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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

спортивной секции «Волейбол» физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы 

    Волейбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, 

испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 

сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем.  

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки 

при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве.  

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. Обучение содержанию программного материала построено на 

основе общих методических положений. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода 

к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

самостоятельных работ над презентацией, выступления воспитанников, а 

также овладение строевыми командами, подбором упражнений по общей 
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физической подготовке (разминки), методики проведения упражнений и 

отдельных частей урока . Реализация программы позволит на спортивно-

оздоровительном  этапе осуществлять физкультурно-оздоровительную работу, 

направленную на разностороннюю физическую подготовку и ознакомление с 

основами техники выбранного вида спорта - волейбол. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 11 - 17 лет.  

В учебные группы зачисляются обучающиеся МАОУ гимназии №22, 

желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

Данная  программа рассчитана на 162 часа подготовки в режиме учебно-

тренировочных занятий. Систематический сбор информации об успешности 

образовательного процесса, контроль над состоянием физического развития, 

физической подготовленности  обучающихся определяется контрольными 

испытаниями. Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для 

обучающихся, а также нормативные требования по общей, специальной 

физической и технической подготовке для обучающихся спортивно-

оздоровительного этапа, учитывают возрастные физиологические особенности. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции 

«Волейбол» составлена с учетом мировых спортивных стандартов, российских 

традиций, регионального компонента, в соответствии с Федеральным законом 

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

Федеральным законом от  04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». Имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

В учебные группы зачисляются обучающиеся МАОУ гимназии №22, 

желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача.  

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 162 часа. Занятия  в группе проходят 3 

раза в неделю по 1,5 часа ( 4,5 часа в неделю).  

Педагогическая целесообразность 

Программа спортивной секции «Волейбол» составлена таким образом, 

чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний о правилах и 

способов планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности, выполнение строевых 

команды, познакомиться с техникой и тактикой игры в волейбол и основы 

методики обучения и тренировки по волейболу 

В процессе тренировок обучающиеся получат дополнительные знания в 

области методику судейства учебно–тренировочных игр, 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

индивидуальных специально подобранные физических упражнений для 

поднятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств – быстроты, выносливости, ловкости, силы, 

гибкости. 

Практическая значимость. 
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Программы заключается в приобщении учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой, формировании внутренних мотивов 

физического совершенствования, в возможности овладевать «играючи» новыми 

двигательными умениями и навыками, утверждении паритета между 

оздоровительно-тренировочной направленностью занятий в секции и её 

направленностью на развитие личности обучающегося. 

Ведущие теоретические идеи.  

Занятия волейболом способствуют формированию у школьников основ 

здорового образа жизни, активного вовлечения в регулярные занятия спортом и 

самостоятельной организации своего досуга средствами физической культуры. 

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают 

теоретические знания о технике и тактике игры волейбол. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями к местам занятий и инвентарем, спортивной 

одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающейся знакомятся с основными 

правилами игры в волейбол. Изучая наглядные пособия, дополнительную 

литературу, учащийся получают представления о судействе игры, о жестах 

судей. На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ 

преподавателя, работа с дополнительной литературой. 

При изучении раздела программы «Технические и тактические приемы» 

применяются как общеобразовательные методы, так и специфические, 

основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, 

словесные и сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные 

упражнения, подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные 

игры, соревнования. При занятии с учащимися данной возрастной группы 

большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении 

техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-

показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия. 

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до 

стадии навыка, их 
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дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных 

упражнений занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный. 

Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании 

различных средств и методов, выбранных с учетом особенностей спортивной 

специализации. 

Цель. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Волейбол» является формирование интереса и потребности школьников 

к занятиям физической культурой и спортом, овладение техническими 

приемами и тактическими действиями, приобретение необходимых знаний и 

умений для проведения судейства в волейболе. 

Задачи: 

Обучающие: обучение  техническим и тактическим действиям игры. 

Развивающие: развитие специальных, физических и волевых качеств, 

укрепление здоровья и повышение работоспособности организма. 

Воспитательные: воспитание силы воли, мужества, стойкости, а также 

чувства патриотизма, товарищества, дружбы и гордости за высокие  

Формы организации занятий:  

Рассказ, работа с литературой, показ и отработка спортивных упражнений 

и техники игры; практические занятия – тренировки, игра в волейбол; 

самостоятельная работа над презентацией, выступления воспитанников. 

