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1. Пояснительная записка 

Волейбол – активный, командный вид спорта в физическом воспитании, 

его востребованность объясняется несколькими причинами: доступностью игры 

для различного возраста, возможностью его использования для всестороннего 

физического развития и укрепления здоровья, воспитание моральных и волевых 

качеств и в тоже время использование его как полезного и эмоционального вида 

активного отдыха при организации досуга молодежи, простотой инвентаря, 

оборудования и площадки для игры. 

Волейбол – командная игра, где каждый игрок выполняет задания с учетом 

действий своих партнеров. 

Условия игровой деятельности приучают занимающихся подчинять свои 

действия интересам коллектива в достижении общей цели; работать с 

максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы; постоянно следить за ходом игры, 

мгновенно оценивать правильное решение. Эти особенности способствуют 

воспитанию у занимающихся чувства коллективизма; настойчивости, 

решительности, целеустремленности, внимания и быстроты мышления; 

способности управлять своими эмоциями; совершенствованию основных 

физических качеств. 

Программа предусматривает последовательное, органически 

взаимосвязанное системное обучение. 

В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей 

физической подготовки занимающихся. Программой по волейболу 

предусматривается приобретение теоретических сведений, овладение 

основными приемами техники и тактики, приобретение навыков участия в игре 

и в организации самостоятельных занятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности объединения «Волейбол» (далее – 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами и методическими документами: 

–  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12.2012 г. № 273; 

–  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196); 

–  Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р);  

–   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 24.4.3172-14; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2020 г. № 24.4.3172-14; 
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–  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

–  Примерной рабочей программой по физической культуре для 5-7 

классов / под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2014; 

–  Примерной рабочей программой по физической культуре для 8-9 

классов / под ред. В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 

–  Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 

Отличительная особенность заключается в формировании потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями, приобщении к 

здоровому образу жизни, приобретении привычки заниматься физическим 

трудом; умственная нагрузка компенсируется у обучающихся физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

 Актуальность программы состоит в том, что она гармонично вписывается 

в сложившуюся систему физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях, создает условия для участия обучающихся в соревнованиях по 

волейболу различного масштаба. 

Новизна программы 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. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

- принцип безусловного принятия обучающегося, когда его принимают 

таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами; 

- принцип активности и самостоятельности обучающегося. Подросток 

сам осуществляет свой выбор, сам выбирает активность и ее формы, педагог 

подстраивается под него; 

- принцип учета интересов и потребностей обучающегося. В основе работы 

учитываются желания, потребности, интересы; 

- принцип сотрудничества подростка и педагога, а не соревнования. Мы 

обмениваемся своим опытом, совместно реализуем свои желания. Взаимный 

обмен деятельностью ведет к тому, что мы все выигрываем; 

- принцип обеспечения успеха каждому обучающегося. Личность растет 

от успеха к успеху. Мы создаем условия, чтобы они были адекватны развитию 

подростка и его опыту, чтобы он имел в них успех; 

- принцип ответственности каждого;  

- принцип творчества 

 

Цель программы – воспитание разносторонней, гармонично развитой 

личности, гражданина-патриота, способного стать достойным и полноправным 



6 
 

членом нашего общества; физическое и духовное совершенствование 

обучающихся через занятия волейболом и общение с коллективом; 

совершенствование двигательных умений и навыков в процессе занятий 

волейболом, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи. 

Обучающие: 

 научить техническим и тактическим основам спортивной игры – 

волейболу, совершенствовать технических и тактических приемов игры; 

 освоить базовые знаниями, овладеть умениями и навыками игры в 

волейбол; 

 формировать у обучающихся необходимые теоретические знания в 

области физической культуры для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 

Развивающие: 

 развивать спортивных способностей, обучающихся; 

 мотивировать желания обучающихся участвовать в соревнованиях; 

 развивать силу, ловкость, координацию движений, быстроту реакции. 

Воспитательные: 

 формировать упорство, трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 

 воспитывать коммуникабельность, чувство товарищества и патриотизм; 

 прививать интереса к волейболу. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана 

на три года обучения. 

Первый год обучения. 

Количество обучающихся в группе – 15-17 человек, в возрасте от 15 до 21 

года. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. 

Годовой цикл обучения 168 часов. 

Второй год обучения. 

Количество обучающихся в группе – 15-17 человек, в возрасте от 15 до 21 

года. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. 

