игры применяются с целью
использования  в  соревновательных  условиях  изученных  технических  приемов  и
тактических  действий.  Календарные игры проводятся  согласно  плану игр  районного  и
городского уровня. 
Определение  уровня  физической  подготовленности  занимающихся: учитываются
результаты  испытаний  на  прыгучесть,  быстроту  перемещения,  дальность  метания
набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, а также подтягивание из виса.
Определение  уровня  технической  подготовленности: используется  упражнения  на
точность попадания мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. 
Текущий  контроль: наблюдение  за  тем,  как  проходит  овладение  техническими  и
тактическими приемами, как обучающиеся применяют их в игре.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе

«ПИОНЕРБОЛ»
Возраст учащихся с 7 до 10 лет

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроляТеория Практика Всего

  
 1 Вводное занятие 1 1 2

Опрос. Вводное тестирование.

2 Техническая 
подготовка

2 36 38
Текущие контрольные

нормативы по технической
подготовленности, поэтапное

тестирование личных
достижений



3
Тактическая 
подготовка 3 9 12 Поэтапное и итоговое

тестирование 2-3 раза в год.
4 Общая физическая 

подготовка 2 8 10 Учебные игры с заданиями.
5 Специальная 

физическая 
подготовк

6 38 40 Учебные игры с заданиями.

6 Соревнования и 
судейство

5 31 36 Учёт личных достижений в
тестах и нормативах (дневник)

7 Контрольные 
испытания

2 4 Опрос, разбор соревнований,
итоги личных достижений.

ИТОГО: 19 125 144

Рабочая программа __2__ года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«ПИОНЕРБОЛ»

Возраст учащихся от 7 до 9 лет. Срок реализации 2 года

Задачи: 
Обучающие: 
сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол,  начальные
навыки судейства; формировать у занимающихся необходимых теоретических знаний в
области физической культуры для самостоятельного  использования  их в  повседневной
жизни. 
Развивающие: 
развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию и
гибкость; 
Воспитательные:  
воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной,
игровой и спортивной деятельности; 
воспитывать моральные и волевые качества занимающихся;
воспитывать умение взаимодействовать в команде;
воспитывать активность и самостоятельность в двигательной деятельности.

Ожидаемые результаты:
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 формирование мотивов учебной деятельности; овладение навыками 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование знаний о правилах охраны труда, технике безопасности;
 проявление положительных качеств личности и управленние своими эмоциями в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявление  дисциплинированности,  внимательности,  трудолюбия  и  упорства  в

достижении поставленных целей;



Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах
физкультурной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование  умения  понимать  причины  успеха  или  неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Предметные результаты

 формирование  знаний  о  роли  физической  культуры  для  укрепления  здоровья
(физического, социального и психического), о положительном влиянии физической
культуры  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

 овладение  умениями  организовывать  здоровье  формирующую  и  здоровье
сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, спортивные игры и т. д.);

  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты,
координации, гибкости, выносливости); 

  обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их
исправления; 

  развитие основных физических качеств;
  осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников;
  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей

и способов их улучшения;
  выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  разными

способами, в различных условиях.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«ПИОНЕРБОЛ»
Возраст учащихся с 7 до 10 лет. Срок реализации 2 года

Год
обучения

Дата
начала

обучения
по

программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

Возможные
формы

проведения
занятий

1 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

2 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

Календарно-тематическое планирование

2 год обучения

Раз
дел/
№

заня
тия

Тема занятия, содержание Кол-во часов Плани
руемые
даты

Фактиче
ские

датыочно дистант
план факт план факт

1 Тема: Инструктаж по технике 
безопасности при проведении игры
Теория: Основные положения правил 
игры в пионербол. Разметка 
площадки. Стойка игрока. 
Предупреждение травматизма.
Практика: Игра с мячом

2

2
Тема: Перемещение по площадке.
Теория: Обучение техники игры
Практика: способы  перемещения:
ходьба,  приставной  шаг,  двойной
шаг,  бег,  скачок,  прыжок.
Выполнение перемещений медленно,
по  частям,  с  применением
зрительных ориентиров и звуковых 
сигналов.

2

3
Тема: Перемещения.
Теория: 
Практика: Перемещение в колонне 

2



вдоль определенных границ площадки
приставными шагами по 4 шага: 
лицом, правым боком, спиной, левым 
боком вперед. Чем ниже «посадка» и 
больше скорость, тем интенсивнее 
нагрузка 

4
Тема: Броски и ловля набивного мяча
Теория: 
Практика: Броски и ловля набивного 
мяча: во время перемещения; после 
остановки различными способами; 
после остановки и поворота; с 
последующим падением. Скорость 
перемещения постепенно увели-
чивают до максимальной. Броски 
выполняют, стоя лицом и спиной по 
направлению. Расстояние вначале - 1-
2 м, затем - 3-6 м. 

2

5
Тема: Упражнения в парах.
Теория: 
Практика: Упражнения в парах: один
игрок бросает мяч вверх-вперед, 
другой бежит, останавливается шагом 
(скачком), ловит мяч на уровне головы
в положении приема мяча сверху 
двумя руками; разгибая ноги, плавным
движением кистей бросает мяч 
партнеру и возвращается на место. 

2

6
Тема: Упражнения в тройках
Теория: 
Практика: Упражнения в тройке: 
один игрок бросает мяч другому, тот 
после перемещения делает двойной 
шаг вперед, ловит мяч над головой и 
бросает его третьему, стоя к нему 
спиной. 

