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1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения раздела «Волейбол» 

образовательной программы средней школы. 

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. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней 

позволяют обучающимся детям восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов 

недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с 

высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большое 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит обучающимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. 

Объем программы: 

Программа курса волейбол рассчитана на один год. Занятия проходят 2 раз в неделю по 

1.5 часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть.  

Наполняемость групп: 20 человек. 

Адресат программы: 5-7 классы. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма и режим занятий: Форм занятия очная, режим вторник четверг с 16.00 до 17.00. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Для всестороннего развития личности обучающимся детям необходимо: 

 овладеть основами физической культуры; 

 приобретение крепкого здоровья; 

 развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координацию, 

быстроту реакции); 

 развивать чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

 Решение этой цели ставятся следующие задачи: 

1.Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 



 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 создание базы физического совершенствования и подготовленности для любых 

форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

2. Обучающие: 

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам, 

 развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений, быстроту реакции), 

 обучить правильному выполнению упражнений 

3. Воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя и команду, смелость, 

 активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование Тема 

(модуля)/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

Тема 1 Общефизическая подготовка  

1. 1. Общеразвивающие 

упражнения 

38 1 37 Практическое 

задание   

2. 2. Спортивные и 

подвижные игры 

25 3 22 Практическое 

задание   

Тема 2. Специальная физическая подготовка  

 1. Упражнения 

направленные на 

развитие силы. 

9 1 8 Практическое 

задание   

2 Упражнения 

направленные на 

развитие прыгучести. 

9 1 8 Практическое 

задание   

Тема 3. Техническая подготовка 

1 Приёмы и передачи мяча 41 1 40 Практическое 

задание   

2 Подачи мяча 41 1 40 Практическое 

задание   

3 Нападающие удары 7 1 

 

 

6 Практическое 

задание   

4 Блокирование 4 1 3 Практическое 

задание   

Тема 4. Тактическая подготовка 

1 Тактика подач 

 

4 1 3 Практическое 

задание   

2 Тактика приёмов и 

передач 

3 1 2 Практическое 

задание   

 

 

     



 

 

 

 

 

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата 

по 

плану 

Коррекц

ия/ Дата 

по факту 

Тема урока 

Раздел Волейбол. 

1 1    Правила игры и соревнований. Техника 

передач. 

2 2   Техника верхних передач. Игра 

3 3   Техника нижних передач. Игра 

4 4   Групповые упражнения. Игра 

5 5   Упражнения в движении. Учебная игра 

6 6   Техника нижней прямой подачи. Учебная 

игра 

7 7   Техника верхней прямой подачи. Учебная 

игра. 

8 8   Игровые взаимодействия. Учебная игра 

9 9   Групповые упражнения. Учебная игра. 

10 10   Одиночное блокирование. Учебная игра. 

11 11   Верхняя передача мяча в прыжке.  

Учебная игра 

12 12   Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра 

13 13   Прямой нападающий удар через сетку. 

Учебная игра 

14 14   Упражнения с мячом в парах через сетку. 

Учебная игра. 

15 15   Техника верхней прямой подачи. Учебная 

игра. 

16 16   Передача мяча сверху двумя руками из 

глубины площадки. Учебная игра 

17 17   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Учебная игра. 

18 18   Передача мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра. 

19 19   Передача мяча одной рукой сверху, 

имитация нападающего удара. Учебная 

игра. 

20 20   Прием снизу двумя руками. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

21 21   Групповое блокирование. Учебная игра. 

22 22   Чередование способов передачи мяча. 

Блокирование ударов с задней линии. 

Учебная игра. 

23 23   Чередование способов приема мяча. 

Учебная игра. 

24 24   Нападающий удар с задней линии. Учебная 



игра. 

25 25   Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

26 26   Чередование способов приема мяча. 

Учебная игра. 

27 27   Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к направлению передачи. Учебная 

игра. 

28 28   Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра. 

29 29   Передача мяча снизу после перемещения. 

Зонное блокирование. Учебная игра. 

30 30   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Одиночное блокирование. Учебная игра. 