Годовой цикл обучения 168 часов. 

Третий год обучения. 

Количество обучающихся в группе – 15-17 человек, в возрасте от 15 до 21 

года. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. 

Годовой цикл обучения 168 часов. 

Формы организации учебного занятия: фронтальная, поточная, 

проходная, форма круговой тренировки и индивидуальных занятий. 

При фронтальной форме проведения занятия упражнения выполняются 

одновременно или посменно всеми обучающимися, расположенными в одну или 

несколько шеренг. 

При поточной форме предполагается выполнение одного и того же задания 

одновременно или посменно всеми обучающимися, расположенными в одну шеренгу. 

 При проходной форме выполняются упражнений при передвижении 

обучающихся одновременно, используя всю площадь спортивного зала. 

 Для групповой формы характерно распределение обучающихся на несколько 

групп. Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются поочередно. 
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 При применении формы круговой тренировки распределение обучающихся по 

группам проходит в зависимости от их спортивной подготовки, разнонаправленные 

задания выполняются на специально отведенных участках (станциях) в определенной 

последовательности, смену станций производят через заданные интервалы времени с 

продвижением по кругу. Количество пройденных кругов варьируют в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Форма применения индивидуальных заданий предполагает самостоятельное 

выполнение их каждым обучающимся.  

 Выбор формы организации обучающихся на занятии зависит от уровня их 

подготовленности, степени поставленных решаемых задач, используемых педагогом 

средств и методов обучения, условий проведения занятия, наличия в достаточном 

количестве спортивного инвентаря. 

Кроме того, занимающиеся обязаны ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику, а также задания тренера-преподавателя по отработке отдельных 

элементов техники. 

Методы обучения: 

- словесные методы обучения: устное изложение; беседа, дискуссия; 

анализ спортивных соревнований и др; 

- наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций 

информационный; показ, исполнения педагогом наблюдение; работа по образцу; 

- демонстрационный; 

- практические методы обучения: выполнение практических работ. 

Приемы: 

1. Сбор подростков и беседа на «насущные темы»: успехи в учебе, 

проблемы в общении со сверстниками, общение с противоположным полом, 

взаимоотношения с родителями, взрослыми и т.д. Иногда содействие и решение 

проблем, возникших у того или иного члена коллектива. 

2. Разминка. Все вместе делают упражнения из программы 

общефизической подготовки на все группы мышц без силовой нагрузки для 

разогрева мышц и их пластичности. Затем упражнения на подготовку тех мышц, 

над которыми будут работать в процессе тренировки.  

3. Тренировка. Работа в соответствии с программой, составленной по 

индивидуальным способностям и силовые нагрузки в соответствии с 

физическими данными каждого подростка на определенную группу мышц. 

4. В конце каждого упражнения обязательна максимальная нагрузка на 

закрепление. 

Ожидаемые результаты и система их диагностирования 

Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной 

программе, являются контрольные испытания по ОФП и СФП, результаты 

выступлений на соревнованиях. Кроме этого, во всех группах постоянно 

проводятся поединки в соревновательном варианте с целью выявления рейтинга 

каждого воспитанника. 

Использование метода рейтинговых оценок способствует отбору лучших 

спортсменов из числа обучающихся для выездов на соревнования высокого 

ранга. 
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Исходя из поставленных задач и содержания образовательной 

деятельности, к окончанию 3 года обучения обучающиеся будут: 

 знать историю игры в волейбол; 

 знать правила безопасности и эксплуатации оборудования и инвентаря; 

 укрепят свою общефизическую подготовку; 

 знать правила игры в волейбол; 

 получат начальные навыки игры в волейбол; 

 освоят различные навыки и приемы игры в волейбол; 

 освоят навыки и приемы игры в волейбол; 

 научаться осуществлять судейство игры в волейбол; 

 владеть системой упражнений подготовки мышц к работе в режиме 

нагрузок; 

  концентрироваться при выступлениях на соревнованиях; 

 оказать первую доврачебную помощь. 

Способы проверки реализации программы: 

− тематический (осуществляется с помощью вопросов в конце изученной 

темы, а также с помощью тестовых заданий) 

− текущий (беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного); 

− итоговый (тестирование по общефизической, специальной подготовке, 

участие в соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.). 

