


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время повышается у учащихся интерес к спорту, развивается 

инфраструктура спортивных сооружений, уделяется внимание к повышению 

уровня здоровья подрастающего поколения. Занятия волейболом как нельзя 

лучше соответствуют этим требованиям. 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их 

постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, 

привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Стремление 

превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, 

чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы  

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. Игровая обстановка в волейболе 

меняется быстро. Каждая атака создает новые игровые ситуации. Эти условия 

приучают волейболистов постоянно следить за процессом игры, мгновенно 

оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в любой 

игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 

установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

 

 

 



Актуальность 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

1. быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

2. быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

На уроках физической культуры учащихся получают определенные навыки 

игры в волейбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое 

количество часов. Этого недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть навыками 

игры. Данное объединение - секция позволяет учащимся получить определённые 

навыки игры в волейбол. Эти занятия способствуют укреплению костно-

связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В 

процессе занятий волейболист достигает гармоничного развития своего тела, 

красоты и выразительности движений. 

Занятия в секции рассчитаны  на  учащихся   7-11 классов   и  реализуются  

в  течение  учебного  года. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, - это вовлечение их в различные секции, в 

условиях агрессивной информационной среды, формирует позитивную 

психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия секции 

способствуют повышению самооценки, тренируясь в неформальной обстановке, 

в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, 

ребёнок более раскрепощается. 

     Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировки 

школьников, результатов последних научных рекомендаций в данном виде 

дополнительного образования, практических рекомендаций по возрастной 

физиологии и медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, психологии и гигиене, а так же с учетом имеющейся спортивной 

базы и педагогического контингента.  

         Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса подготовки учащихся, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья и гармоничного развития юных спортсменов, воспитания 

морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбия, 

развития физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов.  

      Педагогическая целесообразность заключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в последних 

нормативных актах и разработке конкретных методических и практических 



приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с учетом условий                 

и спортивной материально-технической базы, позволяет решить проблему 

занятости свободного времени детей, формированию физических качеств, 

пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

          Отличительной особенностью данной программы является: 

- использование в тренировочном процессе инновационного подхода к 

традиционной методике обучения; 

- подбор и разработка специальных средств тренировки. 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки  возрастает постепенно. 

Учебный год начинается с вводного занятия, на котором дети знакомятся                         

с правилами техники безопасности и охраной труда. Заканчивается итоговым 

занятием, на котором подводятся итоги за год. Учебный план необходимо 

составлять, после предварительного изучения занимающихся (во время беседы с 

учащимися, в процессе медицинского осмотра, по результатам контрольных 

упражнений). 

Занятия волейбола являются хорошей школой физической культуры и 

проводятся с целью укрепления здоровья занимающихся; достижения 

всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и 

выполнения на этой основе контрольных нормативов; приобретение 

инструкторских навыков и умения самостоятельно заниматься физической 

культурой.  

Занятия волейболом доступны каждому человеку, в любом возрасте и при 

любой конституции тела, особенно необходимо начинать прививать любовь к 

занятиям в детском возрасте, так как очевидна оздоровительная функция в 

укреплении опорно – двигательного аппарата, формировании мышечного 

корсета, способствует выработке хорошей осанки, общему физическому 

развитию, а также содействует формированию гигиенических навыков. 

Педагог дополнительного образования должен систематически оценивать 

реакцию учащихся на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, 

вовремя замечать признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а 

также обязан сформировать у учащихся необходимые умения и навыки по 

отношению к спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня, питанию, по 

технике безопасности, самоконтролю по состоянию здоровья. 

Актуальность данной модифицированной программы состоит в том, чтобы 

привить навыки к занятиям не только физической культурой, но и выбрать в 

дальнейшем тот вид спорта, который понравится. Программа способствует 

развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни. 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

        Цель:  
Содействовать укреплению здоровья учащихся  и воспитывать моральные 

и волевые качества занимающихся. 

