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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная модульная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Баскетбол» (далее –Программа) разработана в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г.        

№ 273 –ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196» «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

         - Федеральным Законом Российской Федерации «О Физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 

        -  Федеральным законом Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 03.07.2019 № 172-ФЗ 

         - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 - федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол (утвержден приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 г. № 

114, ред. от 23.07.2014г.) 

Краткая аннотация 

   Программа построена на модульном принципе содержание и построения 

учебных планов, включает в себя относительно самостоятельные 

дидактические единицы - модули, позволяющие увеличить ее гибкость и 

вариативность. 
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     Актуальность и новизна программы состоит в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. 

Программа состоит из 4 модулей, каждый из которых нацелен на 

конкретные результаты.  

Волейбол- командная спортивная игра. В процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь 

направить мяч на сторону соперника таким образом, чтоб он приземлился 

на пол на площадке соперника, либо чтобы игрок другой команды допустил 

ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трех касаний мяча подряд. Волейбол-неконтактный 

вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. 

Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть, 

реакция, координация, физическая сила. 

    Обучение по данной программе служит хорошей пропедеврикой для всех 

форм последующего обучения школьников в объединениях спортивной 

направленности.  

Основными формами осуществления тренировочного процесса являются 

модули: 

1 – Подвижные игры, как средство общего физического развития; 

2 – Развитие физических качеств человека; 

3 – Ознакомление с избранным видом спорта «Волейбол»;  

4 – Углубленное изучение избранного вида спорта «Волейбол»; 

Данная дополнительная модульная общеразвивающая программа 

рассчитана на полную реализацию в течение одного года.  

Программа ориентирована на обучение детей 6-18 лет.  

Объем программы 312 часов. Режим занятий 3 раза в неделю по 2 

астрономических часа, при наполняемости 15-20 обучающихся в группе. 
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     Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной модульной образовательной 

программы представлен в каждом модуле. 

 

Учебный план ДОП «Волейбол» 

№п/п Наименование 

модуля 

Количество часов 

всего теория практика 

1. «Подвижные игры как 

средство общего 

физического развития» 

42 5 37 

2. «Развитие физических 

качеств человека» 

120 6 114 

3. «Ознакомление с 

избранным видом спорта 

Волейбол» 

100 8 92 

4. «Углубленное изучение 

избранного вида спорта 

«Волейбол»» 

50 8 42 

 ИТОГО 312 27 285 

 

1. Модуль «Подвижные игры, как средство общего физического 

развития» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам физических движений, формирование стойкого интереса к 

занятиям спортом (вообще); овладение основами техники выполнения 

обширного комплекса физических упражнений и освоение техники 

подвижных игр; воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование 

физических качеств (с преимущественной направленностью на развитие 

быстроты, ловкости и гибкости) и создание условий для социального и 

профессионального определения ребенка в окружающем мире. 

Цель модуля: содействовать формированию разносторонне развитой 

личности для укрепления и сохранения собственного здоровья, выработка и 
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развитие устойчивой внутренней мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи модуля:  

1.  Организация здорового образа жизни. 

2. Формирование и развитие физических качеств. 

3. Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса. 

4. Укрепление здоровья занимающихся.  

5. Знание основ гигиены и самоконтроля. 

 

Учебно – тематический план модуля «Подвижные игры, как 

средство общего физического развития» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Общие понятия 

подвижных игр, их 

классификация 

1 1 0 беседа 

2. Игры на развитие навыков 

быстрых ответных 

реакций 

10 1 9 Наблюдение, беседа 

3. Игры с элементами 

нападения и защиты 

10 1 9 Наблюдение, беседа 

4. Подвижные игры с мячом 11 1 10 Наблюдение, беседа 

5. Игры с элементами 

соревновательной 

деятельности 

10 1 9 Наблюдение, мини-

соревнования 

 Итого 42 5 37  

 

К концу прохождения модуля «Подвижные игры, как средство общего 

физического развития» учащиеся - улучшат общее внимание, дисциплину, 

работоспособность в целом, почувствуют интерес к регулярным занятиям 



6 

 

спортом, приобщатся к здоровому образу жизни, научатся выполнять команды 

и взаимодействовать в коллективе и команде не нарушая правил. 