Набор в секцию осуществляется на свободной основе, по желанию 

подростков. Группы второго года обучения формируются из обучающихся в 

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», обладающих знаниями и 

умениями в объеме программы первого года обучения. Группа 3 года обучения 

формируется также из обучающихся в КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж», обладающих знаниями, умениями и навыками в объеме программ 

двух лет обучения, а также владеющих навыками судейства. 

Условия приема: 
Набор осуществляется в форме просмотра физических данных, умений и 

навыков в области этого вида спорта. С обязательным, разрешающим 

медицинским документом на занятия волейболом и физические занятия с 

усиленными нагрузками. С каждым занимающимся проводится анкетирование и 

собеседование, в ходе которого выясняется причина прихода в данную секцию, 

желаемые результаты. 

По результатам собеседования и смотра физических данных формируются 

группы. 

Неотъемлемая часть программы – проведение соревнований. Подготовка  

к соревнованиям способствует развитию у обучающихся инициативы, 

коммуникативных качеств, формирует чувство ответственности, воспитывает 

коллектив единомышленников. 
 

Материально-техническое обеспечения 

1. Учебное обеспечение: спортивный зал, мячи резиновые, набивные, 

волейбольные, теннисные, сетка волейбольная, скакалки, скамейки. 

2. Дидактические средства:  
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3. Технические: компьютер, музыкальный центр, видеокамера, 

фотоаппарат. 

4. Учебно-наглядные пособия: учебные видеоматериалы, журналы, 

настольные игры, плакаты с ситуациями. 

5. Организационные средства и средства контроля: журнал посещаемости, 

карточки с вопросами, соревнования, товарищеские встречи, судейство. 
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2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/

п 
Раздел 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе: 
Формы 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 опрос 

2. Правила игры 6 2 4 опрос 

3. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

28 - 28 

тестирование 

приложение № 

2 

4. Техника игры 

70 4 66 

тестирование 

приложение № 

1 

5. Тактика игры 

32 4 28 

сдача базовых 

акробатически

х элементов 

6. Инструкторская и 
судейская практика 

12 2 10 опрос 

7. Организация и 
участие в 
соревнованиях 16 2 14 

Соревнования 

ё 

 

8. Итоговое занятие 2 0 2 соревнования 

ВСЕГО: 168 16 152  

Второй год обучения 

№ 

п/п Раздел 

Общее  

количест

во часов 

В том числе: 

Формы  

контроля теория практика 
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1. Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

2 2 0 

опрос 

2. Правила игры 10 2 8 опрос 

3. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

36 0 36 

тестирование 

приложение 

№2 

4. Техника игры 

54 4 50 

тестирование 

приложение № 

1 

5. Тактика игры 

36 0 36 

сдача базовых 

акробатически

х элементов 

6. Инструкторская и 
судейская практика 

8 0 8 

постановка  

музыкального 

номера 

7. Организация и 
участие в 
соревнованиях 

20 0 20 
анкетирование 

 

8. Итоговое занятие 2 1 1 соревнования 

 ВСЕГО: 168 11 157  

Третий год обучения 

№ 

п/п Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 
Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

2 2 0 

опрос 

2. Правила игры 2 2 0 опрос 
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3. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

60 0 60 

тестирование 

приложение 

 № 2 

4. Техника игры 

42 0 42 

тестирование 

приложение 

 № 1 

5. Тактика игры 

50 0 50 

сдача базовых 

акробатических 

элементов 

6. Инструкторская и 
судейская практика 4 2 2 

постановка 

музыкального 

номера 

7. Организация и 
участие в 
соревнованиях 

4 0 4 
показательные 

выступления 

8. Итоговое занятие 4 2 2 диагностика 

ВСЕГО: 168 8 160  

 

4. Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел Темы Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Ознакомление с историей 

волейбола и с правилами игры в 

волейбол на занятиях. Правила 

поведения обучающихся на 

занятиях и предупреждение травм. 

Гигиенические требования. 

Обсуждение программы первого 

года обучения. Устный опрос 

2 

2 Правила игры Изучение техники игры. Техника 

перемещений. Бег, ходьба, 
6 
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приставные шаги, прыжки, 

остановки, повороты. Приставные 

шаги. Прыжки. Остановка. 

Поворот. Техника нападения. 

Товарищеская встреча. 

Совершенствование изученных 

ранее приемов. Прием мяча 

сверху. Прием мяча снизу. 

Совершенствование правил и 

техники игры в игровой ситуации. 

Совершенствование приемов и 

передач мяча руками. 

3 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Ознакомление обуч-ся с 

верхней боковой подачей. 