Задачи:  
обучающие: обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки 

судейства; научить занимающихся применять полученные знания и умения в 

игровой и соревновательной деятельности, и в самостоятельных занятиях. 

развивающие: развивать физические качества у детей; сформировать общие 

представления о технике и тактике игры в волейбол. 

воспитывающие: содействовать развитию чувства товарищества и 

взаимопомощи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации - 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1  

2. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

1 25 20  

 

3. Техническая подготовка. 1 38 20  

4. Тактическая подготовка. 1 36 20 Промежуточная 

аттестация 

Спортивные 

соревнования 

5. Организация  и участие в 

соревнованиях. 

- 11 11  

6. Инструкторская и 

судейская практика. 

1 24 18  

7. Сдача нормативов - 4 4  

8. Итоговое занятие. 1 1 2 Итоговая 

аттестация 

Выполнение 

упражнений 

9. Итого 6 138 144  

 

 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Знакомство с группой. Согласование расписания.  

Введение: История возникновения и развития волейбола. Правила безопасности 

при занятиях волейболом.  

2. Общая и специальная физическая подготовка.  

   Теоритическая часть. Значение ОФП и СФП в подготовке волейболистов. 



  Практическая часть. Подготовительные упражнения, направленные на 

развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от 

одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

3. Техническая подготовка.  

   Теоритическая часть. Значение технической подготовки в волейболе. 

    Практическая часть. Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи. Прямые нападающие удары. Защитные действия 

(блоки, страховки).  

4. Тактическая подготовка.  

      Теоритическая часть. Правила игры в волейбол. Значение тактической 

подготовки в волейболе. 

     Практическая часть.  Обучение командным тактическим действиям. 

Совершенствование в игре. Блокирование. Изучение тактики игры. Групповые 

взаимодействия. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Подстраховка. Переключения. 

5. Организация  и участие в соревнованиях  

    Практическая часть. Участие в соревнованиях и в спортивных мероприятиях. 

Совершенствование правил и техники игры в игровой ситуации. Контрольные 

нормативы. 

6. Инструкторская и судейская практика. 

Практическая часть. Товарищеские встречи. 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов года. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года обучения учащиеся должны получить:  

Знания: - основы спортивной тренировки; 

- правила оказания первой помощи; 

- питание при занятиях спортом; 

- владеть понятиями «Техника игры» и «Тактика игры»; 

- знать правила игры. 

Умения: - владеть основными техническими приемами; 

- координировать нагрузку; 

- умение применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий волейболом; 

- применять навыки судейства. 

 

У учащихся должно быть воспитано: уверенность, выносливость, ловкость, 

чувства товарищества и взаимопомощи, что в конечном итоге отражается на 

внешнем облике человека. 



Компетентности учащихся 

Социальная 

компетентность 

●способность уважать других, проявлять культуру 

общения; 

●умение сотрудничать и договариваться  

(работа в команде); 

●способность решать конфликты и выстраивать 

взаимоотношения в группе в дружественной 

атмосфере. 

Коммуникативная 

компетентность 

●умение слушать и слышать педагога и 

одногруппников; 

●умение воспринимать информацию, получаемую на 

занятиях. 

Личностная 

компетентность 

●умение самостоятельно решать поставленные 

задачи, преодолевать трудности, находить выход из 

сложившейся ситуации; 

●способность доводить начатое дело до конца; 

●способность оценивать результат своего труда, 

выявляя как положительные, так и отрицательные 

моменты. 

Информационная 

компетентность 

●способность планировать работу и время; 

●умение пользоваться различными 

информационными ресурсами (книги, энциклопедией, 

интернет ресурсы). 

Нравственная 

компетентность 

●готовность и способность жить по традиционным 

нравственным законам; 

●умение в поступках придерживаться таких понятий 

как гуманизм, ответственность,  долг, совестливость. 

