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Паспорт программы
Наименование программы Программа по раннему обучению спортивной игре «Волейбол»

для детей 5-7 лет 
Направление Физкультурно-оздоровительное
Классификация Специальная;  массовая;  разновозрастная.
Составитель программы Домрачева Юлия Дмитриевна
Учредитель Отдел образования Администрации г. Шадринска
Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа г. Шадринска»

Адрес организации Курганская область, г. Шадринск
ул. Ленина, 119 тел./факс 8(35253)90367

География г. Шадринск
Целевая группа Мальчики, девочки 5-7лет. Наполняемость:10- 20 чел.
Обоснование для 
разработки программы

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ

 Приказ №196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

 Устав МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 
г.Шадринска»;

Цель программы Формирование образовательной среды  для оказания благоприятного 
воздействия на укрепление здоровья учащихся средствами общей 
физической подготовки и реализация возможности раннего обучения 
игре в волейбол.

Задачи программы 1. Привлечение к занятиям физическими упражнениями детей 
дошкольного возраста
2. Формирование устойчивой мотивации к дальнейшим занятиям 
волейболом
3. Освоение и совершенствование двигательных навыков
4. Развитие двигательного воображения, осмысленной моторики
5. Повышение уровня физической подготовленности с учётом 
индивидуальных особенностей детей
6. Укрепление здоровья, компенсация нарушений, профилактика 
заболеваний  
7. Постепенная адаптация организма к воздействию физических 
нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 
физиологических систем организма  
8. Формирование волевых качеств личности и интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями 
9. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни как к ценностям.

Сроки реализации 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятия 30 минут.

Ожидаемые результаты

 Формирование устойчивой мотивации к ЗОЖ
 Улучшение показателей физического развития;
 Получение начальных навыков игре в волейбол;
 Выполнение нормативных показателей;
 Зачисление в группы НП на отделение волейбол  ДЮСШ.



Пояснительная записка.