Развитие силы, ловкости, 

координацию движений и 

быстроту реакций. 

Совершенствование элементов 

техники и правил игры. Развитие 

физических качеств. 

Совершенствование правил и 

техники игры. Передачи. Передача 

мяча сверху. Развитие физических 

качеств 

28 

4 Техника игры Развитие ловкости, силы, 

координации. Изучение бокового 

атакующего удара, атакующего 

удара с задней линии. Развитие 

физических качеств. Изучение 

одиночного и парного 

блокирования. 

Совершенствование в игровой 

ситуации. Подача в прыжке. 

Техника защиты. Стойка с 

выставленной ногой вперед. 

Стойка с расположением стоп на 

одной линии. Обучение 

групповым тактическим 

действиям. Развитие физических 

качеств 

70 

5 Тактика игры Обучение командным 

тактическим действиям. 

Совершенствование в игре. 

Блокирование. Прием мяча в 

32 
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движении. Изучение тактики 

игры. Индивидуальные действия. 

Групповые взаимодействия: 

«отдай мяч выходи». Тактическая 

подготовка. Индивидуальные 

тактические действия. 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

Тактика защиты. Товарищеская 

встреча. Индивидуальные 

действия. Групповые 

взаимодействия. Групповое 

блокирование по ходу. 

Блокирование с переводом мяча в 

зону. Групповое блокирование. 

Подстраховка. Переключения.  

12 

7. Организация и 

участие в 

соревнованиях 

Выбор места для выполнения 

передачи. Выбор места для 

выполнения подачи. Чередование 

способов передач. Выбор 

способов приема мяча. 

Передача на игрока нападения. 

Вторая передача нападающему на 

линии. Имитация второй 

передачи. Контрольные 

нормативы. Соревнования. 

16 

8. 

Итоговое занятие 

Соревнования Открытое занятие; 

соревнование. 
2 

 ИТОГО:  168 

Результаты освоения программы к концу первого года обучения. 

Знать: комплексы упражнений на грудной отдел, на плечевой пояс и 

туловище, для ног, для мышц стопы; термины: челночный бег, кросс, финты, 

подбор, добивание мяча, взаимодействие, отрыв от защитника, выход на 

свободное место; приёмы страховки и самостраховки; упрощённые правила 

игры в баскетбол; правила личной гигиены. 

Уметь: сохранять основную стойку игрока; быстро и ловко передвигаться по 

площадке; выполнять броски мяча с близкого расстояния; оказывать первую 

помощь при травме; пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности занятий; вести мяч правой, левой рукой и двумя попеременно; 

ловить мяч различными способами; контролировать мяч; взаимодействовать в 

команде. 
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Иметь: навыки: быстро, а иногда и мгновенно принимать решения в процессе 

спортивной борьбы; регулирования эмоционального состояния перед игрой и во 

время игры; концентрации внимания при выполнении задания; передачи и 

броска мяча партнёру в совершенстве без подготовительных движений. 

 

Второй год обучения 

Разде

л Темы Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Ознакомление обуч-ся с историей 

волейбола и с правилами игры в 

волейбол на занятиях. Правила 

поведения занимающихся на 

занятиях и предупреждение травм. 

Гигиенические требования. 

2 

2 Правила игры Совершенствование стойки игрока, 

перемещений, передачи мяча. 

Продолжение изучения подачи мяча, 

передачи мяча, передач мяча с 

разных точек. Совершенствование 

передачи мяча, перемещений 

приставными шагами с передачей 

мяча. Совершенствование передачи 

мяча, перемещение после передачи 

мяча. Развивать силу, кисти, рук, ног, 

ловкость. Контроль занимающихся в 

выполнении передачи, ознакомление 

с боковой подачей, нижней передачи 

мяча и расстановкой игроков. 

Совершенствование нижней прямой 

подачи, верхней передачи мяча с 

перемещением на летящий мяч. 

Развитие силовых качеств, точность. 

Оценить обучающихся в 

выполнении нижней передачи мяча 

двумя руками и нижней боковой 

подачи. Совершенствование ранее 

изученных элементов техники игры в 

различных игровых ситуациях. 

10 
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Совершенствование верхней и 

нижней передачи мяча, нижней 

прямой и нижней боковой подачи, 

перемещения с выходом на мяч, 

расстановку игроков и правила 

переходов. Развитие силы, ловкости, 

точности, координации движений. 