31 31   Передача мяча двумя руками сверху в 

прыжке. Учебная игра. 

32 32   Имитация нападающего удара и обман 

одной рукой.  Учебная игра. 

33 33   Чередование способов передачи мяча. 

Учебная игра. 

34 34   Чередование способов подач. Имитация 

второй передачи и обман. Учебная игра. 

35 35   Имитация передачи в прыжке. 

Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

36 36   ОФП. Взаимодействие игроков задней 

линии. Учебная игра. 

37 37   Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

38 38   Выбор способов отбивания мяча через 

сетку. Учебная игра. 

39 39   Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

40 40   Чередование способов подач. Имитация 

второй передачи и обман. Учебная игра. 

41 41   Игровые взаимодействия. Учебная игра 

42 42   Групповые упражнения. Учебная игра. 

43 43   Одиночное блокирование. Учебная игра. 

44 44   Верхняя передача мяча в прыжке.  

Учебная игра 

45 45    Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра 

46 46   Прямой нападающий удар через сетку. 

Учебная игра 

47 47   Упражнения с мячом в парах через сетку. 

48 48   Техника верхней прямой подачи.  

49 49   Передача мяча сверху двумя руками из 

глубины площадки. Учебная игра 

50 50   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

51 51   Передача мяча снизу двумя руками. 

52 52   Передача мяча одной рукой сверху, 

имитация нападающего удара. 

53 53   Прием снизу двумя руками. Одиночное 



блокирование. 

54 54   Нападающий удар с задней линии. 

55 55   Взаимодействие игроков передней линии. 

56 56   Чередование способов приема мяча. 

57 57   Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к направлению передачи. 

58 58   Прием мяча снизу двумя руками.  

59 59   Передача мяча снизу после перемещения. 

60 60   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Одиночное блокирование. 

61 61   Передача мяча двумя руками сверху в 

прыжке. 

62 62   Имитация нападающего удара и обман 

одной рукой. 

63 63   Чередование способов передачи мяча. 

Учебная игра. 

64 64   Имитация второй передачи и обман. 

Учебная игра. 

65 65   Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

66 66   Имитация передачи в прыжке. Учебная 

игра. 

67 67   ОФП. Взаимодействие игроков задней 

линии. Учебная игра. 

68 68   Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

 

 

Адресат программы: 8 – 11 классы. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма и режим занятий: Форм занятия очная, режим вторник четверг с 15.00 до 16.20. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Для всестороннего развития личности обучающимся детям необходимо: 

 овладеть основами физической культуры; 

 приобретение крепкого здоровья; 

 развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координацию, 

быстроту реакции); 

 развивать чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

 Решение этой цели ставятся следующие задачи: 

1.Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 создание базы физического совершенствования и подготовленности для любых 

форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

2. Обучающие: 

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам, 

 развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений, быстроту реакции), 

 обучить правильному выполнению упражнений 



3. Воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя и команду, смелость, 

 активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование Тема 

(модуля)/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

Тема 1 Общефизическая подготовка  

3. 1. Общеразвивающие 

упражнения 

32 1 31 Практическое 

задание   

4. 2. Спортивные и подвижные 

игры 

18 3 15 Практическое 

задание   

Тема 2. Специальная физическая подготовка  

 1. Упражнения 

направленные на развитие 

силы. 

9 1 8 Практическое 

задание   

2 Упражнения 

направленные на развитие 

прыгучести. 

9 1 8 Практическое 

задание   

Тема 3. Техническая подготовка 

1 Приёмы и передачи мяча 52 1 51 Практическое 

задание   

2 Подачи мяча 52 1 51 Практическое 

задание   

3 Нападающие удары 12 1 11 Практическое 

задание   

4 Блокирование 6 1 5 Практическое 

задание   

Тема 4. Тактическая подготовка 

1 Тактика подач 

 

4 1 3 Практическое 

задание   

2 Тактика приёмов и 

передач 

6 1 5 Практическое 

задание   

№ 

урока по 

програм

ме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата 

по 

плану 

Коррекция

/ Дата по 

факту 

Тема урока 

Раздел Волейбол. 

1 1    Правила игры и соревнований. Техника передач. 

