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Пояснительная записка 
            Данная программа по волейболу направлена на приобретение учащими-

ся теоретических сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения навы-

ков участия в игре и организации самостоятельных занятий. В ходе изучения данной про-

граммы по волейболу учащиеся приобретают знания о месте и значении игры в системе 

физического воспитания, о структуре рациональных движений в технических приёмах иг-

ры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых действиях для успешного 

участия в игре. 

Характеристики программы: 

 направленность программы – физкультурно-спортивная; 

 характер освоения – развивающий, оздоровительный; 

 численность объединения – 12 – 15 обучающихся; 

 возраст обучающихся:       14-18 лет                                     

 форма организации УВП – занятия-тренировки, соревнования. Методы обучения -  

учебно-тренировочный цикл, здоровьесберегающие технологии;  

 календарно- учебный график: начало занятий – с 6 сентября 2021 года, 2 занятия 

в неделю, 3 часа,  конец занятий – 31 мая 2022 года 

 Форма аттестации –  зачёт по сдаче контрольных нормативов 

 Форма обучения - очная  

Планируемые  результаты: 

1. Знать правила игры в волейбол. 

2. Уметь выполнять приемы различными способами. 

3. Уметь применять в игре тактические командные взаимодействия в нападении и защи-

те. 

4. Иметь опыт соревновательной деятельности. 

5. Уметь грамотно спланировать режим дня, организовать учебную и внеучебную дея-

тельность.  

6. Положительная динамика в общефизической подготовке. 

  Условия вхождения в программу:  

 добровольность и интерес ребенка; 

 согласие семьи. Обеспечение родителями своего ребенка необходимой спортивной 

формой;   

 наличие медицинской справки о состоянии здоровья. 

Традиционно в образовании придается большое значение дополнительным занятиям по фи-

зической культуре и спорту в секциях. Волейбол является одним из разделов школьной про-

граммы и представлен как обязательный вид спорта в государственном образовательном 

стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы во 

внеклассной работе общеобразовательного учреждения и в учреждении дополнительного 

образования детей. 

Актуальность программы – в воспитании в детях ответственности за личное здоровье. Это 

волевое качество. Оно связано с морально-ценностной ориентацией личности на свое здоро-

вье. Заметим, что волевые качества, характерные спорту, не даются от рождения и форми-

руются только в ситуациях, требующих их проявления. Педагогически целесообраз-

но развивать и тренировать эти способности в детстве, чтобы в зрелом возрасте достичь 

большего согласия и совершенствования в управлении самим собой. Также следует учиты-

вать, что современные дети ведут малоподвижный образ жизни в условиях агрессивной ин-

формационной среды. Вовлечение детей к занятиям в спортивной секции формирует пози-

тивную психологию общения и коллективного взаимодействия, способствует повышению 

самооценки. Тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от урока физической куль-

туры, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребенок более раскрепощается, 
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что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического и творческого 

мышления. 
Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного вре-

мени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой дея-

тельности в области физической культуры и спорта. 
Цель: получение специальной подготовки (физической, технической, тактической, 

волевой) в спортивной игре «волейбол».  

Задачи:  

1. Ознакомление с основными правилами игры в волейбол. 

2. Укрепление здоровья детей, содействие их общему физическому развитию. 

      Формирование навыков командной спортивной игры. 

3.    Воспитание нравственных, волевых и физических качеств. 

Критерии отслеживания детской результативности по освоению программы 
№ 

п/п 

Компетенции 

 

Критерии Механизм 

отслеживания 

Периодичность 

1 

 

Коммуникативные 

Самообразование 

Самоорганизация 

Способность к физиче-

ской культуре 

Умения, навыки  Сдача контрольных нор-

мативов  

2 раза в год (ок-

тябрь, май) 

2 Знания, умения, 

навыки 

Соревнования  В течение 

учебного года  

 

Контрольные нормативы включают в себя: прыжки в длину с места (см); челночный 

бег 3 х10 м (на время); поднимание туловища за 30 секунд (количество раз) из положения 

лежа на спине, руки за головой. 