Совершенствование верхней и 

нижней передачи мяча. 

Товарищеская встреча. 

Совершенствование изученных 

ранее приемов. Совершенствование 

элементов техники игры: передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками, 

приемы мяча, передачи мяча из-за 

лицевой линии, расстановку игроков 

по зонам. Спартакиада внутри лицея. 

Совершенствование техники в 

игровых ситуациях. 

3 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Совершенствование техники в 

игровых ситуациях. Изучение 

верхней передачи мяча из низкой 

стойки с последующим 

перемещением под сетку для 

атакующих действий. Развитие силы, 

ловкости, координации. 

Двусторонняя игра с 

совершенствованием правил игры. 

Изучение приема мяча, 

отскочившего от сетки, двумя 

руками снизу и передаче его 

разыгрывающему. 

Совершенствование нижней прямой 

подачи в заданные зоны площадки. 

Развитие быстроты реакции, 

координации движений, точность, 

ловкость, силу. Совершенствование 

правил и техники игры в игровой 

ситуации. Совершенствование 

приемов и передач мяча двумя 

руками, нижней прямой и боковой 

36 
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подачи. Развитие силы, ловкости, 

координацию движений и быстроту 

реакций. 

4 Техника игры Ознакомления с верхней передачей 

мяча в прыжке, передаче мяча в 

прыжке. Совершенствование 

элементов техники и игры. Развитие 

физических качеств. 

Совершенствование правил и 

техники игры. Ознакомление с 

верхней прямой передачей и 

приемом мяча в падении с 

последующим перекатом. Развитие 

физических  качеств. 

Разучивание тактики защиты. 

Совершенствование передачи. 

Изучение одиночной и групповой 

защиты. Совершенствование 

верхней прямой передачи, прием 

мяча снизу в падении с 

последующим перекатом, правила 

техники и тактики игры. 

Совершенствование техники и 

тактики игры при возникновении 

игровых ситуаций. Развитие 

ловкости, силы, координации. 

54 

5 Тактика игры Изучение бокового атакующего 

удара, атакующего удара с задней 

линии. Развитие физических качеств. 

Изучение одиночного и парного 

блокирования. Совершенствование в 

игровой ситуации. Обучение 

индивидуальным тактическим 

действиям в нападении. 

Совершенствование в игре. 

Обучение групповым тактическим 

действиям в нападении. Развитие 

физических качеств. Обучение 

командным тактическим действиям в 

нападении. Обучение командным 

36 
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тактическим действиям в защите. 

Совершенствование в игровых 

ситуациях. Обучение групповым 

тактическим действиям. Развитие 

физических качеств. Обучение 

командным тактическим действиям. 

Совершенствование в игре. Прием 

мяча снизу в падении с 

последующим прокатом, в парах. 

Прием мяча в движении. 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

Прием мяча снизу отскоком от сетки. 

Прием одной рукой с падением в 

сторону. Чередование способов 

приема в зависимости от 

направления мяча. Прием снизу 

двумя руками. Блокирование. 

Одиночное блокирование. 

Блокирование игроков защиты. 

Блокирование игрока нападения. 

Тактическая подготовка. 

Индивидуальные тактические 

действия. Блокирование игроков по 

ходу с переводом вправо. 

Блокирование ударов с переводом 

влево. 

8 

7. Организация и 

участие в 

соревнованиях 

Товарищеская встреча. 

Блокирование в одной зоне. 

Групповое блокирование ударов по 

ходу. Блокирование ударов с 

переводом. Групповое 

блокирование, удары в двух 

направлениях. Сочетание 

одиночного и группового 

блокирования. Тактическая 

подготовка. Индивидуальные 

тактические действия. Выбор места 

для выполнения 2 передачи. Выбор 

места для выполнения подачи. 

Выбор места для выполнения удара. 

Чередование способов передач. 

20 
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Выбор способов приема мяча. 

Подача на игрока нападения. Вторая 

передача нападающему 

сильнейшему на линии. Имитация 

второй передачи. Имитация 

нападающего удара и передача в 

прыжке. Чередование способов 

нападения и защиты. Чередование 

передач на скорость. Передача на 

игрока, вышедшего после замены. 

8. Итоговое 

занятие 
Открытое занятие; соревнование. 2 

 ИТОГО:  168 

 

Результаты освоения программы к концу третьего года обучения. 

Знать: правила игры в волейбол, тактику нападения, тактику защиты, 

индивидуальные, групповые и командные действия, судейскую терминологию. 

