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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Игровые виды спорта Волейбол» (далее-Программа), имеет физкультурно- 

спортивную направленность, адаптирована с учетом направленности деятельности 

Калининградского морского лицея, материально-технической базы для проведения занятий.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»., приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерацииот 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка  и 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Спорт - это не погоня за рекордами, это здоровье миллионов, это готовность к труду, 

это подготовка юношей к воинской службе, воспитание таких необходимых в жизни качеств, 

как выносливость, стойкость, мужество. 

Физкультуре и спорту- придается большое общественно-воспитательное значение. 

Занятия физической культурой и спортом способствуют совершенствованию всех функций 

организма, укреплению нервной , сердечно- сосудистой , дыхательной систем, опорно- 

двигательного аппарата, повышает сопротивляемость организма человека к 

неблагоприятным влияниям внешней среды, содействует повышению общего культурного 

уровня. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что наряду с общей 

физической подготовкой учащихся, проведением занятий по теории спорта, учащийся будут 

выступать волонтерами по пропаганде здорового образа жизни, готовить презентации к 

своим выступлениям, использовать материалы из сети Интернет.  

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональную напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра, в которой 

развивается все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, 

сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируется 

личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в 

команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством игры достигается высокая 

двигательная активность большой группы детей, а также есть возможность легко дозировать 



нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности. 

  Актуальность Программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, и 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность разработки и внедрения Программы в системе 

дополнительного образования обусловлено тем, что в программе курса физическая культура 

не достаточно времени уделяется волейболу. 

Данная Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 

объединяя их по физическим данным и подготовленности. 

Волейбол-позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение интереса к спорту. Практика показывает эффективность ранней подготовки 

учащихся для формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной 

работы на последующих этапах. 

Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирования 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов- патриотов своей школы, своего 

района, своей страны. 

Цель Программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных 

умений и навыков в игре волейбол, подготовке юных спортсменов для реализации своих 

достижений в соревновательной и профессиональной деятельности. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка; 

- обучение основам техники и тактике игры; 

- приобретение навыка в организации и проведении учебно- тренировочных занятий 

и соревнований; 

- укрепление здоровья, содействию гармоничному физическому развитию; 

- воспитанию потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укреплению здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 



 

Задачи 

Обучающие: 

-познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта волейбол, правила игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

-углубить и дополнить знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроке 

физкультуры: 

Развивающие: 

-укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

-способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укрепить 

здоровье, закалить организм;  

-направленно развить специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка; 

-расширить спортивный кругозор детей; 

Воспитательные: 

- сформировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

-привить любовь и устойчивый интерес  к систематическим занятиям физкультурой 

и спорта; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

Основные методы работы: 

Методы и приемы обучения: групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

Метод словесного описания упражнений. Это самый универсальный метод. С его 

помощью решаются различные задачи (постановка задач обучения, описание техники 

движений, управление ходом обучения, анализ результатов исполнения здания). 

Метод показа упражнений. Наиболее наглядным является показ самим 

преподавателем изучаемых элементов. Такое исполнение помогает создать целостную 

картину упражнения. Для детей этот метод является неотъемленой частью обучения, т.к.  

опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

Метод целостного разучивания упражнений. Этот метод предполагает выполнения 

упражнений целиком. Один из вариантов метода целостного разучивания- метод 

подводящих упражнений, предполагающий предварительное выполнение более простых, 

ранее разученных упражнений, структурно сходных с новыми. 

  Метод расчлененного разучивания. Метод заключается в искусственном дроблении 



изучаемого действия на составные части и последовательному освоении при дальнейшем 

соединении в целое упражнение. 

Метод изменения условий обучения. Этот метод подразумевает создание 

специальных условий для выполнения управлений (управление выполняется не ногой, а 

головой). 

Игровой метод. Данный метод предполагает использование спортивных игр, 

развивающих необходимые для волейбола качеств (скорость, реакция, координация в 

пространстве, техника функционального бега). 