Ведущие принципы, на основе которых  реализуется программа:  

- личностно ориентированный подход, 

- деятельностный и практико-ориентированный подход, 

- принцип воспитывающего обучения, 

- доступность, целесообразность и достаточность, сознательность, активность, наглядность, 

систематичность, последовательность, прочность,  

- ориентация на формирование общих умений и способов деятельностей (познавательная де-

ятельность – определение существенных характеристик  изучаемого предмета; самостоя-

тельное создание алгоритмов  деятельности; формулирование полученных результатов; ин-

формационно-коммуникативная деятельность – поиск нужной информации по заданной 

теме; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; владение основными  видами публичных выступлений; следование этическим нор-

мам и правилам ведения диалога; самообразование и самоорганизация (в т.ч. и рефлексивная 

деятельность) - понимание ценности образования как средства развития культуры лично-

сти; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Обязательным условием реализации программы является наличие в образовательном 

учреждении спортивного зала и договора с медицинским учреждением по оказанию помощи.   

Общее руководство секцией возлагается на педагога дополнительного образования, 

имеющего профессиональное образование «учитель физической культуры» или соответ-

ствующее спортивное звание с аттестацией по должности «педагог дополнительного образо-

вания» или «учитель». При создании секции педагог определяет количество и состав зани-

мающихся в зависимости от года обучения и уровня подготовленности  обучающихся, дни и 

часы занятий.   

Учебные занятия подразделяются на типы: теоретические, организационные, по овла-

дению двигательной культурой волейбола, овладению навыками игры, занятия по развитию 

физических качеств.   

Теоретическую подготовку юные спортсмены получают в виде специальных бесед, а 

также небольших сообщений в процессе практических занятий. На занятиях с детьми обра-



 4 

щается внимание на укрепление их здоровья, разностороннее физическое развитие, изучение 

техники избранного вида спорта и специальной физической подготовки.  

Учебный материал в течение всего периода обучения представлен по видам подготов-

ки – технико-тактической, физической, психологической, методической, соревновательной.  

В технико-тактической подготовке предусматривается изучение техники и тактики 

волейбола.   

      Физическая подготовка включает в себя специальную физическую подготовку и об-

щую физическую подготовку. Соотношение общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки по мере роста спортивного мастерства изменяется в сторону увели-

чения удельного веса специальной физической подготовки в учебно-тренировочном процес-

се. 

Методическая подготовка содержит учебные материалы  по теории и методике бас-

кетбола.  

         Организационные занятия предусматривают контроль за сохранением здоровья (ме-

дицинский осмотр), овладение двигательной культурой, создание традиций коллектива (про-

ведение общих собраний, спортивных вечеров, турниров).  

Принцип построения тренировочных занятий с обучающимися – это сочетание раз-

ных по целевой направленности частей занятия. В тренировочных занятиях многократно по-

вторяются хорошо освоенные элементы техники и тактики, закрепляют их варианты в усло-

виях различного объема и интенсивности их выполнения. Учебно-тренировочные занятия 

представляют собой тип занятий, объединяющий  учебные и тренировочные занятия. В них 

осваивают новый учебный материал и закрепляют пройденный.  

Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки подготов-

ленности  по разделам подготовки – технической, тактической, физической.  

Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с программой 

предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников.  

 На начальном этапе обучения тактика является одним из критериев правильности 

техники.  

Упражнения подбираются таким образом, чтобы обучающиеся имели возможность 

отрабатывать технику в игровых ситуациях. При этом игроки научаться определять свою 

роль и собственные игровые возможности на площадке в зависимости от занимаемой пози-

ции. 

         Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, приме-

ры трудолюбия, скромности, честности играют большую роль в спортивной биографии под-

ростка. Одинаковые права и единые требования к обучающимся облегчают построение педа-

гогического обучения баскетболу. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Для проведения занятий в школе используется спортивный  зал: д-24, ш-11 
 

Также используется для проведения занятий следующее оборудование и инвентарь:  
1.Сетка волейбольная 

2.Стойки волейбольные 

3.Гимнастические стенки 

4.Гимнастические скамейки 

5.Гимнастические маты 

6.Скакалки 

7.Мячи волейбольные. 

8.Мячи набивные. 

 

 
Учебный план  
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№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Кол-во часов Форма 

аттеста-

ции 

Всего Теория  Практи-

ка 

 

 

I 

 

 

Теория 

    

1 Физическая культура и спорт в России 1 1 0  

2 Краткий очерк развития волейбола 1 1 0  

3 Гигиена, предупреждение травм, само-

контроль 

1 1 0  

4 Правила игры в волейбол             4 2 2  

 

II 

 

 

Практика 

 

    

1 Общая и специальная физическая под-

готовка 

26 10 16  

2 Основы техники и тактики игры  33 13 20  

3 Товарищеские игры ,соревнования 31 11 20  

4 Судейская подготовка 10 2 8  

4 Контрольные испытания 4 - 4  

  

Итого 

 

 

111ч 

 

 

 