Задачами учебной практики являются: овладение строевыми командами, 

подбором упражнений по общей физической подготовке (разминки), методики 

проведения упражнений и отдельных частей урока. 

     Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

занимающимися, после того как будет изучен раздел «Правила игры» и 

методика судейства. 

     Руководитель секции должен систематически следить за успеваемостью 

своих воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с 

родителями, учителями, классными руководителями. Он должен привить 
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навыки к общественно полезному труду, сознательному отношению к занятиям,  

воспитывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, воля к по-

беде. 

 Методические материалы 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. 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 задания). 

2. Метод показа упражнений. 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых 

элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину 

упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой частью обучения, т. 

к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений. 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. Один из 

вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих упражнений, 

предполагающий предварительное выполнение более простых, ранее 

изученных упражнений, структурно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания. 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного 

действия на составные части и последовательном их освоении при дальнейшем 

соединении в целое упражнение.  

5. Метод изменения условий обучения. 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения 

упражнений (упражнения выполняются не ногой, а головой);  

6. Игровой метод. 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих 

необходимые для волейбола качества (скорость реакции, координация в 

пространстве, техника  функционального бега). 
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На спортивно-оздоровительном  этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта - 

волейбол. 

Принципы отбора содержания. 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, 

чтоы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 

полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, 

общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных 

занятий. Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. Для 

повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих 

занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления 

об изучаемом движении.  

Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания.       

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов.  
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Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях.  

Практические методы:  

- метод упражнений;  

- игровой;  

-соревновательный;  

-круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. Разучивание упражнений осуществляется 

двумя методами: — в целом; — по частям. Игровой и соревновательный 

методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые 

навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение 

заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения 

подбираются с учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Планируемые результаты 

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; 

 технику и тактику игры в волейбол; 
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 строевые команды; 

 методику судейства учебно–тренировочных игр; 

 общие рекомендации к созданию презентаций; 

УМЕТЬ: 

 выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных 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 тактические действия в 

нападении и защите;  

 выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и 

защите; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

 работать с книгой спортивной направленности; 

 самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним; 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует развитие 

не только предметных результатов, но и метапредметных, и личностных 

результатов. В данной программе представлен авторский вариант комплексной 

игровой деятельности, позволяющий реализовать требования ФГОС во 

внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены 
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соответственно личностными, метапредметными  и предметными 

результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 

– уметь организовать самостоятельные занятия волейболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по волейболу в классе, во дворе, 

в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории волейбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами волейбола; 

– знать основы личной гигиены; 

- причины травматизма при занятиях волейболом и правила его    

предупреждения; 
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– владеть основами судейства игры в волейбол. 

Физическое   развитие   и  физическая   подготовленность 

№ 

п/п 
Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 Бег 30 м с высокого старта  (с) 5,9 5,7 

2 Бег 30 м, 6X5  (с) 12,5 12,0 

3 Бег 92  м, «елочка»  (с) 32,7 31,0 

4 Прыжок в длину с места  (см) 140 160 

5 Прыжок   вверх,  отталкиваясь   двумя   

ногами   с разбега   (см) 

32 40 

6 Метание набивного мяча массой 1кг  

из-за 

  

 головы двумя  руками, сидя   (м) 4,0 5,0 

7 Метание  набивного  мяча массой 1кг из-

за 

  

 головы  двумя  руками  в  прыжке с места   

(м) 

6,0 8,0 

 

Техническая  подготовленность 

 

 

№  

п/п 

Содержание требований 

(виды испытаний) 

Количественный 

показатель 

 

1 Верхняя передача на точность из зоны 3 (2) в зону 4 4 

2 Передача мяча сверху двумя реками, стоя и сидя у 

стены 

4 

3 Подача верхняя прямая в пределы площадки 3 

4 Прием  мяча с подачи и первая  передача в зону 3 3 

5 Чередование способов передачи и приема мяча 6 
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сверху, снизу(количество серий) 

6 Нападающий удар по мячу на резиновых 

амортизаторах 

3 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы    

В конце каждой тренировке подводятся итоги: 

-Анализ тренировочных упражнений; 

-Анализ игровой деятельности. 