2 2   Техника верхних передач. Игра 

3 3   Техника нижних передач. Игра 

4 4   Групповые упражнения. Игра 

5 5   Упражнения в движении. Учебная игра 

6 6   Техника нижней прямой подачи. Учебная игра 

7 7   Техника верхней прямой подачи. Учебная игра. 

8 8   Игровые взаимодействия. Учебная игра 



9 9   Групповые упражнения. Учебная игра. 

10 10   Одиночное блокирование. Учебная игра. 

11 11   Верхняя передача мяча в прыжке.  Учебная игра 

12 12   Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра 

13 13   Прямой нападающий удар через сетку. Учебная 

игра 

14 14   Упражнения с мячом в парах через сетку. Учебная 

игра. 

15 15   Техника верхней прямой подачи. Учебная игра. 

16 16   Передача мяча сверху двумя руками из глубины 

площадки. Учебная игра 

17 17   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Учебная игра. 

18 18   Передача мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 

19 19   Передача мяча одной рукой сверху, имитация 

нападающего удара. Учебная игра. 

20 20   Прием снизу двумя руками. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

21 21   Групповое блокирование. Учебная игра. 

22 22   Чередование способов передачи мяча. 

Блокирование ударов с задней линии. Учебная 

игра. 

23 23   Чередование способов приема мяча. Учебная 

игра. 

24 24   Нападающий удар с задней линии. Учебная игра. 

25 25   Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

26 26   Чередование способов приема мяча. Учебная 

игра. 

27 27   Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной 

к направлению передачи. Учебная игра. 

28 28   Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 

29 29   Передача мяча снизу после перемещения. Зонное 

блокирование. Учебная игра. 

30 30   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Одиночное блокирование. Учебная игра. 

31 31   Передача мяча двумя руками сверху в прыжке. 

Учебная игра. 

32 32   Имитация нападающего удара и обман одной 

рукой.  Учебная игра. 

33 33   Чередование способов передачи мяча. Учебная 

игра. 

34 34   Чередование способов подач. Имитация второй 

передачи и обман. Учебная игра. 

35 35   Имитация передачи в прыжке. Взаимодействие 

игроков передней линии. Учебная игра. 

36 36   ОФП. Взаимодействие игроков задней линии. 

Учебная игра. 

37 37   Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

38 38   Выбор способов отбивания мяча через сетку. 

Учебная игра. 



39 39   Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

40 40   Чередование способов подач. Имитация второй 

передачи и обман. Учебная игра. 

41 41   Игровые взаимодействия. Учебная игра 

42 42   Групповые упражнения. Учебная игра. 

43 43   Одиночное блокирование. Учебная игра. 

44 44   Верхняя передача мяча в прыжке.  Учебная игра 

45 45    Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра 

46 46   Прямой нападающий удар через сетку. Учебная 

игра 

47 47   Упражнения с мячом в парах через сетку. 

48 48   Техника верхней прямой подачи.  

49 49   Передача мяча сверху двумя руками из глубины 

площадки. Учебная игра 

50 50   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

51 51   Передача мяча снизу двумя руками. 

52 52   Передача мяча одной рукой сверху, имитация 

нападающего удара. 

53 53   Прием снизу двумя руками. Одиночное 

блокирование. 

54 54   Нападающий удар с задней линии. 

55 55   Взаимодействие игроков передней линии. 

56 56   Чередование способов приема мяча. 

57 57   Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной 

к направлению передачи. 

58 58   Прием мяча снизу двумя руками.  

59 59   Передача мяча снизу после перемещения. 

60 60   Прием мяча снизу двумя руками от сетки. 

Одиночное блокирование. 

61 61   Передача мяча двумя руками сверху в прыжке. 

62 62   Имитация нападающего удара и обман одной 

рукой. 

63 63   Чередование способов передачи мяча. Учебная 

игра. 

64 64   Имитация второй передачи и обман. Учебная 

игра. 

65 65   Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

66 66   Имитация передачи в прыжке. Учебная игра. 

67 67   ОФП. Взаимодействие игроков задней линии. 

Учебная игра. 

68 68   Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