 

Условия набора: 

  

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия с 

самостоятельной работой, которая предлагается в виде заданий, разработанных учителем 

совместно с воспитанниками. 

Формы организации обучения: командная,малыми группами, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: тренировочные занятия,беседы, соревнования, 

тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

Сроки реализации программы — 1 год. 

Программа рассчитана на детей и подростков от 13 до 18 лет. 

Количество часов - 36. 



Ожидаемые результаты освоения программы. 
К моменту завершения Программы обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

-влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

-правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

-основы методики обучения и тренировки по волейболу; 

-правила игры; 

-тактику и технику игры в волейбол; 

-методику судейства учебно-тренировочных игр. 

УМЕТЬ: 

-выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функционнальных возможностей организма и развития специальных 

физических качеств- быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

-выполнять индивидуальные и групповые действия в защите и нападении; 

-выполнять технические действия с мячом без мяча в нападении и защите; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-осуществлять судейство соревнований по волейболу. 

Формы учебно- тренировочной работы 

Формы организации занятий: рассказ, работа с литературой, показ и отработка 

спортивных упражнений и техники игры; практические занятия- тренировка, игра в 

волейбол. 

Задачами учебной практики являются: овладение  подбором упражнений по общей 

физической подготовки(разминка), методики проведения упражнений и отдельных частей 

занятия. 

 Судейство учебно — тренировочных игр должно осуществляться самими 

занимающимися, после того ка к будет изучен раздел «Правила игры» и методика судейства. 



Учитель должен систематически поддерживать контакт с родителями, учителями, 

классными руководителями. Он должен привить навыки к общественно полезному труду, 

сознательному отношению к занятиям,воспитывать такие качества, как чувство 

товарищества, смелость, воля к победе. 



 

Оценка результатов.  
Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. При обучении элементам результат оценивается по схеме «сделал-не сделал» 

(«получилось- не получилось»). Эффективность обучения может определяться и 

количественно-»сделал сколько раз». Оценка результатов может проводиться на 

контрольном или соревновательном занятии. Если оценивается минимальный достигнутый 

уровень физической подготовки, то устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, 

оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, количество раз или в 

процентах от исходного уровня). Высшим спортивным результатом обучения детей по 

данной программе является достижением соревновательного уровня подготовки. 

 



 

Учебный план занятий 
 

 
 

№ Наименование темы 
 
 

Количество часов 

всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
1 Физическая культура и спорт 

в России 

+ +  

2 Сведения о строении и 

функциях организма 

+ +  

3 Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся 

+ +  

4 Гигиена, врачебный контроль 

и самоконтроль 

+ +  

5 Правила игры в волейбол + +  

6 Места занятий и инвентарь + +  

7 Общая и специальная 

физическая подготовка 

7 + 7 

8 Основы техники и тактики 

игры 

23 + 23 

9 Контрольные игры и 

соревнования 

4 - 4 

10 Контрольные испытания 1 - 1 
 ИТОГО: 36 1 35 

 
 
 



 

Учебно- тематическое планирование 
 
 
 

№ Тема занятия содержание практик

а 

теори

я 

1 Правила 1. Техника  безопасности 

2. Размер площадки 

3. Правила соревнований 

4. Основные ошибки 
 

 1 

2 1. Обучение стойки игрока 

2. Обучение перемещению в стойке 

3. Обучение передаче двумя руками 

с верху на месте. 

4. Эстафеты. 

5. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  

3 1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху на месте. 

3. Эстафеты. 

4. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  

4 Техника приема и передачи 

мяча. Нападающий удар. 

1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

3. Эстафеты. 

4. подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  

5 1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

3. Обучению приема мяча снизу 

двумя руками над собой. 

4. Эстафеты. 

5. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  



 

6  1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

3. Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками над собой. 

4. Эстафеты. 

5. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  

7 1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху в парах. 

3. Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 

4. Эстафеты. 

5. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1  

8 1. Совершенствование стойки 

игрока и перемещение в стройке. 

2. Совершенствование передачи 

двумя руками сверху в парах. 

3. Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 

4. Обучение нижней прямой подачи 

с 3-6 м. 

5. Эстафеты. 

6. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

7. Жесты судей 

1  

9 Развитие двигательных 

качеств 

1. Обучение(совершенствование) 

выполнение многоскокам, 

прыжкам, челночному бегу, бегу 30 

м. 

2. Подвижные игры. 

1  



 

10 Техника приема и передачи 

мяча. Нападающий удар. 

1. Совершенствование стойки и 

перемещение в стойке. 

2. Совершенствование передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

3. Совершенствование 

нападающего удара при встречных 

передачах. 

4. Совершенствование нижней 

прямой подачи. 

5. Обучение приему мяча после 

подачи. 

6. Учебная игра. 
 

1  

11 1.Обучению передачи мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках. 

2. Обучение нападающему удару 

при встречных передачах. 

3. Обучение верхней прямой 

подачи. 

4. Обучение приему мяча, 

отраженного сеткой. 

5. Учебная игра. 

1  

12 1.Совершенствование передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

2. Совершенствование 

нападающему удару при встречных 

передачах. 

3. Совершенствование верхней 

прямой подачи. 

4. Совершенствование приему 

мяча, отраженного сеткой. 

5. Учебная игра. 

1  

13 1. Обучение передачи мяча сверху 

двумя руками стоя спиной к цели. 

 2. Совершенствование 

нападающему удару при встречных 

передачах. 

3. Совершенствование верхней 

прямой подачи. 

4. Совершенствование приему 

мяча, отраженного сеткой. 

5. Обучение приему мяча снизу в 

группе.  

6. Учебная игра.  

1  



 

14  1. Совершенствование передачи 

мяча сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. 

 2. Совершенствование 

нападающему удару при встречных 

передачах. 

3. Совершенствование верхней 

прямой подачи. 

4. Совершенствование приему 

мяча, отраженного сеткой. 

5. Обучение приему мяча снизу в 

группе.  

6. Учебная игра.  

1  

15 Развитие двигательных 

качеств. 

1. Многоскоки, прыжки, ОРУ без 

предметов. 

2. ОРУ с набивными мячами. 

3. ОРУ со скакалкой 

1  

16-17 Умение выполнять 

тактические действия. 

1. Обучение действиям в защите и 

нападении. 

2. Обучение тактике свободного 

падения. 

3. Обучение игре в нападении через 

зону 3.  

4. Обучение выбору места для 

выполнения нижней подачи. 

5. Обучение выбору места для 

второй передачи и в зоне 3. 

2  

18  1. Совершенствование действиям в 

защите и нападении. 

2.  Совершенствование тактике 

свободного падения. 

3.  Совершенствование игре в 

нападении через зону 3.  

4.  Совершенствование выбору 

места для выполнения нижней 

подачи. 

5.  Совершенствование выбору 

места для второй передачи и в зоне 

3. 

1  



 

19  1. Обучение действиям в защите и 

нападении. 

2. Обучение взаимодействию 

игроков передней линии: игрока 4 с 

игроком зоны 3, игрока 2 с игроком 

зоны 3 (при первой передаче). 

1  

20-21 Матчевые встречи. Выполнение технико- тактических 

действий в игре. 

2  

22-23 Техника приема и передачи 

мяча. Нападающий удар. 

1. Обучение передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. 

2. Обучение передачи над собой. 

3. Обучение нападающему удару 

при встречных передачах. 

4. Обучение нижней боковой 

передаче. 

5. Обучение приема 

мяча,отраженной сеткой. 

6. Учебная игра. 

2  

24-25  1.  Совершенствование передачи 

мяча после перемещения из зоны в 

зону. 

2.  Совершенствование передачи 

над собой. 

3.  Совершенствование 

нападающему удару при встречных 

передачах. 