 

2.    Модуль «Развитие физических качеств человека» 

Реализация этого модуля направлена на привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и 

молодежи и проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности и 

профессиональному определению в окружающем мире. 

Цель модуля: оптимизация физического развития учащегося, 

всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 

воспитанием личности занимающихся. 

Задачи модуля:  

1. Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных способностей и их 

развитие. 

3. Воспитание в личности волевых и моральных качеств. 

4. Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом и здоровом 

образе жизни. 

5.     Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса. 

6.    Знание основ гигиены и самоконтроля. 

 

 

Учебно – тематический план модуля «Развитие физических 

качеств человека» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 
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п/п Всего Теория Практика аттестации/контроля 

1. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие силы 

19 1 18 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

2. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие выносливости 

20 1 19 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

3. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие скорости 

21 1 20 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

4. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие гибкости 

19 1 18 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

5. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие ловкости 

21 1 20 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

6. Упражнения общей 

физической подготовки на 

развитие координации 

движений 

20 1 19 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

 Итого 120 6 114  

 

К концу прохождения модуля «Развитие физических качеств 

человека» учащиеся должны: улучшить общую физическую подготовку, 

овладеть системой контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Воздействие упражнений должно 

дать дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение 

для физического развития ребенка. 

3. Модуль «Ознакомление с избранным видом спорта «Волейбол»» 

Реализация этого модуля направлена на ознакомление с видом спорта 

«Волейбол», на достижения хорошего физического развития, высокого уровня 

здоровья и работоспособности учащихся. Освоению специальных физических 

упражнений и развитию специальных физических качеств у учащихся. 

Цель модуля: оптимизация развития специальных физических 

качеств человека, их совершенствование в единстве с воспитанием 

личности занимающихся. 
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Задачи модуля:  

1.  Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2.  Формирование и развитие специальных двигательных способностей. 

3.  Воспитание в личности волевых и моральных качеств. 

4.  Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом. 

5.  Воспитание коллективизма со сверстниками  

6.  Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; 

Учебно – тематический план модуля «Ознакомление с 

избранным видом спорта «Волейбол»» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Специальные упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

14 1 13 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

2. Специальные упражнения на 

развитие силовой 

выносливости 

14 1 13 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

3. Специальные упражнения на 

развитие прыгучести 
16 1 15 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

4. Специальные упражнения на 

развитие скоростных 

способностей 

13 1 12 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

5. Специальные упражнения на 

развитие ловкости и 

меткости 

14 1 13 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

6. Специальные упражнения на 

развитие гибкости 
13 1 12 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

7. Сложно-координационные 

упражнения 
15 1 14 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по СФП 

 Итого 100 8 92  

 

К концу прохождения модуля «Ознакомление с избранным видом спорта 

«Волейбол»» учащиеся должны: освоить упражнения специальной физической 
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подготовки для занятий видом спорта «Волейбол», улучшить общую и 

специальную физическую подготовку и получить первоначальные навыки игры 

в Волейбол, повысить внимание и дисциплину, научиться выполнять сложные и 

сложно-координационные упражнения и упражнения на меткость. 

 

4. Модуль «Углубленное изучение избранного вида спорта 

«Волейбол»» 

Реализация этого модуля направлена на углубленное изучение 

техники, тактики, специальных физических упражнений, для достижения 

высокого уровня здоровья и работоспособности. Целенаправленное 

развитие специальных физических качеств для реализации их в занятиях 

избранным видом спорта «Волейбол».  

Цель модуля: овладение основами техники и тактики избранного 

вида спорта «Волейбол», совершенствование специальных физических 

качеств в единстве с оптимизацией физического развития человека и 

воспитанием личности занимающихся.  

Задачи модуля:  

1.  Оптимальное развитие физических качеств учащихся. 