В учебном году проводятся:  

- школьный турнир по волейболу; 

- межшкольные районные соревнования; 

- различные соревнования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 
 Всего 

часов Теория Практика 

1 Физическая   культура   и   спорт    в 

России 

2 2  Беседа, рассказ 

      

2 Сведения   о  строении   и  функциях 

организма 

2,5 2,5  Показ.Тренировоч

ные упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

      

3 Влияние    физических    упражнений  

на организм 

2 2  Беседа, рассказ 

 занимающихся     

4 Гигиена,   врачебный     контроль     и 

самоконтроль 

2,5 2,5  Показ.Тренировоч

ные упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

      

5 Правила игры в волейбол 

 

2,5 2,5  устный опрос 

6 Места занятий и инвентарь 

 

2,5 2,5  устный опрос 

7 Общая   и   специальная   физическая 

подготовка 

38 2 36 Беседа, рассказ 

      

8 Основы техники и тактики игры 90 2,5 87,5 Беседа, рассказ 

9 Контрольные игры и соревнования 11 2 9 Показ.Тренировоч

ные упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 
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10 Контрольные испытания 

 

4,5 — 4,5 устный опрос 

11 Экскурсии   и   посещение    

соревнований, выступления с 

презентацией 

4,5 4,5  Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

      

Итого: 162 25 137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

17 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физическая культура и спорт в России. 

Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного 

движения. Организация, задачи, содержание работы коллективов физкультуры. 

Сведения 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 питания с учетом заня-

тий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях волейболом. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

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

игрока. Упрощенные правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. 

Места занятий, инвентарь. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий. 

Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей и 

специальной физической подготовки для развития спортсмена. Характеристика  

основных средств и их значение для достижения высокого спортивно-

технического мастерства. 

Основы техники и тактики игры. Характеристика основных приемов 

техники: перемещения, стойки, передачи, подачи, нападающие удары. Значение 

технической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. 

Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Практические занятия 

 Общая физическая подготовка. (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости; совершенствование навыков естественных видов 
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движений; подготовка к сдаче нормативов) 

Строевые упражнения. Команды для управлении группой. Понятия о строе и 

командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в одну, 

в 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, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание строя, перестроение 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 без предметов индивидуальные и парные. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения для 

мышц туловища и шеи. Упражнения вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы. Упражнения с резиновыми амортизаторами на 

гимнастических снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической 

стенки и т. д.). Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными 

мячами, гантелями (бег, прыжки, приседания). Прыжки  в  высоту  с  прямого  

разбега   (с  мостика)   углом  или  согнув ноги. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора 

присев). Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: бег с ускорением до 40 м. Низкий 

старт и стартовый разбег до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки: через планку с 

поворотом на 90 °С с прямого разбега. Прыжки в высоту способом 

«перекидным». Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги». 

Метание. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность 

отскока и на дальность. Метание гранаты с места. 

Спортивные игры. Баскетбол — ловля, передачи и ведение мяча, броски 

мяча в корзину. Индивидуальные тактические действия. Простейшие 
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групповые взаимодействия. 

Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко 

— в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч — среднему», 

«Эстафета баскетболистов»,  «Встречная эстафета». 

Ходьба на лыжах. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, 

подъемов и торможений.  

Специальная физическая подготовка. 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 пробегается 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 и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения 

самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй,  унеси», различные 

варианты игры «Салки». Специальные эстафеты с выполнением перечисленных 

выше заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом рук вверх; то же, с прыжком вверх, то же, с наживным 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. 

  Многократные броски набивного мяча (массой 1—2 кг) над собой в прыжке 

и ловля после приземления Стоя на расстоянии 1 — 1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о 

стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 
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прыжке бросить и т. д. (выполняются ритмично, без лишних доскоков). То же, 

но без касания мячом стены. 

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

боком и спиной вперед. То же, с отягощением. Напрыгивание на сложенные 

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—

80 см) 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 три 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 приемах 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 суставах. 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 на 
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резиновых амортизаторах). Подачи 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 

активным движением кистей сверху вниз — стоя на месте и в прыжке (бросать 

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча массой 

1 кг 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 1 кг). Метание 

теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене 

(высота—1,5—2 м) или на полу (расстояние — от 5 до 10 м). Метание 

выполняется с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же, через сетку. 

Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу на резиновых амортизаторах. То же, но 

у тренировочной сетки. Удары выполняются правой и левой рукой с 

максимальной силой. 

Практические занятия. 

 Техника нападения. Перемещения и стойки. Стартовая стойка (исходное 

положение): низкая. Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 

  Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; 

передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния до стены; 

передача мяча в стену в сочетании с перемещениями; передача на точность с 

собственного подбрасывания. 

  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: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу 

двумя руками в парах, с различными заданиями; многократное подбивание  

мяча снизу над собой); прием снизу — с подачи; одиночное блокирование (стоя 
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на подставке в зонах 4, 2, 3). 

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные 

действия. Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): 

передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач в 

дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки. Подача (нижняя) на 

точность в зоны (по заданию). 

  Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). 

  Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме 

мяча, посланного противником через сетку. При блокировании (выход в зону 

удара). При страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При 

действиях с мячом: выбор способа 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 зон 4 и 2. Игроков зон 5, 

1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при обманных 

действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от 

противника, «углом вперед». 

Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. Положение о 

соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результата соревнований. 

Практические занятия. 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. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Содержание занятия 

 

Кол-во 

часов 

1-2 История развития 

волейбола 

 

Становление волейбола как вида спорта  

Последовательность и этапы обучения 

волейболистов. Общие основы волейбола 

 

3-5 

 

 

Правила игры и 

методика 

судейства 

 

 

Правила игры и методика судейства 

соревнований.  Эволюция правил игры по 

волейболу. Упрощенные правила игры. 

Действующие правила игры. 

Методика судейства соревнований. 

Терминология и жестикуляция. 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

подготовка 

волейболиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение технической подготовки для 

повышения спортивного мастерства. 

Основные задачи технической подготовки.     

Особенности проведения занятий в 

начальном периоде обучения технике. 

Всесторонняя физическая подготовка – 

необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения. 

Определения и исправления ошибок. 

Задачи тренировочного процесса. 

Показатели качества спортивной техники 

(эффективность, экономичность, простота 

решения задач, 

помехоустойчивость).Основы 
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совершенствования технической 

подготовки. Методы и средства 

технической подготовки. 

Контроль  технической  подготовкой. 

9-12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры в 

волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь техники нападения и защиты 

в обучении и тренировке. Ознакомление с 

техникой игры. Последовательность, 

методы, методические приемы при 

обучении и совершенствовании техники 

игры. Роль соревнований для проверки 

технической подготовки игроков. 

Нормативные требования и испытания по 

технической подготовке. Техника игры, ее 

характеристика. 

Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего 

развития.  

Терминология. Техника нападения, 

техника защиты. Взаимосвязь развития 

техники нападения и защиты. 

 

13-

16 

 

 

Физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 Характеристика средств и методов, 

применяемых при проведении 

общеразвивающих, подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений. 

Подбор упражнений при составлении и 

проведении комплексов по физической 

подготовке. Индивидуальный подход к 

занимающимся при решении задач 
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физической подготовки.Виды 

контрольных тестов по физической 

подготовке. Проведение тестирования. 

17-

19 

 

 

 

 

 

Методика 

тренировки 

волейболистов 

 

 

 

 

 

Подбор и применение упражнений для 

исправления ошибок в технике игры. 

Подбор и проведение упражнений для 

развития физических качеств. Анализ 

средств и методов при обучении основным 

техническим приемам. Виды упражнений 

и методы, применяемые при обучении. 

Применение технических средств при 

обучении технике. 

 

Изучение техники игры в волейбол. Техника нападения  

20 

 

Стартовые стойки Устойчивая, основная; 

- статическая стартовая стойка; 

- динамическая стартовая стойка. 

 

21-

23 

 

Освоение техники 

перемещений, 

стоек 

волейболиста  в 

нападении 

Техника стоек, перемещений 

волейболиста в нападении (бег, ходьба, 

прыжки: толчком двумя с разбега, с места; 

толчком одной с разбега, с места).  