  зачёт по 

сдаче 

кон-

трольных 

нормати-

вов 

 

 

 

 Учебно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма заня-

тия 

1 Передачи  мяча над собой и в парах 1 практическое 

занятие 

2 Передачи мяча сверху и во встречных колоннах 1 практическое 

занятие 

3 Верхняя прямая подача 1 практическое 

занятие 

4 Прием подачи – обучение 1 практическое 

занятие 

5 Совершенствование приема мяча снизу 1 практическое 

занятие 

6 Упражнения для совершенствования передач сверху и сни-

зу 

1 практическое 

занятие 

7 Обучение нападающему удару по неподвижному мячу 1 практическое 

занятие 

8 Обучение нападающему удару с собственного набрасыва-

ния – обучение 

1 практическое 

занятие 

9 Обучение нападающему удару из зоны №4 1 практическое 
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занятие 

10 Правила игры в волейбол. Двухсторонняя игра. 1 практическое 

занятие 

11 Передачи мяча во встречных колоннах и в тройках 1 практическое 

занятие 

12 Двухсторонняя игра с использованием ранее изученных 

элементов 

1 практическое 

занятие 

13 Прием мяча после нападающего удара (с руки) 1 практическое 

занятие 

14 Совершенствование верхней прямой подачи, прием подачи 1 практическое 

занятие 

15 Тактика одиночного блокирования – обучение 1 практическое 

занятие 

16 Совершенствование нападающего удара из зоны №4 1 практическое 

занятие 

17 Тактика защиты (углом вперед). Учебная игра 1 практическое 

занятие 

18 Учебная игра в волейбол. Правила игры 1  

19 Товарищеская встреча по волейболу 1 соревнования 

20 Тактика игры в защите. Совершенствование подачи 1 практическое 

занятие 

21 Нападающий удар из №№ 2,4 1 практическое 

занятие 

22 Чередование различных видов подач 1 практическое 

занятие 

23 Обучение обманному удару (сброс) 1 практическое 

занятие 

24 Товарищеская встреча по волейболу 1 соревнования 

25 Верхняя прямая подача. Прием – подачи с доводкой пасу-

ющему 

1 практическое 

занятие 

26 Одиночное блокирование – совершенствование 1 практическое 

занятие 

27 Учебная игра, правила, судейство 1 практическое 

занятие 

28 Нацеленная подача. Прием подачи с доводкой 1 практическое 

занятие 

29 Учебная игра в волейбол с использованием ранее изучен-

ных элементов 

1 практическое 

занятие 

30 Совершенствование нападающего удара с собственного 

набрасывания 

1 практическое 

занятие 

31 Тактика защиты (углом назад) – обучение 1 практическое 

занятие 

32 Парное блокирование – обучение. Страховка в защите 1 практическое 

занятие 

33 Совершенствование верхней прямой подачи. Учебная игра 1 практическое 

занятие 

34 Учебная игра, правила, судейство 1 практическое 

занятие 

35 Совершенствование техники передач из различных и.п. 1 практическое 

занятие 

36 Обучение планирующей подаче (без вращения) 1 практическое 

занятие 

37 Чередование различных видов подач – совершенствование 1 практическое 
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занятие 