             Формирование разносторонне развитой личности – сложная задача. Обучение спортивным
играм, в том числе  волейболу, способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный
характер уже начиная с дошкольного возраста.
          Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста занимают действия
с мячом. Система занятий волейболом позволяет развивать физические и индивидуальные способности,
формировать прогрессивную направленность личности, способствует общему физическому развитию и
воспитанию  дошкольника.  Упражнения  в  бросании,  ловле  мяча  способствуют  развитию  глазомера,
координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершенствуют пространственную
ориентировку. Упражнения с мячом развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают
подвижность  в  суставах,  усиливают  кровообращение.  Они  укрепляют  мышцы,  удерживающие
позвоночник,  и способствуют выработке  хорошей осанки.  В начале  обучения  игре  в  волейбол дети
знакомятся с элементарными правилами игры, а в конце учебного года участвуют в соревнованиях, что
позволяет дошкольникам в полной мере проявить полученные навыки и умения на практике.
Направленность  программы  «Волейбол»  по  содержанию  является  физкультурно-спортивной;  по
функциональному  предназначению  –  оздоровительной,  тренировочной;  по  времени  реализации  –
одногодичной. Программа разработана с учетом рекомендаций «Играйте на здоровье!», раскрывающих
технологии физического воспитания детей 5-7 лет».
Работа  с  детьми  по  данной  программе,  наряду  с  практическими  занятиями  в  группах,  проходит  и
индивидуально  для  лучшего  усвоения  приемов,  подач,  правил  игры.  Программа  интегрирована  к
регулярному проведению соревнований между возрастными группами , что позволяет воспитанникам в
полной  мере  проявить  полученные  навыки  и  умения  на  практике,  а  так  же  выявить  недостатки  в
подготовке.  Занятия  многообразны  по  своей  форме  –  помимо  объяснения  правил,  обучения
практическим  приемам  –  игры  с  руководителем,  имеется  возможность  самостоятельной  игры  с
применением всех усвоенных правил и приемов с другими игроками группы.
Программа направлена на реализацию следующих принципов:
–  Принцип  развивающей  деятельности:  игра  не  ради  игры,  а  с  целью  развития  личности  каждого
участника и всего коллектива в целом.
– Принцип активной включенности каждого ребёнка в игровое действие, а не пассивное созерцание со
стороны.
– Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
– Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие
всех стрессообразующих факторов учебного процесса.
– Принцип минимакса- обучение грамотному выбору стратегии в игре.
–  Принцип  целостного  представления  о  мире  –  при  введении  нового  знания  раскрывается  его
взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира.
–  Принцип вариативности – у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор  и  им
систематически предоставляется возможность выбора.
– Принцип творчества – процесс обучения сориентирован на совершенствование детьми собственного
опыта игры в мяч.
Педагогическая  целесообразность  программы  объясняется  тем,  что  изложенные  выше  принципы
интегрируют  современные  научные  взгляды  об  основах  организации  развивающего  обучения  и
обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать
на проявление у детей устойчивого интереса к спортивным играм, в частности   к волейболу, появлению
умений  выстраивать  внутренний  план  действий,  развивать  пространственное  воображение,
целеустремлённость, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и
нести ответственность за них.
Цель программы:
Реализация  потребности в  двигательной активности, в раннем обучении игре в  волейбол;
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Задачи программы:
- развивать культуру движений и телесную рефлексию;
- развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, соревновательные навыки через
обучение детей игре в волейбол;
- учить детей элементарным правилам игры в волейбол;
-учить передаче и подаче мяча, игре через сетку;
-развивать координацию движений и ориентировку в пространстве;
-воспитывать интерес к волейболу, потребность в здоровом образе жизни.
Отличительные особенности программы «Волейбол». 
Особенность программы в том, что уже на первом году обучения дети дошкольного возраста делают
первые шаги в мир спортивных игр, знакомятся с первыми элементарными правилами игры в волейбол.
Ключевым  моментом  является  игра  самих  детей,  в  которой  они  пытаются  применить  полученные
знания и умения на практике. 
Основные методы, формы и средства обучения:
Формирование  навыков игры в  волейбол  у  ребенка  проходит  через  ряд  этапов  от  репродуктивного
повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике,
подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.
Практическая игра
Решение волейбольных комбинаций, игровые упражнения;

Особенности содержания программы:
Начальный  курс  по  обучению  игре  в  волейбол  прост  и  доступен.  Большое  значение  при  изучении
правил  игры  имеет  специально  организованная  игровая  деятельность,  использование  технологий
«обыгрывание усвоенных навыков и приемов», «создание игровых ситуаций».
В программе приводится примерный перечень различных игр и заданий, дается вариант примерного
распределения программного материала, приводится перечень игр для закрепления усвоенных приемов
и правил игры.
Возраст детей, участвующих в освоении данной программы от 5 до 7 лет. 
Сроки реализации программы - 1 год (32 недели, 68занятий)
Формы занятий: программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 6 до 7 лет. Секция  работает 2
раза в неделю (с сентября по май месяц включительно), дети занимаются по подгруппам по 9-10 человек
в спортивной форме (футболка, шорты, чешки), во вторую половину дня. Продолжительность занятий
не более 30 минут. Занятия проводятся в физкультурном зале. На занятиях используются: волейбольная
сетка, мячи, свисток, табло, отличительные повязки для капитанов команд.
Работу  с  детьми  осуществляет  тренер-преподаватель,  имеющий   высшее  педагогическое  (диплом,
предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Физическая культура»,
2016г).

Ожидаемые результаты.
1. Приобретение практических  навыков  игре в волейбол.
2. Овладение новыми видами деятельности (игровые упражнения, игры соревновательного характера).
Воспитанник будет:
1. Иметь представление об организации волейбольных соревнований.
2. Знать и применять на практике волейбольные комбинации, выбирать стратегию игры, 
разыгрывать основные подачи.
3. Уверенно участвовать в соревнованиях, различных мероприятиях.
4. Знать и выполнять правила этикета при игре в волейбол, уметь осознавать свои ошибки, видеть 
ошибки соперника.
5. Проявлять инициативу, заниматься самостоятельно.