2

7
Тема: Развитие скоростных качеств
Теория: 
Практика: Чередование 
перемещений: бег лицом и спиной 
вперед, на согнутых ногах; 
приставными шагами правым, левым 
боком вперед, лицом и спиной вперед;
двойными шагами, скачками. 
Ускорения на определенных участках.
То же, в сочетании с бросками и 
ловлей набивных мячей. 

2



8
Тема: Упражнения для развития 
прыгучести
Теория: 
Практика: Прыжки из глубокого 
приседа через препятствия, 
количество препятствий 8-10, высота 
0,5-0,6 м Подвижная игра 
«Бомбардиры»

2

9
Тема: Бег с остановками и 
изменением направления.
Теория: 
Практика: Бег с остановками и 
изменением направления. 
«Челночный» бег на 5 и 10 м (общий 
пробег за одну попытку - 20-30 м). 
«Челночный» бег, но отрезок вначале 
пробегают лицом вперед, затем 
спиной и т. д. По принципу 
«челночного» бега перемещение 
приставными шагами. То же, с 
набивными мячами в руках 

2

10 Тема: Обучение передаче мяча двумя 
руками сверху 
Теория: Техника передачи мяча двумя
руками сверху.
Практика: Передача сверху (снизу) 
двумя руками над собой и 
перемещение различными способами, 
остановки. 
Эстафеты с перемещениями 
различными способами, с выпол-
нением различных заданий. 
Соревнование на скорость 
перемещения и точность попадания 
мячом (например, при передачах, 
приеме и т.п.). 

2

11
Тема: Передачи сверху (снизу) во 
время перемещения.
Теория: 
Практика: 
Передачи сверху (снизу) во время 
перемещения с изменением 
направления после остановки: 
передача вперед-вверх, перемеще-ние 
лицом вперед (бег, приставные шаги), 
передача над собой, передача назад за 
голову и перемещение спиной вперед, 
снова пере-дача над собой и т.д. Более

2



сложное задание - передачи только 
вперед и назад. То же, но 
перемещение вправо, влево. 

12
Тема: Передача сверху двумя руками 
волейбольного мяча.
Теория: 
Практика: Передача сверху двумя 
руками волейбольного мяча: на месте 
вперед-вверх, над собой, назад; после 
перемещения и остановки лицом к 
мячу и боком с последующим 
поворотом к мячу. 

2

13
Тема: Передача мяча в парах.
Теория: 
Практика: В парах: один 
занимающийся набрасывает мяч 
партнеру, тот верхней передачей 
возвращает ему мяч. Вначале броски 
выполняются точно по определенной 
траектории, затем траектория и на-
правление изменяются. 

2

14
Тема: Передачи над собой на месте
Теория: 
Практика: Передачи над собой на 
месте, с изменением высоты и 
исходного положения (от высокой 
стойки до положения сидя и лежа), во 
время перемещений и после 
перемещения и остановки. 

2

15
Тема: Передачи в парах на месте
Теория: 
Практика: Передачи в парах на 
месте; стоя лицом и спиной к 
партнеру, расстояние варьируют - от 
0,5 м до максимального, на которое 
способны (варьируют и высоту 
передачи). 
То же, но один игрок на месте, другой 
перемещается, точно возвращая мяч 
передачей партнеру. 

2

16
Тема: Упражнения у стенки.
Теория: 
Практика: Упражнения у стенки 
(гладкой): изменять высоту передачи, 
увеличивать и уменьшать расстояние 
от стены, чередовать передачи в 
мишень с передачами над собой, 

2



выполнять передачу в стену после 
того, как мяч отскочит от пола. 
Сочетание передач: в стену; над собой
и поворот кругом; в стену, стоя 
спиной к ней; снова поворот кругом и 
передача в стену и т. д. 

17
Тема: Упражнения во встречных 
колоннах
Теория: 
Практика: Упражнения во встречных
колоннах так, чтобы передачи 
происходили в пределах границ 
волейбольной площадки и 
направление передачи 
соответствовало направлению первых 
и вторых передач: зоны 6-3, 6-2, 6-4; 
5-3, 5-2, 5-4; 1-3, 1-4, 1-2; 3-4, 3-2; 2-4. 
То же, но передачи выполняют через 
сетку: в пределах зон нападения, из 
зоны нападения на заднюю линию, с 
задней линии на переднюю, с задней 
линии на заднюю. 

2

18
Тема: Упражнения в тройках 
расположение в треугольнике
Теория: 
Практика: В тройках расположение в
треугольнике: зоны 6-3-4, 6-2-3, 6-2-4; 
5-3-4, 5-2-3 (4); 1-3-2, 1-4-3 (2); 5-3-2 
(передача из зоны 3, стоя спиной); 1-3-
4 (то же) и т.п. Направление передач 
здесь соответствует 
последовательности указания зон, в 
последней зоне занимающийся 
выполняет передачу над собой и 
посылает мяч в зону, названную 
первой, и т.д. С задней линии мяч 
посылают и сверху, и снизу двумя 
руками. 

2

19
Тема: Игры, способствующие 
совершенствованию навыков 
передачи.
Теория: 
Практика: Игры, способствующие 
совершенствованию навыков 
передачи: «Эстафеты у стены», «Мяч 
в воздухе», побеждает команда, 
допустившая меньше падений мяча. 

2

Тема: Обучение подачам мяча



20 Теория: Техника подачи мяча
Практика: Подача мяча, изучение 
исходного положения и 
подбрасывания мяча. Подачу 
выполняют из-за лицевой линии через 
сетку (высота соответственно 
возрасту). Чередование способов 
подач по мере их изучения: нижней 
прямой и верхней прямой, верхней 
прямой и верхней боковой и т. п.