38 Прием подачи. Учебная игра в волейбол 1 практическое 

занятие 

39 Совершенствование техники верхней прямой подачи 1 практическое 

занятие 

40 Одиночное и парное блокирование -  совершенствование 1 практическое 

занятие 

41 Обманный удар – совершенствование. Учебная игра в во-

лейбол 

1 практическое 

занятие 

42 Товарищеская встреча по волейболу 1 соревнования 

43 Совершенствование нападающего удара из №№2,4  1 практическое 

занятие 

44 Учебная игра в волейбол, правила перехода 1 практическое 

занятие 

45 Тактика игры в нападении, страховка нападающего игрока 1 практическое 

занятие 

46 Совершенствование тактики и техники нападающего удара 1 практическое 

занятие 

47 Учебная игра в волейбол, расстановка игроков 1 практическое 

занятие 

48 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

49 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

50 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

51 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

52 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

53 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

54 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

55 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

56 Участие в городских соревнованиях 1 соревнования 

57 Обучение нападающему удару с задней линии 1 практическое 

занятие 

58 Страховка нападающего игрока, блокирование 1 практическое 

занятие 

59 Учебная игра в волейбол. Правила. Судейство 1 практическое 

занятие 

60 Тактика  игры в нападении – обучение 1 практическое 

занятие 

61 Различные пути решения тактических задач на игру 1 практическое 

занятие 

62 Нацеленная подача по номерам – обучение 1 практическое 

занятие 

63 Прием подачи с доводкой пасующему игроку 1 практическое 

занятие 

64 Доводка до пасующего игрока. Игра в три касания 1 практическое 

занятие 

65 Нападающий удар с задней линии – совершенствование 1 практическое 

занятие 

66 Совершенствование нападающего удара. Учебная игра в 

волейбол 

1 практическое 

занятие 

67 Товарищеская встреча по волейболу 1 практическое 

занятие 

68 Прием нацеленного нападающего удара (с руки) 1 практическое 

занятие 



 8 

69 ОФП, развитие силовых качеств 1 практическое 

занятие 

70 ОФП, развитие скоростных и прыжковых  качеств 1 практическое 

занятие 

71 ОФП, развитие координационных  качеств 1 практическое 

занятие 

72 Прием верхней прямой подачи - совершенствование 1 практическое 

занятие 

73 Нападающий удар из № 2,4 1 практическое 

занятие 

74 Нападающий удар из № 3 1 практическое 

занятие 

75 Одиночное и парное блокирование 1 практическое 

занятие 

76 Страховка и само страховка блока 1 практическое 

занятие 

77 Тактика игры в защите «углом вперёд» 1 практическое 

занятие 

78 Тактика игры в защите «углом назад» 1 практическое 

занятие 

79 Верхняя прямая подача – совершенствование 1 практическое 

занятие 

80 Игра в защите после блокирования 1 практическое 

занятие 

81 Страховка и само страховка блока  1 практическое 

занятие 

82 Верхняя прямая подача по номерам 1 практическое 

занятие 

83 Учебная игра в волейбол 1 практическое 

занятие 

84 Учебная игра в волейбол с использованием ранее изучен-

ных элементов 

1 практическое 

занятие 

85 ОФП, развитие силовых качеств 1 практическое 

занятие 

86 ОФП, развитие скоростных и прыжковых  качеств 1 практическое 

занятие 

87 ОФП, развитие координационных  качеств 1 практическое 

занятие 

88 Учебная игра в волейбол, правила 1 практическое 

занятие 

89 Товарищеская встреча по волейболу 1 соревнования 

90 Совершенствование нападающего удара из №2,4 1 практическое 

занятие 

91 Нападающий удар со второй линии - обучение 1 практическое 

занятие 

92 Нападающий удар со второй линии - обучение 1 практическое 

занятие 

93 Блокирование нападающего удара – совершенствование 1 практическое 

занятие 

94 Товарищеская встреча по волейболу 1 практическое 

занятие 

95 Первенство школы по мини - волейболу 1 соревнования 

96 Первенство школы по мини - волейболу 1 соревнования 
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97 Первенство школы по мини - волейболу 1 соревнования 

98 Первенство школы по мини - волейболу 1 соревнования 

99 ОФП, развитие силовых качеств 1 практическое 

занятие 

100 ОФП, развитие скоростных и прыжковых  качеств 1 практическое 

занятие 

101 ОФП, развитие координационных  качеств 1 практическое 

занятие 

102 Учебная игра в волейбол 2 соревнования 

103 ОФП, развитие силовых качеств 2 практическое 

занятие 

104 ОФП, развитие силовых качеств 2 практическое 

занятие 

105 Нападающий удар со второй линии - обучение 2 практическое 

занятие 

107 Нападающий удар со второй линии - обучение 2 практическое 

занятие 

 Итого 111ч  

 

Приложение 1 

Методический материал 
Подводящие упражнения обучения техники приема и передач волейбольного мяча Клас-

сификация упражнений. 

Чтобы эффективно и рационально использовать в подготовке учащихся разнообраз-

ные упражнения, они определенным образом группируются. Группировка упражнений осно-

вана на том, какое значение те или иные упражнения имеют в процессе подготовки. Разделе-

ние упражнений в известной мере условное, однако, оно дает возможность лучше построить 

учебный процесс, правильно выбрать из всего многообразия упражнений именно те, которые 

содействуют решению данной задачи обучения на определенном этапе подготовки. Пра-

вильно выбрав группу упражнений, учитель имеет возможность проявить свою творческую 

инициативу в конкретизации этих упражнений, разработать их варианты. Все упражнения 

условно делятся на две большие группы: основные упражнения и вспомогательные.  