Способы проверки результатов освоения программы
1. Два раза в год проводятся «Открытые мероприятия» для родителей.
2. В дни, когда проводятся игры соревновательного характера, дети поощряются ( дарятся призы).
3. Для улучшения качества работы по обучению детей игре в волейбол и приобщения родителей к 
этому виду спорта, проводятся консультации практического характера, мониторинги, даются домашние 
задания.
4. Контрольные испытания.

План – график распределения нагрузки
Месяц Занятий Всего часов

(астрономически
х)

Теория
(астрономическ

их часов)

Практика
(астрономическ

их часов)
Сентябрь 8 4 1 3
Октябрь 8 4 1 3
Ноябрь 8 4 1 3
Декабрь 8 4 40мин 3ч20мин
Январь 4 2 20мин 1ч40мин

Февраль 8 4 20мин 3ч40мин
Март 8 4 20мин 3ч40мин

Апрель 8 4 20мин 3ч40мин
Май 8 4 20мин 3ч40мин

За уч. год 68занятий 34 часа 5ч20мин 28ч40мин

Учебно-тематический план

Недел
и

№ занятия Время
занятия

Содержание

Сентябрь

1 
неделя

1 30мин

1.Показ иллюстрации с изображением видов спортивных игр 
- баскетбол, теннис, волейбол, футбол. Основные отличия игры в 
волейбол от остальных видов спорта.
2. Показ основных атрибутов для игры в волейбол.
3. Диагностика имеющихся навыков (Повторение детьми действий 
с мячом  после  показа  инструктора).

2 30мин
1. Беседа об игре в волейбол (показ видеоролика игры в волейбол)
2.Отработка навыков и умений детей в работе с мячом.

2 
неделя

3

30мин 1. Изучение основных приемов: верхний и нижний.
2. Игра по отработке основных приемов: верхнего и нижнего.
3. Работа в парах.

4

30мин 1. Беседа с детьми.- Какие виды приемов в волейболе вы помните?
2.Игра «Угадай, какой прием».
3.Игра в парах.

3 
неделя

5 30мин 1. Знакомство с техникой выполнения верхнего приема.
2. Имитация верхнего приема без мяча.
3. Самостоятельная работа с мячом над верхним приемом
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6
30мин Закрепление техники верхнего приема.

4 
неделя

7

30мин 1.Отработка техники верхнего приема.
2. Самостоятельная работа с мячом над верхним приемом.
3. Игра в парах

8 30мин Закрепление правильности выполнения верхнего приема.

Октябрь

1 
неделя

9

30мин 1.Закрепление техники верхнего приема.
2.Самостоятельная работа над верхним приемом сначала стоя на 
месте, затем в движении.
3. Работа в парах.

10

30мин 1. Совместная работа инструктора и детей.
2.Самостоятельная работа над верхним приемом. (4-5 раз без 
касания мячом пола).

2 
неделя
12

11

30мин 1. Беседа о назначении волейбольной сетки.
2. Работа над верхним приемом около сетки.
3. Самостоятельная работа с мячом над верхним приемом около 
сетки.

12

30мин 1.Работа детей около сетки парами.
2.Самостоятельная работа над верхним приемом, сначала стоя на 
месте, а затем в движении.

3 
неделя

13
30мин 1.Работа около сетки парами.

2.Самостоятельная работа над умением принимать мяч сверху.

14
30мин 1. Закрепление навыков приема мяча сверху.

2.Работа парами через сетку, используя навыки верхнего приема.

4 
неделя

15

30мин 1. Знакомство с правилами игры по кругу.
2. Игра « Отбей мяч, летящий к тебе».
3.Игра по кругу.

