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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. 

Актуальность в том, что программа даёт возможность помочь наиболее полно 

раскрыть способности каждого отдельно взятого ребёнка. Она способствует 

сохранению физического и психического здоровья учащегося, успешности, адаптации 

в обществе; формированию устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

выявлению перспективных детей и подростков. 

Направленность: Программа, направлена не только овладение технико-тактическим 

арсеналом Волейбола, а обеспечивает организацию содержательного досуга, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. Данная образовательная программа рассчитана на мальчиков 

и девочек в возрасте от 14 до 18 лет. 

Уровень освоения: Программа составлена для этапа начальной подготовки. 

Новизна образовательной 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. 

Педагогическая целесообразность. 

В процессе учебно-тренировочных занятий дети не только разучивают новый материал, но 

и закрепляют пройденный ранее. Также большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной физической подготовки. Тренировочные занятия целиком посвящаются 

эффективности выполнения ранее изученных движений и повышению физической 

подготовки. Здоровье сберегающие технологии, их применение в процессе занятий 

обеспечивает создание безопасных условий для занятий и рациональную организацию 

образовательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей 

занимающихся при соблюдении гигиенических требований), а также соответствие 

физической нагрузки возрастным особенностям занимающихся. 

Особенности программы. 

В организации образовательного процесса учитывается возрастные и 

психофизиологические особенности обучающихся, темп развития специальных 

умений и навыков обучающихся, их уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. 

При реализации программы используются методы обучения: словесные, наглядные, 

практические, игровой метод и др. Одним из условий реализации программы является 



применение педагогом в ходе усвоения детьми программного материала метода 

демонстраций. Данный метод обеспечивает комплексное, многоаспектное восприятие 

информации, способствующее развитию у обучающихся всех систем восприятия, 

приобретению как теоретических, так и практических навыков, и умений. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по волейболу и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Форма организации 

деятельности: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, фронтальная. С 

целью максимальной реализации программы широко используется способ проведения 

занятий в игровой форме. Занятия имеют практическую направленность, теоретическая 

часть включается в каждое занятие. Во время практических занятий применяются 

разнообразные методы ведения тренировки: репродуктивный, поточный, игровой и 

соревновательный. 

Формы проведения занятий. 

Программа предусматривает следующие формы организации учебно- тренировочных 

занятий и формы организации учебной деятельности: 

 теоретические (лекции, семинары, тренинги и др.); 

 практические (общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, мастер-классы, соревновательная деятельность и др.) 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

 индивидуальные – при изучении теоретического материала;  индивидуально- 

групповые – при проведении практических занятий; 

 индивидуальные – для более подготовленных обучающихся. 

 

Объем программы: 

Программа курса волейбол рассчитана на один год. Занятия проходят 2 раз в неделю по 2.5 

академических часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть.  

Наполняемость групп: 20 человек. 

Адресат программы: 8 – 11 классы. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма и режим занятий: Форм занятия очная, режим вторник четверг с 15.00 до 16.40. 

 

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. Общеразвивающие 

упражнения 

32 1 31 Практическое 

задание   

 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   
 

 

 

 

 

 

 



Тема 1 Общефизическая подготовка. 

- Комплексы подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки волейболиста. 

- Оценка техники осваиваемых основных упражнений с волейбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

- Подвижные игры (без мяча и с мячом). 

 

Тема 2. Специальная физическая подготовка. 

- Основные термины волейбола. 

- Упражнения направленные на развитие прыгучести и силы. 

Тема 3. Техническая подготовка. 

- Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в волейбол. 

- Индивидуальные технические действия. 

 

Тема 4. Тактическая подготовка 

- Групповые тактические действия в атаке и обороне. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА 2022-2023 УЧ.Г. 

Учитель: Пастухов А.В. 

Класс: 8-11 

Предмет:Волейбол  

По программе: 

Запланировано:  

Причина расхождения количества часов. 

№ 

урока по 

программе 

№ 

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. 

68-80 Резервные часы 
 

 

Планируемые результаты:  
Выпускник научится: 

• раскрывать основные понятия правила игры в волейбол и применять их в процессе 

самостоятельных и совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать особенности техники выполнения двигательных действий и 

физических упражнений игры «волейбол»; 

• руководствоваться правилами техники безопасности занятий по волейболу, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от места проведения занятий; 

• составлять комплексы физических упражнений для развития основных физических 

качеств; 

• раскрывать и выполнять технические и тактические приемы в атаке  

и защите; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости); 

• выполнять удары по мячу различным способом; 

• владеть техникой приема и передачи мяча в волейболе; 



• выполнять основы тактики игры в атаке и защите; 

• определять признаки положительного влияния занятий волейболом  

на укрепление здоровья; 

• выполнять контрольные упражнения. 

Формы подведения итогов: Основной показатель работы секции по волейболу − 

выполнение в конце года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно−качественных показателях технической, 

тактической, физической, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям, результаты участия в которых также станут 

показателем работы секции. 

 
Волейбол 

Содержание учебного материала Уровень учебных достижений 

учащихся 

  «5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку в парах:  

мальчики девочки 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в парах: 

мальчики  девочки 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

Верхняя прямая подача (7 попыток): мальчики 

девочки 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Бег 60м секунд 

8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 500м мин 1.35 2.05 2.25 

2,05 2,20 2,55 

Бег 1000м мин. 

3,40 4,10 4,40 

4,10 4,40 5,10 

Прыжки в длину с места 215 190 175 190 165 155 

Подтягивание на высокой перекладине 10 7 3 16 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

32 27 22 20 15 10 



Наклоны вперед из положения сидя 12+ 8 4- 20+ 12 7- 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный зал 

Волейбольные мячи - 20 шт. 

Скакалки – 15 шт. 

Стойки с волейбольной сеткой. 
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