2

21
Тема: Подача мяча в стену.
Теория: 
Практика: Подача в стену, 
расстояние 6-9 м, высота отметки на 
стене 2 м 20 см - 3 м 50 см. Мяч 
должен коснуться стены выше 
отметки. То же через сетку. Игра 
«Снайперы»

2

22
Тема: Подача мяча на точность
Теория: 
Практика: Подача мяча на точность: 
в пределы площадки; в правую и 
левую, дальнюю и ближнюю ее 
половины; в каждую из 6 зон; к 
боковым линиям (2,0-0,5 м); к лицевой
линии; на партнера, 
располагающегося в различных точках
площадки; 

2

23
Тема: Соревнования на большее 
количество подач подряд без ошибок
Теория: 
Практика: Соревнования: на большее
количество подач подряд без ошибок 
(в заданный участок), на заданное 
число попыток (учет ошибок). 
Чередование способов подач по мере 
их изучения: нижней прямой и 
верхней прямой, верхней прямой и 
верхней боковой и т. п.

2

24
Тема: Развитие скоростных качеств, 
быстроты.
Практика: по сигналу 
(преимущественно зрительному) бег 
на 5, 10, 15 м из исходных положений:
стойка волейболиста (лицом, боком и 
спиной к стартовой линии), сидя, лежа
на спине и на животе в различных 
положениях по отношению к 
стартовой линии; то же, но 
перемещения приставными шагами. 

2

Тема: Упражнения для развития 



25 прыгучести
Теория: 
Практика: Прыжки на одной и на 
обеих ногах на месте и в движении 
лицом вперед, боком и спиной вперед;
то же, с отягощением. Спрыгивание 
(высота 40-80 см) с последующим 
прыжком вверх. Серийные прыжки 
через препятствия, количество 
препятствий 8-10, их высота 0,6-0,7 м. 

2

26
Тема: Обучение атакующим ударам 
Практика: Прыжок  толчком  двумя
ногами с места,  взлет  вертикальный;
то  же  после  перемещений  и
остановки;  то же с поворотом на 90,
180  и  360°;  прыжок  вверх  толчком
двумя ногами с разбегу  в  один,  два,
три шага. На последнем шаге впереди
правая  нога,  левую  приставляют  к
ней. 
Овладение ритмом разбега: шаги по 
разметке, с помощью звуковых 
ориентиров (воспроизведение ритма 
шагов). 

2

27
Тема: Освоение удара кистью по мячу
Теория: 
Практика: Освоение удара кистью по
мячу: удар по волейбольному мячу 
кистью. При разучивании атакующего 
удара применяют расчлененный 
метод: изучаются заключительное 
движение (финальное усилие) - замах 
и удар по мячу в опорном положении; 
прыжок вверх толчком двумя ногами с
места и разбегу; удар в безопорном 
положении (в прыжке) с места и после
передвижения в один, два и три шага; 
удар с различных по высоте и 
расстоянию передач; удар при 
сопротивлении блокирующих.

2

28
Тема:: Нападающий удар через сетку 
по мячу, 
Практика: Освоение удара по 
летящему мячу. Подбрасывание мяча 
на различную высоту и удар над 
головой: стоя на месте и в прыжке. То 
же в парах с передачи партнера. 
Нападающий удар через сетку по 
мячу, 
мяч подбрасывает тренер или партнер.



Игра «Бомбардиры».

29
Тема: Атакующие удары 
Практика: Атакующие удары из зон 
4,2,3- направление полета мяча 
совпадает с направлением разбега 
игрока: из зоны 4 в зону 5, из зоны 2 в 
зону 1 («по диагонали»). Передачи 
вначале из соседних зон и средние по 
высоте, затем высокие, низкие, 
удаленные от сетки.

2

30
Тема: Нападающие удары на точность
Теория: 
Практика: Нападающие удары на 
точность. Применяют мишени, 
обозначают определенные участки на 
площадке. Удары вначале несильные, 
а площадь попадания большая. Затем 
силу (скорость) ударов увеличивают, а
площадь попадания уменьшают. Игра 
«Удары с прицелом»

2

31
Тема: Обучение приему мяча снизу 
двумя руками.
Теория: Техника приема мяча снизу 
двумя руками
Практика: Прием мяча, 
наброшенного партнером. Расстояние 
2-3 м, затем постепенно увеличивается
до 10м.
Эстафеты, способствующие развитию 
быстроты реакции.

2

32
Тема: Прием мяча у стены. 
Практика: У стены: отбивание мяча 
снизу многократно, встречное 
движение рук незначительно и 
производится преимущественно за 
счет разгибания ног. Чередование: 
передача сверху, прием снизу, то же, 
сочетая с перемещениями. 

2

33
Тема: Прием мяча снизу
Практика: Прием снизу, мяч 
посылать в стену ударом одной рукой.
Эстафеты, способствующие развитию 
быстроты реакции.

2

34
Тема: Прием мяча в парах. 
Практика: В парах: подача верхняя 
прямая (боковая, в прыжке) и прием, 
расстояние между волейболистами 8-
10 м. То же, подача через сетку с 
расстояния 4-6 м и прием подачи в 
глубине площадки. Игра «Обстрел 

2



чужого поля»

35
Тема: Обучение блокированию
Теория: Техника блокирования.
Практика: Задерживание мячей над 
сеткой  мячи бросают через сетку в 
прыжке «нападающие». Броски 
выполняют вначале в одном, затем в 
различных направлениях и из разных 
зон.