Уметь: выполнять: верхнюю передачу двумя руками, нижнюю передачу 

двумя руками, прямую верхнюю, прямую нижнюю, боковую верхнюю и в 

прыжке подачи, прием мяча сверху и снизу, атакующий удар с передней и задней 

линии, блокирование соперников, судейство игр в своей и младшей группе. 

Иметь навыки: тактики защиты «углом вперед», тактики защиты «углом 

назад», приема мяча в падении с последующим перекатом. 

Третий год обучения 

Разде

л Темы Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж   по   

технике 

безопасности 

Совершенствование знаний правил 

игры в волейбол (разбор спорных 

моментов в Премьер-Лиге России). 

Правила поведения занимающихся 

на занятиях и предупреждение 

травм. Гигиенические требования. 

2 

2 Правила игры Совершенствование стойки игрока, 

перемещений, передачи мяча. 

Совершенствование подачи мяча, 

передачи мяча, передач мяча с 

2 
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разных точек. Совершенствование 

передачи мяча, перемещений 

приставными шагами с передачей 

мяча. Совершенствование передачи 

мяча, перемещение после передачи 

мяча. Развивать силу кистей рук, ног, 

ловкость. Контроль занимающихся в 

выполнении передачи, закрепление 

навыка боковой подачи, нижней 

передачи мяча и расстановкой 

игроков. Совершенствование 

нижней прямой подачи, верхней 

передачи мяча с перемещением на 

летящий мяч. Развитие силовых 

качеств, точность. Оценить уч-ся в 

выполнении нижней передачи мяча 

двумя руками и нижней боковой 

подачи. Совершенствование ранее 

изученных элементов техники игры в 

различных игровых ситуациях. 

Совершенствование верхней и 

нижней передачи мяча, нижней 

прямой и нижней боковой подачи, 

перемещения с выходом на мяч, 

расстановку игроков и правила 

переходов. Развитие силы, ловкости, 

точности, координации движений. 

Совершенствование верхней и 

нижней передачи мяча. 

Товарищеская встреча. 

Совершенствование изученных 

ранее приемов. Совершенствование 

элементов техники игры: передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками, 

приемы мяча, передачи мяча из-за 

лицевой линии, расстановку игроков 

по зонам. Спартакиада внутри лицея. 

Совершенствование техники в 

игровых ситуациях. 

3 Общая и 

специальная 

Совершенствование техники в 

игровых ситуациях. Закрепление 

техники верхней передачи мяча из 

60 
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физическая 

подготовка 

низкой стойки с последующим 

перемещением под сетку для 

атакующих действий. Развитие силы, 

ловкости, координации. 

Двусторонняя игра с 

совершенствованием правил игры. 

Закрепление техники приема мяча, 

отскочившего от сетки, двумя 

руками снизу и передаче его 

разыгрывающему. 

Совершенствование нижней прямой 

подачи в заданные зоны площадки. 

Развитие быстроты реакции, 

координации движений, точность, 

ловкость, силу. Совершенствование 

правил и техники игры в игровой 

ситуации. Совершенствование 

приемов и передач мяча двумя 

руками, нижней прямой и боковой 

подачи. Развитие силы, ловкости, 

координацию движений и быстроту 

реакций. 

4 Техника игры Закрепление техники выполнения 

верхней передачи мяча в прыжке, 

нижней передаче мяча прыжке. 

Совершенствование элементов 

техники и правил игры. Развитие 

физических качеств. 

Совершенствование правил и 

техники игры. 

Закрепление техники выполнения 

верхней прямой передачи и приемом 

мяча в падении с последующим 

перекатом. Развитие физических 

качеств. Закрепление знаний о 

тактике защиты. Совершенствование 

передач. Закрепление техники 

одиночной и групповой защиты. 

Совершенствование верхней прямой 

передачи, прием мяча снизу в 

падении с последующим перекатом, 

42 
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правила техники и тактики игры. 

Совершенствование техники и 

тактики игры при возникновении 

игровых ситуаций. Развитие 

физических качеств. Развитие 

ловкости, силы, координации. 

5 Тактика игры Закрепление техники бокового 

атакующего удара, атакующего 

удара с задней линии. Развитие 

физических качеств. Закрепление 

техники одиночного и парного 

блокирования. 

Совершенствование в игровой 

ситуации. Совершенствование 

индивидуальным тактическим 

действиям в нападении. 