4.  Совершенствование нижней 

боковой передаче. 

5.  Совершенствование приема 

мяча,отраженной сеткой. 

6. Учебная игра. 

2  

26-27  1. Обучение действиям в защите и 

нападении. 

2. Обучение тактике свободного 

нападения. 

3. Обучение игре в нападение через 

зону 3. 

4. Обучение взаимодействие 

игроков зон 5 с игроком зоны 3. 

2  

28-29  1.  Совершенствование действиям в 

защите и нападении. 

2. Совершенствование тактике 

свободного нападения. 

3.  Совершенствование игре в 

нападение через зону 3. 

4.  Совершенствование 

взаимодействие игроков зон 5 с 

игроком зоны 3. 

2  



 

30-31  1. Обучение действиям в защите и 

нападении. 

2. Обучение тактике свободного 

нападения. 

3. Обучение игре в нападение через 

зону 3. 

4. Обучение взаимодействие 

игроков зон 1 с игроком зоны 3. 

2  

32-33  1.  Совершенствование действиям в 

защите и нападении. 

2.  Совершенствование тактике 

свободного нападения. 

3.  Совершенствование игре в 

нападение через зону 3. 

4.  Совершенствование 

взаимодействие игроков зон 1 с 

игроком зоны 3. 

2  

34-35 Матчевые встречи. Выполнять технико-тактические 

действия в игре. 

2  

36 Правила. 1. Основные ошибки. 

2. Теория судейства. 

3.Контрольные испытания. 

1  

 



 

Содержание Программы 
 

Общие основы волейбола-   1  час. (теория) 

Физическая культура и спорт в России. Коллектив физической культуры — основное 

звено физкультурного движения Организации, задачи, содержание работы коллективов 

физкультуры. Сведение о строении и функциях организма человека. Основные сведения о 

сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и газообмен. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в 

процессе занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и питание 

с учетом занятия спортом. Предупреждение спортивных трамв на занятиях волейболом. 

Гигиенические требования к спортивному инвентарю и одежде. 

Правила игры в волейбол. Состав команды, замена игроков, костюм игрока. 

Упрощенные правила игры.  Основы судейской терминологии и жеста. 

Места занятий в волейбол. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий. 

Общая и специальная подготовка. Значение общей и специальной физической 

подготовки для развития спортсмена. Характеристика основных средств и их значения для 

достижения высокого спортивно- технического мастерства. 

Основы техники и тактики игры. Характеристика основных приемов техники: 

перемещение, стойки, подачи, нападающие удары. Значение технической подготовки для 

роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь технике и тактики. Индивидуальные 

и групповые тактические действия.  

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка-3часов. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости, совершенствование 

навыков естественных  видов движений, подготовка к сдаче нормативов. 

Строевые упражнения, команды для управление группой. Понятие о строе и 

командах. Шеренга, коллона, фланг, дистанция и интервал. 

Виды строя: в одну, две шеренги; в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Предварительная и исполнительная 



части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и в движении; построение, 

выравнивания строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкания и смыкания 

строя, перестроения шеренги и колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага 

на бег, и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения 

индивидуальные без предметов и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мышц шеи и туловища. Упражнения вперед, 

назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы. Упражнения с резиновыми 

амортизаторами на гимнастических снарядах (подъем переворотом, наклоны у 

гимнастической стенке и др.). Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с набивными 

мячами, гантелями (бег, прыжки, приседания). Акробатические упражнения. Группировки в 

приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад, 

кувырок вперед из упора присев). Подготовительные упражнение для моста у 

гимнастической стенке. 

    Легкоатлетические упражнения бег, бег с ускорением до 40м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Эстафетный бег. Метание, метание малого мяча с места в стенку 

или щит, на дальность, на дальность отскока. Метание гранты  с места. Подвижные игры. 

«Гонка мячей», «Салки»,»Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Мяч среднему». 

Специальная физическая подготовка-  4 часов. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: стойки 

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 перемещение 

приставными шагами. 