2

36
Тема: Блокирующий удар: 
Практика: Блокирующий стоит у 
сетки в исходном положении. На 
другой стороне партнер подбрасывает 
мяч над сеткой и на расстоянии 10-30 
см от нее. Блокирующий в прыжке 
отбивает ладонями мяч в высшей 
точке 

2

37
Тема: Развитие скоростных качеств, 
быстроты ответных действий
Практика: Бег с остановками и 
изменением направления. 
«Челночный» бег на 5 и 10 м (общий 
пробег за одну попытку - 20-30 м). 
«Челночный» бег, но отрезок вначале 
пробегают лицом вперед, затем 
спиной и т. д. По принципу 
«челночного» бега перемещение 
приставными шагами. То же, с 
набивными мячами в руках

2

40
Тема: Упражнения для развития 
прыгучести
Практика: Прыжки-многоскоки с 
прикосновением на максимальной для 
занимающегося высоте. 
Прыжки со скакалкой. Поочередно на 
одной и двух ногах. 
 Эстафеты, способствующие развитию
быстроты реакции, быстроты 
перемещения и ловкости, быстроты 
ответных действий

2

41
Тема: Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
выполнении приемов игры.
Практика: Отталкивание ладонями и 
пальцами от стены двумя руками 
одновременно и попеременно правой 
и левой рукой. Упор лежа - 
передвижение на руках вправо (влево)
по кругу, носки ног на месте. То же, 
но передвижение вправо и влево, 
одновременно выполняя приставные 
шаги руками и ногами. Из упора 

2



присев, разгибаясь вперед-вверх, 
перейти в упор лежа, при касании 
пола руки согнуть 

42 Тема: Обучение индивидуальным 
тактическим действиям 
в нападении.
Практика: При передачах. В ответ на
сигнал: ускорение во время 
перемещения различными способами; 
остановка во время ускорения; 
изменение способа перемещения; 
изменение направления перемещения; 
изменение способа и направления 
перемещения. Во время перемещения 
различными способами ловля и 
броски набивного мяча: в ответ на 
сигнал (сигналы) выбор направления 
броска. 

 2

43 Тема: Индивидуальные тактические 
действия 
в нападении.
Практика: Броски набивного мяча 
над собой, изменять высоту 
подбрасывания мяча, бросок на 
свободное место, на партнера. 
Пионербол

2

44 Тема: Индивидуальные тактические 
действия 
в нападении.
Практика: При подачах. В парах, у 
одного мяч: в ответ на определенный 
сигнал выполнить бросок мяча снизу 
одной рукой (нижняя подача), сверху, 
стоя лицом (верхняя прямая), или 
боком (боковая). То же, «подача» из-за
лицевой линии через сетку (нижний 
трос не закреплен) на точность в зоны.
Пионербол.

2

45
Тема: Индивидуальные тактические 
действия
Практика: Подача на точность: на 
игрока, располагающегося в 
различных точках площадки, между 
двумя игроками (в зонах 6-1,6-5 и т. 
п.) 
Эстафеты, способствующие развитию 
быстроты реакции, быстроты 
перемещения и ловкости, быстроты 

2



ответных действий.

46
Тема: Упражнения по технике.
Практика: Игрок за лицевой линией -
подающий, на противоположной 
площадке 6 человек в расстановке 
(команда соперника). Подающий 
чередует способы подачи в различные 
зоны, стремясь затруднить прием 
мяча. Один из 6 игроков поднимает 
руку - подача на этого игрока; вместо 
кого-либо из 6 игроков вышел другой 
(«замена») - надо точно подать на 
«вошедшего в игру»; один игрок из 
зоны 1 (6, 5) бежит к сетке («выход») -
подать на этого игрока.

2

47
Тема: Обучение групповым 
тактическим действиям в нападения. 
Практика: Упражнения, 
направленные на овладение навыками 
взаимодействий игроков задней и 
передней линий Игрок задней линии, 
принявший мяч, направленный через 
сетку, по сигналу посылает его 
одному из игроков передней линии. 
Тот по сигналу выполняет передачу 
одному из двух оставшихся игроков, 
который и завершает упражнение 
нападающим ударом. Учебно-
тренировочная игра.

2

48
Тема: Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
выполнении приемов игры.
Практика: Многократные броски 
набивного мяча от груди двумя 
руками (вперед и над собой) и ловля 
(особое внимание уделить 
заключительному движению кистей и 
пальцев). 
Броски набивного мяча от груди 
двумя руками (из стойки во-
лейболиста) на дальность 
(соревнование). 

2

49
Тема: Упражнения по технике в виде 
игр: 
Практика: «Эстафеты у стены» 
(передачи о стену сверху, снизу), 
«Мяч капитану (водящему)». «Два 
мяча через сетку» (основана на игре 
«Пионербол»).

2



50
Тема: Обучение командным 
тактическим действиям в нападении
Практика: Навыки взаимодействий 
игроков в команде формируют с 
помощью подготовительных и 
подводящих упражнений, упражнений
по технике и тактике, учебных и 
контрольных игр, а также в процессе 
соревнований. Все упражнения по 
командным действиям выполняют 6 
человек - «команда». Игра по 
правилам мини-волейбола

2

51 Тема: Обучение индивидуальным 
тактическим действиям 
в защите
Практика: Подготовительные и 
подводящие упражнения. 1. Двое 
нападающих на передней линии 
бросают набивной мяч друг другу, и в 
определенный момент кто-то из них 
бросает мяч через сетку в прыжке. Два
защитника должны своевременно 
выбрать место и поймать мяч. Игра по
правилам мини-волейбола

2

52 Тема: Индивидуальные тактические 
действия 
в защите.
Практика: Прием мяча снизу двумя 
руками от верхних подач, сверху 
двумя руками от нижней прямой 
подачи. Подачи чередуют 
(принимающему способ известен). 
Упражнения выполняют в парах или 
на подаче находятся несколько 
занимающихся.