Предметная 

компетентность 

●владение приёмами, изученными в рамках данной 

программы; 

● умение владеть основными техническими и 

тактическими приемами; 

● умение применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий волейболом; 

● умение применять навыки судейства. 

Общепредметная 

компетентность 

●умение анализировать; 

●умение вести групповую работу; 

●умение ставить цель и организовывать её 

достижение. 



 

Личностные результаты 

 формирование внутренней позиции школьника;   

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 

 понимание значения тренировочных занятий  для укрепленья здоровья 

человека; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических занятий; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 

оценивать правильность выполнения упражнений. 

 

Регулятивные результаты 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 умение технически правильно выполнять двигательные действия, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией преподавателя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 



  использовать технические приёмы при выполнении физических 

упражнений; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 

адекватно оценивать собственное поведение. 

 

Познавательные результаты 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 осознание важности физической  нагрузки для развития основных 

физических качеств; 

 осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями и воспитанием характера 

человек; 

 формировать умение планировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Коммуникативные результаты 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновении интересов;                      

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 рассказывать  об особенностях игры волейбол; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

 адекватно оценивать поведение окружающих; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые условия. 

Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования 

имеющим: 

- высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрепленных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; 

- или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по волейболу проходят на многофункциональных спортивных 

площадках школы, в спортивном зале. В группе занимаются одновременно 12-15 

человек. В ходе занятия педагог может уделять внимание каждому учащемуся. 

Имеются необходимые спортивные снаряды, спортивный инвентарь.   

Информационное обеспечение. 

В процессе объяснения используются наглядные материалы и Интернет-ресурсы. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

   

В процессе обучения по программе применяются следующие виды контроля: 

- вводный контроль – в начале занятия; 

- текущий контроль – в процессе занятия; 

- тематический контроль – после изучения каждой темы программы. 

 

Формы проведения контроля:  

- игры,  

- контрольные тренировки, 

-  выполнения тренировочных упражнений, 

-  соревнования. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме  спортивных соревнований по 

волейболу. 



Итоговая аттестация проводится в форме  выполнения упражнений на итоговом 

занятии. 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 
 грамоты учащихся 

 журнал посещаемости 

 материалы анкетирования и тестирования 

 сводная таблица коэффициента знаний учащихся  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

 анализ работы за год 

 соревнования и спортивные мероприятия 

 товарищеские встречи 

 открытое занятие. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

    К оценочным материалам относятся: 

    - сводная таблица расчета КЗ (коэффициента знаний) учащихся; 

   - сводная таблица уровня физической подготовленности. 

 

    Промежуточная аттестация – спортивные соревнования  по волейболу 

 

    Итоговая аттестация – собеседование, выполнение упражнений 

     

   Выполнение упражнений 

Уровень общефизической подготовленности 

 

Виды упражнений Уровни оценивания 

Высокий м/д Средний м/д Низкий м/д 

Подтягивание на 

перекладине 

 

5/14 4/12 3/10 

Прыжки в длину с 

места 

180/175 см 170/160 см 160/150 см 

Бег 30м 5,5/5,7 с 5,7/6,0 с 6,1/6,3 с 

Челночный бег 

3Х10м 

8,8/9,3 с 9,0/9,5 с 9,3/9,7 с 

Наклон вперед из 

положения сидя 

8/10 раз  7/9 раз 6/8 раз 

Прыжки со 

скакалкой (раз в 

110/120 раз 105/115 раз 100/110 раз 



минуту) 

 

Уровень специальной физической подготовленности 

 

Виды упражнений Уровни оценивания 

Высокий м/д Средний м/д Низкий м/д 

Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 6м от 

сетки (кол-во 

удачных попыток 

из 10) 

9/8 7/6 5/4 

Жонглирование 

мячом над собой 

верхней 

передачей (кол-во 

раз) 