16

30мин 1. Беседа: чем отличается игра по кругу от игры парами.
2. Игра по кругу.
3. Игра парами через сетку верхним приемом.

Ноябрь

1 
неделя

17

30мин 1. Знакомство с нижним приемом.
2. Имитация складывания рук для нижнего приема. Работа с 
инструктором. Подбрасывая мяч, дети принимают его снизу.
3 Работа в парах.

18
30мин 1.Закрепление техники нижнего приема.

2.Упражнение в умении принять мяч снизу.

2 
неделя

19

30мин 1.Закрепление техники приема мяча снизу и сверху.
2 Работа с детьми по кругу.
3. Самостоятельная работа детей у сетки.

20 30мин 1. Работа с детьми, стоящими по кругу.
2. Самостоятельная игра детей по кругу.

3 21
30мин

1.Беседа о волейбольной площадке.



неделя

2. Работа с мячом (самостоятельная или в парах)
3. Игра парами через сетку

22

30мин 1.Игра в пределах волейбольной площадки.
2.Работа парами.
3. Самостоятельная работа с мячом вдоль сетки.

4 
неделя

23
30мин 1. Беседа о количестве игроков на площадке.

2.Игра в пределах площадки парами.

24
30мин 1.Игра «Займи место на своей площадке»

2.Игра по кругу

Декабрь

1 
неделя

25

30мин 1. Беседа о видах подачи мяча.
2.Упражения в имитации.
3. Игра по кругу верхним и нижним приемами.

26

30мин 1. Имитация подачи без мяча.
2. Упражнение в подаче парами.
3. Игра парами через сетку верхним и нижним приемами.

2 
неделя

27

30мин 1. Беседа о понятии «переход хода.
2. Игра в парах через сетку, упражнение в подаче.
3. Командная игра.

28

30мин 1.Упражнение в подаче мяча парами.
2. Игра в два круга подгруппами.
3. Командная игра с выполнением перехода хода.

3 
неделя

29

30мин 1. Игра «Будь внимателен».
2.Игра по кругу подгруппами (2-3 круга).
3. Командная игра

30
30мин 1.Рассказ о назначении свистка.

2.Упражнение в подаче парами.
3. Командная игра с применением свистка.

4 
неделя

31
30мин 1.Упражнение в подаче парами.

2. Командная игра 

32

30мин 1.Объяснение - что такое потеря подачи.
2. Игра по кругу.
3.Упражнение в подаче парами

Январь

3 
неделя

33

30мин 1. Понятие «жеребьевка».
2 Работа над подачей, игра парами через сетку
3 Командная игра

34
30мин 1. Работа над приемами, играя парами через сетку.

2. Командная игра.

4 
неделя

35

30мин 1. Работа с мячом в парах.
2.Упражнение в подаче. Анализировать силу удара по мячу.
3. Командная игра.

36

30мин 1 Знакомство с табло для ведения счета.
2. Упражнение в парах над приемами подачи мяча
3. Командная игра с попыткой вести счет.
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Февраль

1 
неделя

37 30мин

1. Беседа о роли капитана в игре.
2. Упражнение в подаче парами.
3. Командная игра.

38
30мин 1. Упражнение в парах около сетки.

2. Командная игра.

2 
неделя

39
30мин 1. Рассказать о роли судьи на соревнованиях.

2.Командная игра

40
30мин Командная игра.

3 
неделя

41
30мин 1.Беседа о понятии «мяч ушел в аут».

2. Командная игра.

42
30мин 1. Упражнение в подаче.

2. Командная игра.

4 
неделя

43
30мин 1.Игра по кругу.

2.Командная игра.

44
30мин 1. Упражнение в подаче парами.

2.Командная игра. До 15 очков

Март

1 
неделя

45 30мин 1. Игра в парах, стоя на месте, затем около сетки в движении.
2. Командная игра.