 

24-

26 

 

 

Освоение техники 

перемещений, 

стоек 

волейболиста  в 

защите 

 

 

Техника стоек, перемещений 

волейболиста в защите. Ходьба обычным 

шагом (бег), скрестным шагом (бег), 

приставным шагом (бег).  

Выпады: вперед, в сторону.  

Остановки: скачком, шагом, двумя сверху, 

вперед (короткие, средние, длинные) на 

месте.   
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                           Обучение техники подачи мяча  

27-

29 

 

 

Обучение технике 

нижней прямой 

подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

нижней прямой подаче; 

 

30-

32 

 

Обучение технике  

нижней боковой 

подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

нижней боковой подаче; 

 

33-

35 

 

Обучение технике 

верхней прямой  

подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

 

36-

38 

 

Обучение техники 

верхней боковой 

подаче 

 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

верхней боковой подаче; 

 

39-

41 

 

Обучение 

укороченной 

подачи 

- специальные упражнения для обучения 

укороченной подаче 

- подача на точность; 

 

42-

44 

 

Обучения технике 

верхних передач 

 

 

Техника передачи двумя сверху   

 Техника передачи в прыжке над собой, 

назад (короткие, средние, длинные).  

 двумя с поворотом, без поворота одной 

рукой.  

 

45-

49 

 

Обучения технике 

передач в прыжке 

(отбивание 

кулаком выше 

- подводящие упражнения для обучения:  

- с набивными мячами, с баскетбольными 

мячами; 

- специальные упражнения в парах на 
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верхнего края 

сетки). 

 

месте; 

- специальные упражнения в парах с 

перемещением; 

- специальные упражнения в тройках; 

- специальные упражнения у сетки 

50-

52 

 

Обучение технике 

передач снизу 

- подводящие упражнения с набивными 

мячами; 

- имитационные упражнения с 

волейбольными мячами; 

- специальные упражнения индивидуально 

у стены; 

- специальные упражнения в группах 

через сетку; 

- упражнения для обучения передаче 

одной снизу 

 

53-

59 

 

 

Обучение технике 

нападающих 

ударов 

  

- подводящие  упражнения с набивным  

мячом; 

- упражнения  для обучения  

напрыгиванию; 

- упражнения  с теннисным мячом; 

- упражнения  для обучения замаху и 

удару по мячу; 

- специальные упражнения у стены в 

опорном положении; 

- специальные  упражнения у стены в 

прыжке (в парах); 

- специальные  упражнения  с мячом  и  

резиновыми        амортизаторами; 

- специальные  упражнения  на  
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подкидном  мостике; 

- специальные  упражнения  в парах  через 

сетку; 

Техника защиты  

60-

65 

 

Обучение технике 

приема подач 

 

 

- упражнения для обучения перемещению 

игрока; 

- имитационные упражнения с 

баскетбольными мячами по технике 

приема подачи (на месте, после 

перемещения); 

- специальные упражнения в парах без 

сетки; 

- специальные упражнения в тройках без 

сетки; 

- специальные упражнения в паре через 

сетку. 

 

66-

67 

Обучение технике 

приема мяча с 

падением 

- на спину, бедро-спину, набок, на голени, 

кувырок,  на руки – грудь  

68-

73 

 

Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

неподвижное) 

 

 

 

- упражнения для обучения перемещению 

блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике 

блокирования (на месте, после 

перемещения); 

- имитационные упражнения по технике 

блокирования с баскетбольными мячами 

(в паре); 

- специальные упражнения по технике 

блокирования через сетку (в паре); 
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- упражнения по технике группового 

блока  

 (имитационные, специальные) 

Изучение тактики игры в волейбол. Тактика нападения  

74-

80 

 

Обучение и 

совершенствовани

е индивидуальных 

действий  

 

Групповые взаимодействия. 

Характеристика командных действий в 

нападении. Условные названия 

тактических действий в нападении. 

Функции игроков. Взаимодействие 

игроков внутри линии и между линиями. 

Определение эффективности игры в 

нападении игроков и команды в целом 

 

81-

83 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям 

При выполнении вторых передач, подбор 

упражнений, составление комплексов 

упражнений для развития быстроты 

перемещений 

 

Тактика защиты:  

84-

86 

 

Обучение и 

совершенствовани

е индивидуальных 

действий  

 

Групповые взаимодействия. 

 Характеристика командных действий.  

Взаимодействие игроков.  