10/7  9/6  7/5  

Жонглирование 

мячом над собой 

нижней 

передачей (кол-во 

раз) 

7/6  6/5 5/4 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером 

через сетку 

высотой 180 

см(кол-во 

удачных попыток 

из 10) 

9/8 8/7 7/6 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

1.  Принцип наглядности 

2.  Принцип связи теории с практикой 

3.  Принцип системности 

4.  Принцип последовательности 

5.  Принцип доступности 

6.  Принцип научности 

7.  Принцип активности и самостоятельности в обучении 



8.  Принцип индивидуального подхода 

9.  Принцип прочности усвоения знаний 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Группа методов - методы этапа восприятия - усвоения. К их числу относятся: 

а) методы монологически-диалогического изложения и изучения материала: 

рассказ, объяснение, показ; 

б) методы визуального изучения явлений и приобретения зрительно-звуковой 

информации: демонстрация выполнения; 

2. Группа методов - методы этапа усвоения - воспроизведения. Они составляют 

три подгруппы: 

а) собственно воспроизведения: проблемная и игровая ситуация; 

б) закрепления: целенаправленное самостоятельное усвоение учащимися 

информации. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Индивидуальные занятия. 

Обучение технике и тактике исходя из индивидуальных особенностях 

учащихся, уровнем развития, возраста, пола. 

     2. Групповые занятия. 

Групповые занятия имеют большое воспитательное значение. В процессе 

работы у детей воспитывается чувство коллективизма, ответственности               

за команду, воспитывается бережное отношение                   к спортивному 

инвентарю. Такая форма работы способствует добрым отношениям  в 

детском коллективе. 

1. Индивидуально-групповая. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Беседа 

 Практическое занятие 

 Комплексное занятие 

 соревнования; 

 Дни здоровья и т.д. 

          Эти формы работы необходимы для отдыха детей, вовлечение их в  

          активную общественную жизнь. Участие в играх, соревнованиях  

  развивает смекалку и находчивость. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

1. Технология индивидуализации обучения 

2. Технология группового обучения 

3. Технология коллективного взаимообучения 

4. Технология дифференцированного обучения 

5. Технология разноуровнего обучения 

6. Технология развивающего обучения 

7. Технология игровой деятельности 

8. Коммуникативная технология обучения 

9. Технология коллективной творческой деятельности 

10. Здоровье сберегающая технология и др. 

 

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные игры»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата Тема Количество часов Форма 

организации  

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

Прим

ечан

ия 
теор практ всего 

1 Правила игры и 

соревнований.   

История 

возникновения и 

развития волейбола. 

Правила 

безопасности при 

занятиях 

волейболом. Техника 

передвижений стоек, 

остановок. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

2 Техника верхних 

передач. Игра 

Значение ОФП  и 

СФП в подготовке 

волейболистов. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

3 Техника нижних 

передач. Игра 

Правила игры в 

волейбол. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

4 Групповые 

упражнения. Игра 

 2 2 Практическое 

занятие 
  

5 Упражнения в 

движении. Учебная 

игра. 

 2 2 Практическое 

занятие 
  

6 Техника нижней 

прямой подачи. 

Учебная игра 

 2 2 Практическое 

занятие 
  

7 Техника верхней 

прямой подачи. 

Учебная игра. 

 2 2 Практическое 

занятие 
  

8 Прием мяча снизу 

двумя руками. 

 2 2 Практическое 

занятие 
  



Учебная игра 

9 Групповые 

упражнения. Учебная 

игра. 

 2 2 Практическое 

занятие 
  

10 Одиночное 

блокирование. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

11 Верхняя передача 

мяча в прыжке. 

Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

12 Игровые 

взаимодействия. 

Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

13 Прямой нападающий 

удар через сетку. 

Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

14 Упражнения с мячом 

в парах через сетку. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

15 Передача мяча 

сверху двумя руками 

из глубины 

площадки. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

16 Сочетание способов 

перемещений . 