Совершенствование в игре. 

Обучение групповым тактическим 

действиям в нападении. Развитие 

физических качеств. Обучение 

командным тактическим действиям в 

нападении. Обучение командным 

тактическим действиям в защите. 

Совершенствование в игровых 

ситуациях. Обучение групповым 

тактическим действиям. Развитие 

физических качеств. Обучение 

командным тактическим действиям. 

Совершенствование в игре. Прием 

мяча снизу в падении с 

последующим перекатом, в парах. 

Прием мяча в движении. 

50 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

Прием мяча снизу отскоком от сетки. 

Прием одной рукой с падением в 

сторону. Чередование способов 

приема в зависимости от 

направления мяча. Прием снизу 

двумя руками. Блокирование. 

Одиночное блокирование. 

Блокирование игроков защиты. 

4 
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Блокирование игрока нападения. 

Тактическая подготовка. 

Индивидуальные тактические 

действия. Блокирование игроков по 

ходу с переводом вправо. 

Блокирование ударов с переводом 

влево. 

7. Организация и 

участие в 

соревнованиях 

Товарищеская встреча. 

Блокирование в одной зоне. 

Групповое блокирование ударов по 

ходу. Блокирование ударов с 

переводом. Групповое 

блокирование, удары в двух 

направлениях. Сочетание 

одиночного и группового 

блокирования. Тактическая 

подготовка. Индивидуальные 

тактические действия. Выбор места 

для выполнения 2 передачи. Выбор 

места для выполнения подачи. 

Выбор места для выполнения удара. 

Чередование способов передач. 

Выбор способов приема мяча. 

Подача на игрока нападения. Вторая 

передача нападающему 

сильнейшему на линии. Имитация 

второй передачи. Имитация 

нападающего удара и передача в 

прыжке. Чередование способов 

нападения и защиты. Чередование 

передач на скорость. Передача на 

игрока, вышедшего после замены. 

4 

8. Итоговое 

занятие 
Открытое занятие; соревнование. 4 

 ИТОГО:  168 

Результаты освоения программы к концу третьего года обучения. 

Знать: правила игры в волейбол, тактику нападения, тактику защиты, 

индивидуальные, групповые и командные действия, судейскую терминологию. 
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Уметь: выполнять: верхнюю передачу двумя руками, нижнюю передачу 

двумя руками, прямую верхнюю, прямую нижнюю, боковую верхнюю и в 

прыжке подачи, прием мяча сверху и снизу, атакующий удар с передней и 

задней линии, блокирование соперников, судейство игр в своей и младшей 

группе. 

Иметь навыки: тактики защиты «углом вперед», тактики защиты «углом 

назад», приема мяча в падении с последующим перекатом. 

 

 

. 



25 
 

5. Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

№ Раздел Методы 

организации 

учебного процесса 

Оборудование, 

дидактический  

и наглядный 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос в 

конце 

занятия. 

2. 

Правила игры 

- спортивный зал; 

- волейбольные 

мячи по 

количеству детей;  

- волейбольная 

сетка; 

- медицинбольные 

мячи; 

- скакалки по 

количеству 

воспитанников; 

- стойки; 

- гимнастические 

палки; 

- обручи; 

- гимнастические 

маты; 

- учебные, 

магнитные доски, 

магниты; 

- 

иллюстрационный 

материал. 

Опрос в 

конце 

занятия.  

Участие в 

соревнованиях 

по волейболу 

3. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

4. Техника игры 

5.  Тактика игры 

6. Инструкторская 
и судейская 
практика 

  

7. Организация и 
участие в 
соревнованиях 

   

8. Итоговое 
занятие 
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Второй, третий года обучения 

№ Раздел Методы 

организации 

учебного процесса 

Оборудование, 

дидактический  

и наглядный 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос в 

конце 

занятия. 

2. 

Правила игры 

- спортивный зал; 

- волейбольные 

мячи по 

количеству детей;  

- волейбольная 

сетка; 

- медицинбольные 

мячи; 

- скакалки по 

количеству 

воспитанников; 

- стойки; 

- гимнастические 

палки; 

- обручи; 

- гимнастические 

маты; 

- учебные, 

магнитные доски, 

магниты; 

- 

иллюстрационный 

материал. 

Опрос в 

конце 

занятия.  