Определение эффективности игры в 

защите игроков и команды в целом. 

 

87-

91 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач на 

удар 

Обучение технике передаче в прыжке: 

откидке, отвлекающие действия при 

вторых передачах.  

Подбора упражнений для воспитания 

быстроты ответных действий. 

 Упражнения на расслабления и 

растяжения. 
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  Обучение технике бокового нападающего 

удара, подаче в прыжке. 

 Подбор упражнений для 

совершенствования ориентировки игрока. 

Обучения тактике подач, подач в прыжке 

СФП. 

 Подбор упражнений для развития 

ловкости, гибкости. 

92-

94 

Обучения тактике 

нападающих 

ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП.  

Подбор упражнений для развития 

специальной силы. 

 

95-

97 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям 

блокирующего 

игрока 

 Упражнения для развития прыгучести. 

 Нападающий удар толчком одной ноги.  

Учебная игра. 
 

98-

102 

 

 

обучения 

отвлекающим  

действиям при  

нападающем ударе 

Упражнения для развития гибкости.  

Обучение технико-тактическим действиям 

нападающего игрока (блок-аут).  

Упражнения для развития силы (гантели, 

эспандер). Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты 

к действиям в атаке (и наоборот). 

Упражнения для развития быстроты 

перемещений. 

 

103- 

105 

 

Обучение 

групповым 

действиям в 

Подбор упражнений для воспитания 

прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. 
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защите внутри 

линии и между 

линиями 

Учебная игра. 

106-

108 

Применение 

элементов 

гимнастики и 

акробатики в 

тренировке 

волейболистов 

Технико-тактические действия в защите 

при страховке игроком 6 зоны 

Учебная игра. 
 

109- 

110 

 

Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов 

 Технико-тактические действия в защите 

для страховки крайним защитником, 

свободным от блока.  

Учебная игра. 
 

111-

114 

 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач 

 Обучение приему мяча от сетки. 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям при приеме нападающих 

ударов. 

 Развитие координации. 

Учебная игра. 

 

115-

117 

Обучение 

взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего  

Передача мяча одной рукой в прыжке. 

Учебная игра. 
 

118-

122 

 

 

Обучение 

групповым 

действиям в 

нападении через 

Изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные 

нападающие удары).  

Обучение групповым действиям в 
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игрока передней 

линии  

нападении через выходящего игрока 

задней линии.  

Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. 

Учебная игра. 

123-

126 

Обучение 

командным 

действиям в 

нападении  

Учебная игра с заданием. 

 
 

127-

130 

Обучение 

командным 

действиям в 

защите 

Учебная игра с заданием. 

 
 

131-

139 

 

Судейство.Двустор

онняя игра 

Учебная игра с заданием. 

  

140-

150 

Судейство. 

Двусторонняя игра 

Учебная игра с заданием. 

 
 

151-

162 

Выездные 

соревнования. 

Двусторонняя игра  

Учебная игра. 

Учебная игра с заданием.   
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Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

    Занятия проводятся в спортивном зале, а также на оборудованной 

спортивной площадке.  

    Для проведения занятий по  волейболу имеется следующее оборудование и 

инвентарь: 

1.  Сетка волейбольная  - 1 шт. 

2.  Гимнастическая  стенка  - 1,5 пролета 

3.  Гимнастические   скамейки - 1,5 шт. 

4. Гимнастические маты  - 3 шт.                       

5.  Скакалки  -20 шт. 

6.  Мячи  волейбольные - 10 шт. 

7.  Рулетка  -1 шт. 

Литература: 

 1.  Волейбол/Под ред. А. Г. Айриянца. М., 1996г. 

 2. Жаров К.  П.  Волевая подготовка спортсменов. М.,  1996 г.  

 3. Железняк  Ю. Д.  Тактическая  подготовка  волейболистов.  Смоленск,  

1995г. 

4. Железняк Ю. Д. 11,50 уроков по волейболу. М., 2000 г.  

5. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. М., 1998 г.  

 6. Железняк Ю. Д.  и др. О методах и  организации    отбора    в спортивные 

школы по волейболу. М., 1991 г.  

 7. Ивойлов А. В. Волейбол. М., 2008 г. 

 8. О з о л и н Н. Г. Современная система спортивной тренировки. М., 2012. 
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