Прием мяча снизу 

двумя руками от 

сетки. Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

17 Передача мяча снизу 

двумя руками. 

Прямой нападающий 

удар сильнейшей 

рукой. Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

18 Передача мяча одной 

рукой сверху, 

имитация 

нападающего удара. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

19 Одиночное 

блокирование. 

Учебная игра. 

 2 2 Практическое 

занятие 
  



20 Влияние физических 

упражнений на 

организм 

занимающихся. 

Групповое 

блокирование. 

Учебная игра. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

21 Чередование 

способов передачи 

мяча. Блокирование 

ударов с задней 

линии. Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

22 Чередование 

способов приема 

мяча. Имитация 

нападающего удара. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

23 Передача мяча одной 

рукой сверху в 

прыжке. 

Нападающий удар с 

задней линии. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

24 Чередование 

способов подач. 

Взаимодействие 

игроков передней 

линии. Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

25 Чередование 

способов приема 

мяча. Подача мяча на 

игрока, слабо 

владеющего приемом 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

26 Передача мяча 

сверху двумя руками, 

стоя спиной к 

направлению 

передачи. Учебная 

игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
 

 

27 Прием мяча снизу 

двумя руками. 

Нападающий удар 

сильнейшей рукой. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



Учебная игра. 

28 Передача мяча снизу 

после перемещения. 

Зонное 

блокирование. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

29 Прием мяча снизу 

двумя руками от 

сетки, Одиночное 

блокирование. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Спортивные 

соревнования 

 

30 Передача мяча двумя 

руками сверху в 

прыжке. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

31 Чередование 

способов приема 

мяча. Имитация 

нападающего удара и 

обман одной рукой. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

32 Чередование 

способов передачи 

мяча. Чередование 

способов 

нападающего удара. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

33 Методика 

судейства. Размеры 

площадки, 

нарушения, судьи, 

жесты. Практическое 

судейство игры. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

34 Изучение защиты в 

линию. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

35 Изучение защиты 

углом вперед. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

36 Изучение защиты 

углом назад. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

37 Упражнения для 

развития силы, 

выносливости. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



Выполнение 

упражнений по 

станциям. 
38 Судейство игры. 

Жесты. Нарушения, 

судьи, жесты. 

Практическое 

судейство игры. 

1 1 2 Комплексное 

занятие 
  

39 Специально -

физические 

упражнения 

волейболиста. 

Развитие всех 

физических качеств. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

40 Многократное 

выполнение 

технических приемов 

– одного и в 

сочетаниях. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

41 Командные действия: 

система игры со 

второй 

передачи игроком 

передней 

линии: прием подачи 

и первая передача в 

зону 3(2), вторая 

передача игроку 

зоны 4 (2) 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

42 Передача мяча снизу 

после перемещения. 

Зонное 

блокирование. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

43 Тактика защиты 

Выбор места 

на приеме нижней и 

верхней подачи. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

44 Тактика защиты 

Индивидуальные 

действия: при 

страховке партнера, 

принимающего мяч с 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



подачи, посланного 

передачей 
45 Тактика нападения 

Индивидуальные 

действия: вторая 

передача из зоны 3 на 

точность в зоны по 

заданию. Передача 

мяча через сетку на 

«свободное место», 

на игрока 

слабо владеющего 

приемом мяча. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

46 Техника нападения 

Нападающий удар из 

зон 4,2,3. Учебная 

игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

47 Совершенствование 

техники игры в 

волейбол в игровой 

ситуации. Отработка 

тактических 

приемов. Учебная 

игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

48 Выполнение 

упражнений по 

станциям. 

Совершенствование  

физической и 

технической 

подготовленности. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

49 Прием мяча в 

падении на 

гимнастическом 

мате. Прием мяча с 

передачи, нап. удара 

и подачи. Учебная 

игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

50 Обучение технике 

передаче в прыжке: 

откидке, 

отвлекающие 

действия при вторых 

передачах. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



Имитация, передачи 

над собой 

и в парах, скидки с 

собственного 

набрасывания и с 

передачи. Скидка 2 

руками, одной рукой. 
51 Развитие 

координации. 