2.  Постепенное овладение основами техники игры в баскетбол. 

3.  Постепенное овладение основами тактики игры в баскетбол. 

4.  Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом. 

5.  Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса. 

6.  Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; 

 

Учебно – тематический план модуля «Углубленное изучение 

избранного вида спорта «Волейбол»» 
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№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Прыжки на месте, в 

движении, с мячом в 

руках, с передачей 

партнеру на месте, в 

движении 

4,5 0,5 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

2. Отработка стоек, ловля 

мяча: одной, двумя 

руками, в движении, на 

месте, в прыжке 

4,5 0,5 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

3. Передача мяча партнеру 

из стойки, в движении, в 

падении, прыжке 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

4. Имитация нападающих 

ударов правой и левой 

рукой во всех зонах, 

прямые удары, удары -

переводы с поворотом. 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

5. Нападающие удары с 

передач за голову, по 

встречному мячу вперед, 

с передачи назад 

различными способами с 

сочетанием различных 

приемов 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

6. Удары с внезапным 

изменением направления 

и скорости, нападающие 

удары в определенную 

зону, с низких 

вертикальных передач, 

боковые, прямые 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

7. Сочетание нападающих 

ударов с обманами, 

против блока, с передачей 

мяча, с первой передачи 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

8. Отработка различных 

блоков у сетки по 

одному, по двое, по трое 

5 1 4 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

9. Контрольные игры с 

применением всех видов 

упражнений 

7 1 6 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

 Итого: 50 8 42  
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   К концу прохождения модуля «Углубленное изучение избранного вида 

спорта «Волейбол»» учащиеся должны знать и уметь: 

Основные сведения о технике игры, её значении для роста 

спортивного мастерства; средства и методы технической и тактической 

подготовки; классификацию приёмов техники игры, анализ техники 

изучаемых приёмов игры, иметь представление о соединении технической и 

тактической подготовки, владеть разнообразием технических приёмов в 

виде спорта «Волейбол», овладение элементарной техникой волейбола. 

      Контрольные игры применяются с целью определения уровня освоения 

и эффективности использования изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Волейболист должен обладать высокими моральными 

и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью 

представлять свою спортивную школу, клуб, город, страну на 

соревнованиях любого ранга. В теоретической подготовке необходимо 

большое внимание уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем 

различных сторон подготовленности и состоянием здоровья. Теория 

включает в себя основы техники игры и техническую подготовку, основные 

сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного мастерства, 

средства и методы технической подготовки, методические приёмы и 

средства обучения технике игры, основы соединения технической и 

тактической подготовки, разнообразие технических приёмов, показатели 

надёжности техники, целесообразная вариантность.  
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Практическая часть 

 

Тренировочное занятие строится по типу, типовой структуры занятий.  

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит 

детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает 

контакт между детьми и преподавателем. Организм спортсмена 

подготавливается к выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к 

выполнению более сложных упражнений основной части урока. Для 

содержания первой части урока характерны строевые и порядковые 

упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в 

продвижении, упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и 

другие. Главная задача этой части занятия - четкая организация детей, 

приобретение ими навыков коллективного действия; эти упражнения 

воспитывают дисциплину, повышают внимание.  

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению спортивного вида волейбол. Также предусматривает развитие, и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не 

только такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, 

упражнения в равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, 

дыхательные упражнения, но и специальные упражнения. Кроме 

упражнений для развития общей выносливости, мышечной памяти, 

применяются упражнения, развивающие творческое мышление.  

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 
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спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения 

на восстановления дыхания. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу 

необходимо: 

·         Спортивный зал; 

·         Методические материалы, рекомендации; 

·         Игровая форма (спортивная форма соревновательная),     

наколенники 

·         Волейбольные мячи; 

·         Скакалки; 

·         Компрессор для накачивания мячей; 

·         Сетка волейбольная; 

·         Гимнастические маты; 

·         Видеоматериалы о волейболе; 

·         Секундомер; 

·         Свисток; 
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