2

51 Тема: Обучение индивидуальным 
тактическим действиям 
в защите
Практика: Подготовительные и 
подводящие упражнения. 1. Двое 
нападающих на передней линии 
бросают набивной мяч друг другу, и в 
определенный момент кто-то из них 
бросает мяч через сетку в прыжке. Два
защитника должны своевременно 
выбрать место и поймать мяч. Игра по
правилам мини-волейбола

2



52 Тема: Индивидуальные тактические 
действия 
в защите.
Практика: Прием мяча снизу двумя 
руками от верхних подач, сверху 
двумя руками от нижней прямой 
подачи. Подачи чередуют 
(принимающему способ известен). 
Упражнения выполняют в парах или 
на подаче находятся несколько 
занимающихся.

2

53
Тема: Контроль выполнения приема 
мяча от сетки.
Практика: Упражнения на 
координацию. Закрепление 
технических приемов в защите. 
Страховка игрока слабо 
принимающего подачу.

2

54
Тема: Тактика игры с нападающим 
ударом из различных зон площадки.
Практика: Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2:2, 
2:3, 3:3) и на укороченной площадке

2

55
Тема: Групповые тактические 
действия.
Практика: Страховка игрока слабо 
принимающего подачу. Учебно-
тренировочная игра.

2

56
Тема: Обманные действия игроков, 
командные действия.
Теория: 
Практика: Упражнения на 
координацию. Ловля мяча с падением 
в сторону, на спину, вперед. Игра 
«Бомбардиры».

2

57
Тема: Взаимодействие игроков второй
линии и передней линии 
Практика: Закрепление нападающего
броска с первой и второй линии 
Эстафеты, упражнения с мячом и без 
мяча. Игровые упражнения с 
прыжками, метанием мячей в цель и 
на дальность.

2

58
Тема: Игра с индивидуальными 
заданиями.
Теория: 
Практика: Комбинации из освоенных
элементов: ловля, передача (пас) 
партнеру, нападающий удар.
Игра «Дружная команда»

2



59
Тема: Правила проведения 
соревнований. Нарушения. Жесты 
судьи.  
Теория: Правила судейства.
Практика: Учебная игра с 
самостоятельным судейством.

2

60
Тема: Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения и 
владение мячом
Теория: 
Практика: Комбинации из освоенных
элементов: ловля, передача (пас) 
партнеру, нападающий удар.
Учебно-тренировочная игра.

2

61
Тема: Закрепление командных 
тактических действий в игре
Теория: 
Практика: Круговая тренировка. 
Упражнения с мячом
Пионербол.

2

62
Тема: Учебная игра с применением 
самостоятельных технико-тактических
приемов.
Теория: 
Практика: Закрепление командных 
тактических действий. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
двигательных качеств. Учебная игра.

2

63
Тема: Правила проведения 
соревнований. Нарушения. Жесты 
судьи.  
Теория: Правила судейства.
Практика: Учебная игра с 
самостоятельным судейством.

2

64
Тема: Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения и 
владение мячом
Теория: 
Практика: Комбинации из освоенных
элементов: ловля, передача (пас) 
партнеру, нападающий удар.
Учебно-тренировочная игра.

2

65
Тема: Закрепление командных 
тактических действий в игре
Теория: 
Практика: Круговая тренировка. 
Упражнения с мячом
Пионербол.

2

Тема: Учебная игра с применением 2



66 самостоятельных технико-тактических
приемов.
Теория: 
Практика: Закрепление командных 
тактических действий. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
двигательных качеств. Учебная игра.

67
Тема: Контрольные игры с заданиями
Практика: Контрольные игры с 
заданиями - установками на игру и 
последующим анализом игры. 
Задания строятся на основе 
изученного материала. 

2

68
Тема: Учебно-тренировочная игра.
Практика: Игра в три касания.. Игра 
уменьшенными составами (4x4 (3, 2, 
1), хЗ (1)).. Игры полным составом: с 
командами, равными по силам, более 
слабыми или сильными.

2

69
Тема: Соревнования по физической 
подготовке. 
Практика: соревнования по общей 
физической подготовке включаются 
легкоатлетические многоборья: 
челночный бег, прыжки, метание. 

2

70
Тема: Соревнования по технико-
тактической подготовке.
Практика: В этих соревнованиях на 
первый план выступают показатели 
качества выполнения приемов игры, 
где главными критериями являются 
точность полета мяча при выполнении
передачи, подачи, нападающего удара,
правильность выполнения 
тактической комбинации.

2

71
Тема: Соревнования по подвижным 
играм.
Практика: В программу таких 
соревнований включаются подвижные
игры, игры подготовительные к 
спортивным играм, эстафеты, в 
которых проявляются быстрота 
реакции и ответных действий, 
быстрота перемещения и 
переключения в действиях, ловкость.

2

72
Тема: Комплексный зачет.
Практика: учитывать результаты 
соревнований по физической 
подготовке, технико-тактической 
подготовке и подвижным играм, 
контрольной игре.

2
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Содержание программы 2 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория инструктаж по ТБ (повторение). Физическая культура и спорт в России. Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  России.  Выдающиеся  достижения  российских
спортсменов.  Крупнейшие  соревнования  по  волейболу  в  России  и  международные.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические занятия
физическими  упражнениями  как  важное  условие  укрепления  здоровья,  развития
двигательных  качеств  и  достижение  высоких  спортивных  результатов,  закаливание
организма.  Правила  закаливания.  Гигиена.  Основные  сведения  о  кровообращении,
значение крови. Сердце и сосуды. 