Упражнения для 

координации. 

Передачи мяча с 

перемещением, с 

поворотами на180* и 

90*. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

52 Прием мяча с 

собственного 

набрасывания. То же, 

в парах с 

набрасывания 

партнером. Учебная 

игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

53 Обучение 

переключению 

внимания и переходу 

от действий защиты к 

действиям в 

атаке (и наоборот). 

Совершенствование 

нападающего удара 

– нападающий удар с 

различных зон. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

54 Закрепление техники 

блокирования 

– блокирование в  

парах, блокирование 

нападающего удара. 

Учебная игра. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

55 Верхняя передача 

мяча в прыжке. 

Передачи в парах, в 

колоннах, тоже с 

перемещение. 

Подвижная игра 

«Точно водящему», 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



«Снайпер». 

56 СФП Бег вдоль 

границ площадки, 

выполняя различные 

упражнения. 

Подводящие 

упражнения для 

приема и передач, 

подач 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

57 СФП Челночный бег 

с изменением 

направления. из 

различных и.п. 

Подводящие 

упражнения для 

приема и передач. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

58 Верхняя прямая 

подача.Прямой 

нападающий удар. 

Ритм разбега в три 

шага. Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

59 Чередование 

упражнений на 

развитие качеств 

применительно к 

изученным 

техническим 

приемам и 

выполнение этих же 

приемов. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

60 Система игры со 

второй передачи 

игроком передней 

линии: прием подачи 

и первая передача в 

зону 3 (2), вторая 

передача игроку 

зоны 4 (2) 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

61 Тактика нападения 

Индивидуальные 

действия: 

выбор места для 

выполнения 

второй передачи у 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



сетки, для подачи. 

62 Тактика защиты 

Индивидуальные 

действия: выбор 

места при приеме 

подачи, при приеме 

мяча, направленного 

соперником через 

сетку. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

63 Техника защиты 

Блокирование 

одиночное. Прием 

сверху, снизу двумя 

руками. Учебная игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

64 Тактика защиты 

Индивидуальные 

действия: при 

страховке партнера, 

принимающего мяч с 

подачи, посланного 

передачей. Учебная 

игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

65 Сдача нормативов. 

Челночный бег 3х10, 

передачи в стену. 

Прыжки через 

скакалку. 

Прыжок в высоту. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

66 Сдача нормативов. 

Выполнение 

передач над собой. 

Передачи через сетку 

на точность. Подача 

на точность. 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

 

67 Участие в 

первенстве 

школы по 

волейболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

68 Участие в 

первенстве 

Орловского 

района по 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  



волейболу 

69 Участие в 

первенстве 

Орловского 

района по 

волейболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

70 Участие в 

первенстве 

школы по 

волейболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

71 Участие в 

первенстве 

школы по 

волейболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 
  

72 Итоговое занятие - - 2 Практическое 

занятие.  

Итоговая 

аттестация 

Выполнение 

упражнений 

 

 Итого 6 138 144    

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Начало 2019 – 2020 учебного года – 02 сентября 2019 года, окончание 

учебных занятий – 30 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года - 36 недель, всего 144 часа в год. 

Группа занимается по 4 часа в неделю. Продолжительность занятия - 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

Во время каникул занятия проводятся по временному утверждённому 

расписанию (план работы школы на каникулах). 

Продолжительность обучения 1 год. 

Итоги работы секции за год подводят на итоговом занятии. 

Промежуточная аттестация (спортивные соревнования) – 10.12.2019 г.-

30.12.2019 г. 

Итоговая аттестация (выполнение упражнений)  - 10.05.2020 г.-30.05.2020 г. 

 