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, а обратно-спиной). По принципу челночного бега передвижение приставными 

шагами. То же с набивными мячами в руках (массой от 2 до 5 кг), с поясом- отягощением.  

Подвижные игры «день-ночь» (сигнал зрительный, и.п. самые различные), «Вызов», «Вызов 

номеров», «Попробуй унеси», различные варианты «Салки». Специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных выше заданий в разнообразных сочетаниях  и с преодолением 

препятствий. Упражнения для увеличение прыгучести. Приседания и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг). Из 



положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая(правая) 

опущена вниз, руками держаться на уровне лица- быстрое разгибание ноги. 

Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед Тоже с отягощением. Напрыгивание на сложные гимнастические маты ( 

высота постепенно увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается 

постепенно. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты (для 

мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80см.) 

с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий ( набивные мячи и т. п.) . Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, 

отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, 

отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но прыжки с разбега в 3 шага. Прыжки с места 

и с разбега с доставанием теннисных и волейбольных мячей, укрепленных на разной высоте.  

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки 

через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую 

ступеньку.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при приѐмах и передачах мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, 

сжимание и разжимание пальцев — на месте и в сочетании с различными перемещениями.  

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

сустава. Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками. Многократные 

передачи баскетбольного мяча. Упражнения для кистей рук с гантелями, кистевыми 

эспандерами. Многократные броски волейбольного мяча в стену.  

Упражнения для развития качеств, необходимых  при выполнении подач мяча. 

Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой. Упражнения с 

резиновыми амортизаторами. Упражнения с набивными мячами, волейбольными мячами ( 

совершенствование ударного движения по мячу резиновых амортизаторах). Подач с силой у 

тренировочной сетки ( в сетку ). Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

ктивным движением кистей сверху вниз — стоя на месте и в прыжке ( бросать перед собой в 

площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча массой 1кг в прыжке из-за головы 

двумя руками через сетку. Броски набивного мяча массой 1 кг «крюком» в прыжке — в 

парах и через сетку. Имитация прямого нападающего удара. Держа в руках мешочки с 

песком ( до 1кг). Метание теннисного или хоккейного мяча ( правой и левой рукой) в цель на 

стене ( высота — 1.5-2м) или на полу ( расстояние- от 5 до 10 м). Метание выполняется с 



места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же, через сетку. Сосервнования на точность 

метания малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу 

на резиновых амортизаторах. То же , у тренировочной стенки Удары выполняются правой и 

левой руками с максимальной силой. 

 

Техническая подготовка — 15 часов. 

Техника нападания. Перемещение и стойки. Стартовая стойка ( исходное 

положение): низкое. Скачок вперед. Сочетание стоек и пермещений. 

Действия с мячом. Передача меча : верхняя передача в парах, тройках; передача в 

стену с изменением высоты передач или расстояния до стены; передача мяча в стену  в 

сочетании с перемещениями; пердача на точность с собственным подбрасыванием. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой ( броски 

теннисного мяча, через сетку) ; удары по мячу в держателе и  с собственного подбрасывания, 

с подбрасывания партнера.  

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок.  

Действия с мячом: Приѐм мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя 

руками в парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой; 

прием снизу — с подач; одиночное блокирование ( стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

 Тактическая подготовка- 8 часов. Тактика нападения. Индивидуальные действия. 

Выбор способа отбивания мяча через сетку ( стоя на площадке): передача сверху двумя 

руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач  в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадке. Подача ( нижняя) на точность в зону ( по заданию). 

Групповые действия :система игры со второй передачей передней линии. Тактика 

защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, посланным противником 

через сетку. При блокировании ( выход в зону удара). При страховки партнера, 

принимающего мячь с подачи,  передачи. При действиях с мячом: выбор способов приема 

мяча, посланного через сетку противником ( сверху двумя руками или снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи и передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6; игрока 

зоны 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. Игроков передней линии: игроки 

зоны 3 с игроком зоны 4 и 2. Игроков зон 5,1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи из 

передачи( при обманных действиях).  