Практика: отработка  технических  заданий  (разбор  и  изучение  правил  игры,  методика
судейства). 

Тема 2. Техническая подготовка.

   Теория:   правило  выполнения  упражнения,  ошибки  при  выполнении  упражнений.
Практика: Перемещения и стойки: - стартовая стойка (исходные положения) - ходьба, бег,
перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, двойной шаг
вперед;  Учебная  игра   Совершенствование  техники  нападающего  удара.  Блокирование
нападающего удара (одиночное и двойное) подстраховка. ОФП Верхняя прямая подача в
заданную  зону,  прием  мяча.  Совершенствование  техники  передач.  Контрольные
испытания.  Учебная  игра  Подведение  итогов  -сочетание  способов  перемещений
перемещения, передачи, подачи, нападающие удары, блокирование. 

Тема 3.Тактическая подготовка.

   Теория :   командные действия занимающихся.

 Практика:  групповые  и  командные  действия  в  защите  и  нападении  (взаимодействие
игроков передней линии: игрока зоны 4 с ИГРОКОМ зоны 3, игрока зоны 2 с игроком
зоны 3 (при первой передаче); - взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3,
выбор места при приеме нижней подачи;  -  расположение игроков при приеме подачи,
когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.) 

Тема 4.Общая физическая подготовка.

 Теория: правило выполнения упражнений, самостраховка. 

Практика: Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной
скакалкой,  гантелями,  набивными  мячами,  мешочками  с  песком,  резиновыми
амортизаторами,  палками,  со  штангой  (для  юношей).  Упражнения  для  развития  силы.
Упражнения с набивными мячами. Упражнения для развития быстроты. Повторный бег
по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Упражнения
для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения.
Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела,



мост, шпагат). Упражнения для развития ловкости. Кувырки вперед, назад, в стороны с
места,  с  разбега  и  с  прыжка.  Перевороты вперед,  в  стороны,  назад.  Упражнения  типа
«полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками. 

Тема 5.Специальная физическая подготовка. 

Теория: правило выполнения упражнений, самостраховка. 

Практика: бег с остановками и изменением направления; - челночный бег на 5 и 10 м; - то
же  с  набивными  мячами  в  руках  (массой  от  2  до  5  кг),  с  поясом  -отягощением.  -
приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; - то же, с прыжком вверх; -
то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); - многократные прыжки вверх; 

Тема 6. Соревнования и судейство. 

Теория: правила игры в волейбол, методика судейства, терминология и судейские жесты.
Практика: контрольные  игры  и  судейство,  соревнования  между  группами,  ведение
протокола, выполнение обязанностей судей. 

Тема 7. Контрольные испытания. 

Практика: по общей физической и специальной подготовке.

Программное содержание и методика контрольных испытаний.
 Общие требования

          Концепция программы основана на принципах доступности, индивидуализации,
наглядности,  систематичности,  последовательности,  вариативности,  динамичности.  «От
простого  к  сложному»  -  основная  концепция  программы,  которая  позволяет  всем
обучающимся достичь эффективных результатов.  Индивидуализация достигается путем
установления  различных  задач  и  способов  их  решения  при  обучении.  Наглядность
обучения и воспитания предполагает, как широкое использование зрительных ощущений,
восприятия,  образов,  так  и  постоянную  опору  на  свидетельства  всех  других  органов
чувств,  благодаря  которым  достигается  непосредственный  эффект  от  программы.  В
процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку
деятельность занимающихся носит в основном практический характер и имеет одной из
своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
Наглядность - необходимая предпосылка освоения движений.
Практическое  познание,  начинается  с  «живого  созерцания».  Путем  комплексного
использования разнообразных форм наглядности, в частности, демонстрации изучаемых
действий  и  различного  рода  наглядных  пособий,  воссоздающих  отдельные  стороны
двигательных  действий  в  сочетании  с  образным  словом,  упражнением,  а  также
имитационными  и  другими  подводящими  упражнениями,  а  также  путем  соблюдения
рациональной  последовательности  обучения,  благодаря  чему  двигательный  опыт,
приобретенный на предыдущих ступенях, естественно подводит к новым двигательным
умениям, решаются вопросы освоения детьми правильного выполнения движений. 
Принцип систематичности определяет,  как  формат проведения  регулярных занятий,
так  и  необходимость  системы  чередования  нагрузок  с  отдыхом  и  последовательность
занятий и взаимосвязи между различными сторонами их содержания.
В  процессе  физического  воспитания  в  программе  необходимо  уделять  внимание
повторяемости. Повторяются не только отдельные упражнения, но и последовательность