Участие в 

соревнованиях 

по волейболу 

3. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

4. Техника игры 

5.  Тактика игры 

6. Инструкторская 
и судейская 
практика 

  

7. Организация и 
участие в 
соревнованиях 

  

8. Итоговое 
занятие 
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Для педагога: 

1. Жаров К. П. Волевая подготовка спортсменов. М., 1996. 

2. Железняк Ю. Д. Тактическая подготовка волейболистов. Смоленск, 1995. 
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5. Железняк Ю. Д. и др. О методах и организации отбора в спортивные школы 

по волейболу. М., 1991. 

6. Ивойлов А. В. Волейбол. М., 2004. 

7. Медицинский справочник тренера. М., 2006. 

8. Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки. М., 2002. 
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1. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе/М.В. Видякин. 
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2. Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, на траве. М., 1992. 
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1. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825220.html.  Методика 

подготовки волейболисток групп спортивного совершенствования к 

соревнованиям, Н.В. Мезенцева - Красноярск: СФУ, 2012.  

2. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839695.html 

Функциональная подготовленность волейболистов, Ф.А. Иорданская - М.: 

Спорт, 2016. 

3. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217816.html 

Развитие физических качеств и функциональных возможностей средствами 

волейбола Коротаева Е.Ю. - М.: Проспект, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825220.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217816.html


29 
 

Приложение № 1 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 № 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный этап 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

1 Подача на точность 3 3 4       

2 Передача из зоны 3 в 

зону 4 
3 3 4       

3 Приём подачи из 

зоны 6 в зону 3 
2 3 3 4     

4 Прием снизу – 

верхняя передача 
5 6 7 8 6 7 

5 Прием подачи из 

зоны 5 в зону 2 (на 

точность) 

2 3 3 4 3 4 

6 Вторая передача из 

зоны 2 в зону 4 

      3 4 5 

  Подача на точность 

в прыжке 

            

8 Блокирование 

одиночное 

нападающего удара 

        2 3 

9 Вторая передача в 

прыжке из зоны 3 в 

зону 4 

            

10 Нападающий удар       3 4 4 

  

Приложение № 2 

 Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для юношей 

 

возрас

т 

Упражнения общей физической подготовки 
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оценк

а 

Подтягиван

ие, 

Кол-во раз 

Отжима

ние от 

пола, 

кол-во 

раз 

Прыж

ок в 

длину, 

см 

Приседан

ие, кол-во 

раз 

Бег  

30 м, 

с 

Бег, 

ходьб

а 1000 

м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

10 

8 

6 

120 

110 

100 

18 

16 

14 

- - 

9-10 

лет 

5 

4 

3 

8 

6 

4 

14 

12 

10 

135 

120 

110 

25 

22 

19 

16,4 

16,6 

16,8 

- 

11-12 

лет 

5 

4 

3 

11 

9 

7 

18 

17 

16 

175 

170 

165 

35 

30 

25 

15,0 

15,2 

15,4 

 

- 

13-14 

лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

20 

18 

17 

180 

175 

170 

40 

35 

30 

14,6 

14,8 

15,0 

 

- 

15-17 

лет 

5 

4 

3 

14 

11 

9 

22 

20 

18 

197 

180 

170 

45 

40 

35 

14,2 

14,4 

14,6 

 

- 

 

Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для девушек 

возраст 

Упражнения общей физической подготовки 

 

оценк

а 

Подъем 

тулови

ща на 

полу, 

кол-во 

раз 

Отжиман

ие от 

скамейк

и, кол-во 

раз 

Прыж

ок в 

длину, 

см 

Присед

ание, 

кол-во 

раз 

Бег  

30 м, с 

Бег, 

ходьба 

1000 м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

110 

100 

090 

12 

10 

8 

- - 

9-10 

лет 

5 

4 

3 

20 

18 

16 

10 

8 

6 

120 

115 

100 

20 

18 

16 

18,4 

18,6 

18,8 

- 

11-12 

лет 

5 

4 

3 

30 

28 

26 

14 

12 

10 

150 

145 

140 

28 

24 

20 

17,0 

17,2 

17,4 

 

- 

13-14 

лет 

5 

4 

3 

33 

31 

29 

17 

16 

15 

155 

150 

145 

 

32 

28 

24 

16,8 

17,0 

17,2 

 

- 
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15-17 

лет 

5 

4 

3 

35 

33 

31 

18 

17 

16 

165 

160 

155 

36 

32 

28 

16,6 

16,8 

17,0 

 

- 
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