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника, 

«углом вперед». Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. Положения о 



соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результата соревнований.  

Сдача нормативов. Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола. 

Учебно-тренировочные игры, товарищеские встречи. Контрольные испытания. Сдача 

нормативов по специальной подготовке в конце учебного года. Экскурсии. Посещение 

соревноаний по волейболу и другим видам спорта.  

 

 
 

3. Методическое обеспечение  образовательной Программы 
 
 

№ Тема 

программы 

Форма занятий Контроль 

усвоения 

знаний, умений 

и навыков 

Дидактический 

материал  

1 Общие основы 

волейбола ПП и 

ТБ Правила 

игры и методика 

судейства  

теория 1 Опрос Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки. 

Правила 

судейства в 

волейболе.  

практик

а 

 

2 Общефизическа

я и специальная 

подготовка 

волейболистов  

теория В 

процесс

е 

занятия 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 

Таблицы,схемы, 

мячи 

практик

а 

7 

3 Основные 

техники и 

тактики игры в 

волейболе 

теория  В 

процесс

е 

занятия 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточная 

тест. 

Литературы, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи  
практик

а 

23 

4 Контрольные 

игры и 

соревнования по 

волейболу 

теория  Зачет,тестирован

ие, учебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнование 

Дидактические  

карточки, мячи  практик

а 

4 

5 Контрольные 

испытания  

теория  Зачет, 

тестирование,уч

ебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнование 

Дидактические 

карточки, мячи, 

видеозаписи 
практик

а 

1 

 



 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Основное оборудование  

 Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками, волейбольная сетка, 

волейбольные мячи. 

Основное оснащение  

 Наличие волейбольных мячей для пару учащихся, гимнастических скакалок, 

гимнастических матов, конусы. 

 Инструкция  «По мерам безопасности учащихся при занятиях в спортивном зале» 

  Инструкция  « Для учащихся по мерам безопасности при занятиях игровыми 

видами спорта» 

 Инструкция «Для учащихся по мерам безопасности при занятиях подвижными 

играми» 

 Инструкция « Техника безопасности при проведении спортивных мероприятий» 

 Правила игры в волейбол. 

 Правило судейство в волейболе. 

 Регламент проведения волейбольных турниров различных уровней. 

 Положение о соревнованиях по волейболу. 

 



 

Список литературы 
 

Основная 
 

1. В неклассное мероприятия по физкультуре в средней школе/ М.В.Видякин.-Волгоград: 

Учитель,2006. 

2. Волейбол. Фидлер М.М., Энциклопедия «Аванта +»,2006 

3. Волейбол. Методическое пособие по обучению игре Беляев А.В. Серия — библиотечка 

тренера СпортАкадемПресс 2015, 

4. Подвижные и учебные игры. Клещев Ю.Н. ТВТ Дивизион 2016 

6. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям Кунянский В.А.ТВТ Дивизион 2009 

7. Волейбол: о некоторых аспектах игры и судейства. Беляев А.В. ФиС 2009 

8. Волейбол/Под ред. А.Г. Айриянца. М.,2016 

9.120 уроков по волейболу Железняк Ю. Д.. М., 2006г. 

10.К мастерству в волейболе Железняк Ю. Д.. М., 2008г. 

11. О методах и организации отбора в спортивные школы по волейболу. Железняк Ю.Д. и    

 др. М., 2011 г. 

12.Волейбол Ивойлов А. В.. М., 2014 г. 
 

Дополнительная 

  

1.В неклассное мероприятия по физкультуре в средней школе/ М.В.Видякин.-Волгоград: 

Учитель,2016. 

2.Фурманов А Г. Волейбол на лужайке,в парке, на траве .М., 2015 г. 

3.Фидлер М. Волейбол. М., 2014 г. 


		2021-03-15T16:34:59+0200
	Краснова Наталья Викторовна




