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Пояснительная записка 
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Спорт является важной составляющей здоровья детей. Секция волейбола направлена на 

подготовку обучающихся к школьным и районным соревнованиям, формирование здорового 

образа жизни, физического совершенствования, а также на отказ от негативных проявлений, 

в том числе вредных привычек.  

Внедрение новой игровой дисциплины поможет обучающимся без напряжения и с 

естественным любопытством приобщиться к легкодоступным формам оздоровления и 

разовьёт у них потребность в здоровом образе жизни, совершенствовании физических 

качеств человека, укреплении здоровья и формировании мотивации здорового образа жизни; 

достижения оздоровительно-корригирующего эффекта.  

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений.  Широко практикуется во внеклассной и 

внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на 

уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь 

быстр выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц.  Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в  пространстве. Развивается двигательная  реакция  на  зрительные  

и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых  усилий  и  умения  пользоваться  приобретёнными 

навыками.  Проявляются  положительные  эмоции:  жизнерадостность,  бодрость,  желание 

победить.  Развивается  чувство  ответственности,  коллективизма,  скорость  принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не  

только  физического  развития,  но  и  активного  отдыха. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования «Волейбол» разработана на 

основании: 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

(с изменениями от 2020г.); 

2. Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 годы; 

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3142-14»; 

7. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

8. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта Приказ "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол" № 680 от 

30.08.2013 

9. Программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 5-11 классов» и адаптирована под секцию «Волейбол» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2016.) 

Цели и задачи 

 Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

   Цель программы – углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

Личностные: 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

Метапредметные: 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Направленность программы: физкультурно - спортивная. 

Актуальность программы: 

Актуальность программы волейбола начальной подготовки обусловлена проблемой 

развития функциональных и физических качеств школьников, а проблема обусловлена тем, 
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что при существующих нагрузках в режиме дня двигательная активность неуклонно 

снижается, что чревато многими последствиями для здоровья растущего поколения. 

Новизна программы: 

Новизна программы заключается в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой 

инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство физического 

воспитания и всестороннего физического развития. 

Педагогическая целесообразность: 
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; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему, 

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

Адресат программы – дети 12-17 лет. 

Объём и срок освоения программы. По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение одного учебного года, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 40 минут. Программа рассчитана на 68 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса - комбинированный тип 

(теория + практическая часть + игровая деятельность+ соревнования). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(68 часов) 

 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Теория               2 

2 Специальная подготовка техническая               42 

3 Специальная подготовка тактическая               20 
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4 ОФП На каждом занятии 

5 Соревнования                4 

 

Содержание программы 

Тематика занятий: Теория (2 часа). 

 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол. 

 

Техническая подготовка (42 часа). 

 

   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 

   Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). 

Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

     Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, через 

сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

     Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу). 

     Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

 

Тактическая подготовка (20 часов) 

 

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для 

второй передачи и в зоне 3. 

    Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие игроков зон 

6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

   Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

 Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 
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Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого. Для 

мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения со 

скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание 

вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание 

ног с мячом. 

       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

 

Соревнования (4 часа) 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. Организация и 

проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
  Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в организации и 

проведении судейства. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 

проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Контрольные испытания. 

Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м. на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения в 

обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 

при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

       Техническая подготовка. 

      Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и высоты 

передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

Испытание на точность передачи через сетку. 

        Испытания на точность подач. 

        Испытания на точность нападающего удара. 

Испытания в защитных действиях. 

 Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание 

испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. 

Дается два упражнения: 1) выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 2) выбор способа действия: 

прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. 

Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

Методическое обеспечение: разработка занятий, литература, учебные пособия. 

Формы организации занятий 
   Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации 

программы          являются: 

     - Групповые, теоретические и практические занятия, 

     - Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

     - Подвижные игры, 

     - Эстафеты, 

     - квалификационные испытания. 

        Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе является секционные, практические занятия и соревнования по волейболу. 

Главная задача педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и техники 

волейбола. Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить 

теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 
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Методы и формы обучения 

 

 Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложении в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 2 часа в неделю. 

 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. 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: 

1. в целом; 

2. 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, поточная. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Элементы 

содержания 

Формы подведения 

итогов 

Дата 

План Факт  

1 Теория.  

Правила соревнований 

Размеры площадки. 

Основные ошибки. 

Техника безопасности. 

Знать правила 

соревнований 

  

2 Теория. 

 Правила соревнований  

Размеры площадки. 

Основные ошибки. 

Знать правила 

соревнований 
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3 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

4 Верхняя передача мяча 

в         парах с шагом. 