46

30мин 1.Объяснение понятия «партия»
2. Игра в парах около сетки.
3.Командная игра.

2 
неделя
48

47 30мин 1.Игра по кругу.
2. Командная игра.

48
30мин 1. Работа в парах около сетки, стоя на месте.

2.Командная игра.

3 
неделя

49 30мин Командная игра.

50
30мин 1. Беседа о правиле обмена сторонами площадки.

2. Упражнение в подаче.
3. Командная игра

4 
неделя

51 30мин 1. Упражнение в приемах сверху- снизу
2. Командная игра.

52
30мин 1. Работа парами над техникой приемов около сетки.

2. Командная игра

Апрель

1 
неделя
54

53 30мин 1. Игровое упражнение «Отбей два раза».
2. Командная игра.

54
30мин 1. Упражнение в подаче.

2.Командная игра

2 
неделя

55

30мин 1. Рассказать детям о понятии «контрольный мяч»
2. Упражнение в подаче. Игра по кругу.
3. Командная игра.



56 30мин
1. Упражнение в подаче.
2. Командная игра.

3 
неделя

57

30мин 1. Упражнение в приемах мяча снизу и сверху в движении через 
всю площадку.
2 Командная игра.

58
30мин 1. Самостоятельная работа с мячом около сетки.

2. Командная игра.

4 
неделя

59
30мин 1. Упражнение в подаче парами.

2. Командная игра.

60
30мин 1. Упражнение в подаче в парах.

2.Командная игра.

Май

1 
неделя

61
30мин

Командная игра.

62
30мин 1. Игра по кругу, в два круга. Упражнение в подаче.

2. Командная игра.

2 
неделя

63 30мин Соревнование. Играется 3 партии до 15 очков

64
30мин Соревнование. Играется 3 партии до 15 очков

3 
неделя

65
30мин 1. Обсуждение итогов двух прошедших игр.

2 Командная игра.

66
30мин 1 Упражнение в подаче, приемах.

2. Командная игра

4 
неделя

67 30мин Командная игра.

68
30мин Итоговое мероприятие с приглашением родителей  

Итого 68занятий 34часа

Контрольные испытания

Общефизическая подготовка

Бег 30 м (б х 5 м). На расстоянии 5 м чертятся две линии -стартовая и контрольная. По зрительному 
сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения в обратном направлении
обе ноги испытуемого должны пересечь линию.

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 
испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат.

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый стоит у линии, одна нога 
впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, 
испытуемый производит бросок вперед.

Техническая подготовки



Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при которых можно получить 
количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, 
цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. При передачах(нижней и верхней) из зоны 3
в зоны 2 и 4 расстояние передачи 2-3,5 м, высота ограничивается 2 м, расстояние от сетки - не более 1,5 
м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается количество передач, отвечающих требованиям 
в испытании, а также качество исполнения передачи (передачи с нарушением правил не 
засчитываются).

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне площадки очерчивается 
зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 — размером 2 х 1, в зоне 1 и в зоне 6 - размером 3 х 3 м. Каждый 
учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и качественная сторона 
исполнения.

Испытание в защитных действиях (“защита зоны”). Испытуемый находится в зоне G в круге 
диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся передачей с собственного подбрасывания посылает мяч 
через сетку из зон 4 и 2.

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. Количество ударов для каждого 
года обучения различное: группа начальной подготовки - первый год обучения -5 раз

Тактическая подготовка. 

Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в выборе способа 
действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча 
(по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 
Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество.
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Методическое обеспечение: организационные условия, позволяющие реализовать содержание
программы по обучению спортивной игре «Волейбол» для детей 5-7 лет »необходимо:

 площадка с разметкой границ, 
 сетка волейбольная –1  шт., 
 мячи облегченные – 20 шт., 
 табло для ведения счета – 1 шт., 
 свисток – 1 шт.,
 отличительные повязки для капитанов команд – 2 шт.
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