Основные упражнения представляют собой упражнения по технике и тактике и соб-

ственно игре в волейбол, т. е. то специфическое, что отличает волейбол от других видов 

спорта и составляет его сущность. В этих упражнениях технические приемы и тактические 

действия выполняются так, как это имеет место в игре. Цель упражнений по технике - со-

вершенствовать тот или иной технический прием преимущественно в индивидуальном по-

рядке, а также с помощью партнеров. Отдельные упражнения направлены на совершенство-

вание техники в условиях, способствуют формированию тактических умений. Упражнения 

по тактике призваны научить учащихся индивидуальным и коллективным (командным) так-

тическим действиям, принятым в волейболе. В учебной двусторонней игре в волейбол со-

вершенствуются и физические качества, и двигательные навыки технических приемов, и так-

тические умения. Вспомогательные упражнения служат для лучшего овладения основны-

ми упражнениями и для разносторонней подготовки учащихся. Вспомогательные упражне-

ния разделяются на общеразвивающие и специальные. Задача обще развивающих упражне-

ний состоит в разносторонней физической подготовке учащихся. Они компенсируют также 

одностороннее влияние специальных упражнений и упражнений по технике и тактике, что 

развивают в основном навыки и качества, необходимые для игры в волейбол. При проведе-

нии обще развивающих упражнений используются средства гимнастики, акробатики, легкой 

атлетики, спортивных и подвижных игр. Специальные упражнения признаны ускорить и об-

легчить обучение техническим и тактическим приемам волейбола и овладение игровыми 

навыками. Они делятся на подготовительные, главная задача которых заключается в разви-
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тии специальных физических способностей, и подводящие, непосредственно направленные 

на овладение структурой технических приемов.  

В группу подводящих упражнений входят имитационные (выполнение технических 

приемов без мяча). Таким образом, вспомогательные обще развивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных возможностей ор-

ганизма, а основные и вспомогательные, подводящие - на формирование двигательных 

навыков, технических приемов и тактических умений. В целом все упражнения решают за-

дачи разносторонней физической и квалифицированной технической и тактической подго-

товки учащихся. Совершенствование технического приема происходит в условиях, харак-

терных для игры в волейбол (упражнения по тактике, специальные игровые упражнения и 

подготовительные игры).  

Прием и передача мяча сверху двумя руками 

От успешного обучения приема и передачи мяча сверху двумя руками во многом за-

висит обучение волейболу вообще. Изучение верхней передачи начинается с первых занятий. 

Верхняя передача мяча двумя руками представляет собой основной технический прием во-

лейбола. Только этим способом можно наиболее точно передать мяч. Не овладев приемом и 

передачей мяча сверху, невозможно добиться значительных успехов в волейболе. Обяза-

тельным условием правильного выполнения передачи является своевременный выход к мячу 

и выбор исходного положения. Ноги согнуты в коленях и расставлены, одна нога впереди. 

Туловище находится в вертикальном положении, руки вынесены вверх и согнуты в локтях. 

Руки соприкасаются с мячом над головой, кисти находятся в положении тыльного сгибания, 

пальцы слегка напряжены и согнуты, они плотно обхватывают мяч, образующие своеобраз-

ную воронку (момент приема). Основная нагрузка при передаче падает на указательные и 

средние пальцы. Ноги и руки выпрямляются, разгибанием в лучезапястных суставах и эла-

стичном движении пальцев мячу придается нужное направление. 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 

Контрольные нормативы  

 
 

Н - низкий показатель;        С - средний показатель; В - высокий показатель; 

№ 

Контрольные нормативы 

  1год  
 

норматива  обучения 
 

п/п  Оценка н с в 
 

1 Верхняя передача мяча в стену, на расстоянии не Юн. 12 14 16 
 

 

менее одного метра (кол-во раз) 

     

 Дев. 9 11 14 
 

2 Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии не Юн. 10 12 14 
 

 менее одного метра (кол-во раз) Дев. 8 10 12 
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3 Передача мяча в парах,  Юн. 17 20 25 
 

 

без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во раз) 
     

 

  Дев. 12 15 20  

   
 

4 Подача (нижняя/верхняя), количество попа-  Юн. 5 10 15 
 

 даний в площадку  Дев. 3 6 10 
 

5 Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в Юн. 2 3 4 
 

 левую/ правую половину площадки, по заданию      
 

 преподавателя  Дев. 1 2 3 
 

6 Передача на точность через сетку, из зоны 4 в  Юн. 3 4 5 
 

 зону 6,из 5 попыток  Дев. 3 4 5 
 

       
 

7 Нижние передачи над собой  Юн. 15 20 25 
 

   Дев. 10 15 20 
 

8 Верхние передачи над собой  Юн. 15 20 25 
 

   Дев. 10 15 20 
 

       
 

 