Бег 30 м, многоскоки. 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

5 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

6 Верхняя передача мяча 

 в  парах, тройках. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

7 Нижняя прямая подача 

 и нижний прием мяча. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

8 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

  

9 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

10 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

11 Учебная игра. Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

12 Учебная игра. Развитие Разминка. Стойка Уметь выполнять   
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координационных 

 способностей 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

технические 

элементы 

13 Учебная игра. Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

14 Учебная игра. Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

15 Учебная игра. Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

16 Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

17  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

18 Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

19  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

20  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

21 Игра «Мяч через 

сетку» 

 по основным правилам 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 
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22 Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением 

учащихся 

 к судейству 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

23 Повторный инструктаж 

 по технике 

безопасности 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

24 Двусторонняя игра Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

25 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

26 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

27 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

28 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

29 Верхняя передача мяча 

в          парах с шагом. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

30 Верхняя передача мяча 

в          парах с шагом. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

31 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 
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Игра без подач. 

32 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

33 Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

34 Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

35 Нижняя прямая подача 

 и нижний прием мяча 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

36 Нижняя прямая подача 

 и нижний прием мяча 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

37 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

38 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

39 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

40 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

41 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 
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руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

42 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

43 Комбинации из 

передвижений  

и остановок игрока 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

44 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

45 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

46 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

47 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

48 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

49 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

50 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

51 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

Уметь выполнять 

технические 
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стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

элементы 

52 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

53 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

54 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

55 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

56 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

57 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

58 Нападающий удар,  

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

59 Нападающий удар,  

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

60 Нападающий удар,  

нижний прием 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

61 Прямой нападающий Разминка. Стойка Уметь выполнять   
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 удар. Учебная игра игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

технические 

элементы 

62 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

63 Верхняя передача мяча 

в          парах с шагом 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

64 Верхняя передача мяча 

в          парах с шагом 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

65 Соревнование в 

группах 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

66 Соревнование в 

группах 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

67 Соревнование в 

группах 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

68 Соревнование.  

Итоговое занятие 

Разминка. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

 

Планируемые результаты 

По мере реализации программы обучающиеся будут  

Знать:  

-влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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-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; 

-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. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-технические условия: 

- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу, материальная 

база: волейбольные мячи, сетка и др. инвентарь. 

Педагогические условия: 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

Методические условия: 

- наличие необходимой документации: 

- программы деятельности; 

- тематического планирования: «волейбол». 

Кадровое обеспечение: 
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Учитель физической культуры  первой квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования 

 

 

Литература 

 

Для педагога: переписать авторов 

1. Алёшина Н.С., Баландин Г.А., Виленский М.А., Гребенщикова З.В., Казакова Т.Н., 

Крайнов А.Н., Назарова Н.Н., Соколкина В.А., Торочкова Т.Ю., Туревский И.М.. 

Учебник для общеобразовательных учреждений Физическая культура 5 – 6 – 7 

классы, под редакцией М.Я.Виленского. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 

2010. 

2 . доктор педагогических наук Лях В.И., кандидат педагогических наук Зданевич А.А.   

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ляха В.И., Зданевича А.А. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010 

3. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005.  

4. Под общей редакцией профессора Беляева А. В. и доцента Савина М.В. В67 

Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под редакцией 

Беляева А. В., Савина М.В., — М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. — 368 с., ил. 

5. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для 

учителей и методистов/ Колодницкий Г.А. Кузнецов В.С., Маслов М.В.- М.: Просвещение, 

2012  

 

Для учащихся и родителей: 

1. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003.  

2. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура и спорт» 1978. 

 3. Клещёв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. «Физкультура и спорт» 

1989.  

4. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 

2007. 

 

Оценочные материалы, диагностические методики: 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются: 

Входная диагностика (сентябрь, беседа)– позволяет выявить уровень подготовленности и 

возможности детей для занятия данным видом деятельности. 
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Текущий контроль (в течение реализации программы) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. 

Формы подведения итогов: тестирование на знание теории, контроль умения выполнять 

пройденные технические и тактические приёмы, участие в соревнованиях. 

 

Лист изменения в программе на 202_ - 202_уч. год 

№ Разделы программы Внесённые изменения 

1 Пояснительная записка   

 

 

2 Учебно-тематический план и 

содержание разделов программы 

 

 

 

3 Календарно-тематический план  

 

 

4 Условия реализации программы  

 

 

5 Формы аттестации. Оценочные 

материалы 

 

 

 

6 Методическое обеспечение  

 

 

7 Список литературы  

 

 

 

Все изменения программы рассмотрены и одобрены на заседании педагогического 

совета МБОУ «СОШ №31»    «__»________ 202__г. протокол № 
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