их  в  занятиях.  Без  многократных  повторений  невозможно  сформировать  и  упрочить
двигательные навыки. Повторения не менее необходимы и для того, чтобы обеспечить
долговременные  приспособительные  перестройки  морфофункционального  порядка,  на
базе которых происходит развитие физических качеств, закрепить достигнутое и создать
предпосылки  дальнейшего  прогресса.  Принцип  вариативности,  когда  видоизменяются
упражнения и условия их выполнения, динамичность нагрузок разнообразие методов их
применения, обновление форм и содержания занятий, широко используется в программе.
Программа предлагает исходить, прежде всего, из возможностей занимающихся .Процесс
обучения  начинается  с  того,  что  может  ребенок  выполнить  на  данном  этапе,  с  какой
нагрузкой, плавно переходя и отмечая то, что становится доступным наследующем этапе
и т.д. Такой подход устанавливает, соответственно, последовательность. При выборе пути
следования  в  процессе  обучения  и  воспитания  программа  предлагает  правила  «от
простого  к  сложному»,  «от  известного  к  неизвестному»,  «от  легкого  к  трудному».
Осваивая  вначале  элементарные  упражнения  легко  переходить  к  более  сложным
упражнениям  и  комбинациям.  Программа  содержит  комплекс  различных  упражнений,
физическое  воспитание  по  программе  находится  в  постоянном  движении,  в  развитии,
изменяясь  от  занятия  к  занятию,  от  этапа  к  этапу.  Характерная  черта  при  этом  —
повышение  сложности  упражнений,  нарастание  силы  и  длительности  их  воздействия.
Такой  принцип  организации  занятий  по  программе  необходим  для  выполнения
образовательных  задач  и  как  условие  дальнейшего  совершенствования.  По  мере
обновления  упражнений  становится  богаче  запас  двигательных  умений  и  навыков,
благодаря  чему  легче  осваивать  новые  формы  двигательной  деятельности  и
совершенствовать приобретенные ранее умения и навыки.
    Задания педагога должны представлять для обучаемых определённую трудность, но
быть выполнимыми. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

 
Материал  программы  разбит  на  три  раздела:  основы  знаний,  специальная  физическая
подготовка и технико-тактические приемы. 
I. Основы знаний – 
- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 
-  основные  положения  правил  игры  в  пионербол.  Нарушения,  жесты  судей,  правила
соревнований 
II. Специальная физическая подготовка – 
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на
5,  10,  15  м  из  исходного  положения:  сидя,  лежа  на  спине,  на  животе.  Перемещения
приставными  шагами.  Бег  с  остановками  и  изменением  направления,  челночный  бег.
Ускорения,  повороты в беге.  Имитация  подачи,  нападающих бросков,  блока,  передачи
мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси».
Упражнения  для  развития  качеств  при  приеме  и  передачи  мяча.  Сгибание  и
разгибание  рук  в  лучезапястных  суставах,  круговые  вращения  кистями,  сжимание  и
разжимание  пальцев  рук.  Опираясь  о  стену  пальцами,  отталкиваться.  Упор  лежа
«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча.
Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 
Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении  подачи  мяча.
Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной
быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку
на точность зоны. 



Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении  нападающих
бросков.  Броски  набивного  мяча  из-за  головы  двумя  руками  с  активным  движением
кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель
на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 
Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  блокировании.  Прыжки  с
подниманием рук вверх:  с  места,  после перемещения,  после поворотов.  Упражнения у
сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной.
Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения
и стойки.  Бег,  ходьба,  приставной шаг вперед,  в  стороны,  остановки,  выпады,  скачки.
Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в падении. 
III. Технико-тактические приемы – 
1. Подача мяча 
- техника выполнения подачи; 
- прием мяча; 
- подача мяча по зонам, управление подачей. 
2. Передачи 
- передачи внутри команды; 
- передачи через сетку; 
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 
3. Нападающий бросок 
- техника выполнения нападающего броска; 
- нападающие броски с разных зон. 
4. Блокирование 
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 
5. Комбинированные упражнения 
- подача – прием; 
- подача – прием – передача; 
- передача – нападающий бросок; 
- нападающий бросок – блок. 
-6. Учебно-тренировочные игры 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков; 
-  отработка  групповых  действий  игроков  (страховка  игрока,  слабо  принимающего
подачу). 
7. Судейство игр 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 
На  каждом  занятии  осуществляется  общая  физическая  подготовка  учащихся,
направленная  на  развитие  основных  двигательных  качеств  и  координационных
способностей обучающихся.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методическое обеспечение.

     Подготовка  осуществляется путем обучения и тренировки, которые являются единым
педагогическим процессом, направленным на формирование и закрепление определенных
навыков,  на  достижение  оптимального  уровня  физического  развития  и  высоких
спортивных  результатов  обучающимися.  Успешное  осуществление  учебно-
тренировочного  процесса  возможно  при  соблюдении  принципа  единства  всех  сторон
подготовки,  а  именно,  общефизической,  специальной  физической,  технической,



тактической  и  морально-волевой.  Успешное  решение  учебно-тренировочных  задач
возможно при использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические  или  дидактические  методы включают  метод  наглядности,
систематичности,  доступности,  индивидуализации  обучения  при  единстве  требований,
метод  опережающего  развития  физических  качеств  по  отношению  к  технической
подготовке,  метод  раннего  освоения  сложных  элементов,  метод  соразмерности,  т.е.
оптимального и сбалансированного развития физических качеств. 

Спортивные  методы  включают:  метод  непрерывности  и  цикличности  учебно-
тренировочного  процесса;  метод  максимальности  и  постепенности  повышения
требований;  метод  волнообразности  динамики  тренировочных  нагрузок;  метод
избыточности,  предполагающий  применение  тренировочных  нагрузок,  превосходящих
соревновательные;  метод  моделирования  соревновательной  деятельности  в
тренировочном процессе. Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по
отношению  ко  всем  занимающимся  при  условии  соблюдения  требований
индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого занимающегося.
Особо  внимательно  выявлять  индивидуальные  особенности  обучающихся  необходимо
при обучении технике и  тактике  игры,  предъявляя при этом одинаковые требования в
плане  овладения  основной  структурой  технического  и  тактического  приема.  В  ходе
учебно-тренировочного  занятия  осуществляется  работа  сразу  по  нескольким  видам
подготовки.  Занятие  включает  обязательно  общую  физическую  подготовку,  так  же
специальную физическую подготовку.  На занятие может быть осуществлена работа по
технической,  тактической  и  морально-волевой  подготовке  юных  спортсменов.
Разносторонняя  физическая  подготовка  проводится  на  протяжении  всего  учебно-
тренировочного  процесса.  Все  упражнения  делятся  на  общеразвивающие,
подготовительные,  подводящие  и  основные.  Общеразвивающие  и  подготовительные
упражнения  направлены  преимущественно  на  развитие  функциональных  особенностей
организма,  а  подводящие  и  основные  -  на  формирование  технических  навыков  и
тактических умений. В процессе обучения техническим приемам используется сочетание
метода целостного  разучивания  и  разучивания  по частям.  Вначале  техническим прием
изучают  в  целом,  затем  переходят  к  составным  частям  и  в  заключение  снова
возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники
происходит формирование тактических умений. Распределение времени на все разделы
работы осуществляется  в  соответствии  с  задачами  каждого  тренировочного  занятия,  в
соответствии с этим происходит распределение учебного времени по видам подготовки
при разработке текущего планирования. 

Структура типового занятия: 

Занятие проходит в спортивном зале, 2 часа. 

1.Подготовительная  часть (20  мин)  Теоретические  сведения  (инструктаж)  Разминка
общеразвивающие упражнения и специалные подводящие. 

2.Основная  часть (60  мин)  Тактическая,  техническая  и  общефизическая  подготовка.
3.Заключительная часть( 10 мин) Упражнения на дыхание и восстановление. Уборка мест
занятия. 

Дидактические  материалы. Плакаты,  иллюстрации,  кинофильмы,  видеофильмы,
контрольные нормативы. 

Материально-техническое обеспечение программы.



Способы определения результативности

 1. Опрос учащихся по пройденному материалу.
 2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 
3. Мониторинг результатов по каждому году обучения. 
4. Тестирование общефизической, специальной физической, технической, тактической 
подготовок. 
5. Тестирование по теоретическому материалу. 
6. Контроль соблюдения техники безопасности.
 7. Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 
8. Контрольные игры с заданиями. 
9. Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 
10. Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 
11. Результаты соревнований.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Раздел Форма занятия
Приёмы и методы

учебно-
воспитательного

процесса

Форма подведения
итогов

Общефизическая 
подготовка.

Объяснение, 
практическое 
занятие

Словесный метод, 
метод показа. 
Групповой, поточный,
повторный, 
попеременный, 
игровой, 
дифференцированный 
методы.

Контрольные тесты 
и упражнения. 
Мониторинг. Сдача 
контрольных 
нормативов.

Специальная 
физическая 
подготовка.

Объяснение, 
практическое 
занятие

Словесный метод, 
метод показа. 
Фронтальный, 
круговой, повторный, 
попеременный, 
дифференцированный,
игровой методы.

Контрольные тесты 
и упражнения. 
Мониторинг.

Техническая 
подготовка.

Объяснение, 
демонстрация 
технического 
действия, 
практическое 
занятие, показ видео
материала, 
посещение 
соревнований.

Повторный, 
дифференцированный,
игровой, 
соревновательный 
методы. Метод 
расчленённого 
разучивания. Метод 
целостного 
упражнения.

Контрольные тесты 
и упражнения, 
мониторинг, 
соревнования, 
товарищеские 
встречи, зачёты

Тактическая 
подготовка.

Лекция, беседа, 
тренировка показ 
видео материала, 
экскурсии, участие 
в соревнованиях.

Групповой, 
повторный, игровой, 
соревновательный, 
просмотр видео 
материала. Посещение

Контрольные тесты,
игры с заданиями, 
результаты участия 
в соревнованиях.



и последующее 
обсуждение 
соревнований.

Теоретическая 
подготовка.

Лекция, беседа, 
посещение 
соревнований.

Рассказ, просмотр 
аудио и видео мат. 
Наблюдение за 
соревнованиями.

Опрос уч-ся, 
тестирование.

Контроль умений и 
навыков.

Соревнования 
(школьные, 
районные, 
Товарищеские 
встречи. 
Тестирование. 
Мониторинг. Сдача 
контрольных 
нормативов по 
ОФП. Судейство и 
организация 
соревнований.

Индивидуальный. 
Контрольная работа. 
Участие в 
соревнованиях и 
товарищеских 
встречах. Метод 
опроса.

Обсуждение 
результатов 
соревнований. 
Обработка тестов. 
Обработка 
контрольных 
результатов.

Промежуточный контроль теоретических знаний,
 практических умений и навыков

 контроль теоретических знаний (тестовые задания на темы: ФК и спорт, техника
безопасности,  инвентарь  и  оборудование,  гигиена  и  самоконтроль,  история
развития волейбола); 

 контроль  освоения  техники  верхней  передачи  мяча  над  собой  (количество  раз,
правильность выполнения); 

 контроль  освоения  техники  верхней  передачи  мяча  в  парах  (количество  раз,
правильность выполнения, точность передач); 

 контроль  освоения  техники  нижней  передачи  мяча  над  собой  (количество  раз,
правильность выполнения) ; 

 контроль  освоения  техники  нижней  передачи  мяча  в  парах  (количество  раз,
правильность выполнения, точность передач) ; 

 контроль освоения защитных действий (правильность выполнения); 
 контроль  освоения  техники  нападающего  удара  через  сетку  со  своего

набрасывания (правильность выполнения); 
 контроль  освоения  техники  нападающего  удара  через  сетку  с  передачи

(правильность выполнения); 
 контроль освоения техники нижней подачи (количество подач из определенного

числа попыток, правильность выполнения); 
 контроль  освоения  техники верхней  подачи(количество  подач  из  определенного

числа попыток, правильность выполнения) ; 
 контроль освоения техники блокирования.




