


Пояснительная записка. 

Данная программа реализуется в форме сетевого взаимодействия согласно договора 

о сетевой форме реализации образовательной программы.  

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического опыта и 

практической работы с обширным контингентом обучающихся, а также с учётом интересов 

детей, их познавательной активности и творческих возможностей. 

Актуальность программы. 

В современных условиях в нашей стране уделяется огромное внимание приоритету 

здорового образа жизни подрастающего поколения, оздоровлению, физическому и 

психическому развитию школьников. Разработка программы обусловлена тем, что 

традиционная система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе для обеспечения необходимого уровня физического развития и 

подготовленности учащихся требует увеличения их двигательной активности, усиления 

образовательной направленности учебных занятий по физической культуре и расширения 

внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

В формировании логического и системного мышления занятие «Волейбол» 

способно сыграть существенную роль. Формирование умения правильно и корректно вести 

себя в стрессовой ситуации, возникающей в течение волейбольного матча, позволяет 

отнести волейбол не только к учебному, но и воспитательному фактору. Поэтому 

настоящая программа помимо узко - специальных задач учитывает именно эти 

возможности обучения игре волейбол. 

Отличительные особенности программы, её новизна. 

Основным преимуществом дополнительного образования является предоставление 

учащимся широкого спектра форм и видов деятельности, занятий по интересам, 

направленных на их развитие. Таким образом, важнейшей составляющей педагогического 

процесса становится личностно-ориентированный и компетентностный подход. Такое 

образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую 

свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального 

развития. Оно направленно на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся 

в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 



социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов 

и притязаний. На это и направлена программа «Волейбол». 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: приобщение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья, формирование и развитие физических 

способностей и навыков учащихся, формирование моральных и волевых качеств через 

обучение технике и тактике игры в волейбол в доступной форме, без спортивного 

совершенствования. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучить новым видам двигательных действий в волейболе, совершенствовать 

их выполнение в различных по сложности условиях игры, в быстроменяющейся обстановке; 

 дать представление о требованиях и нормах физической подготовленности, 

спортивной классификации; 

 дать знания об истории и развитии физической культуры и спорта; 

 обучить формированию индивидуального двигательного режима. 

Развивающие: 

 формировать умение использовать физические упражнения с целью 

индивидуального физического развития; 

 развивать координационные способности: ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстроту и точность реагирования на сигналы, 

согласованность движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения основных 

параметров движений) и кондиционные (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способности; 

 формировать индивидуальный двигательный режим учащихся; 

 развивать коммуникационные навыки группового взаимодействия, развития его 

форм посредством игр и соревнований; 

 формировать умения оценивать уровень своего здоровья, физического 

развития, двигательную подготовленность и в соответствии с этим решать задачи личного 

физического совершенствования. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся; 

 способствовать воспитанию моральных и волевых качеств, навыков 

правильного поведения, интереса и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» разработана для 

спортивно-оздоровительного этапа подготовки для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Срок её 

реализации – 3 года. 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки осуществляется физкультурно- 

оздоровительная работа, направленная на всестороннюю физическую подготовку и 

освоение обучающимися выбранного вида спорта. 

Спортивно-оздоровительная группа комплектуется из всех желающих заниматься 

этим видом спорта учащихся, имеющих разрешение врача и на основании заявления 

родителей. 

Младший школьный возраст — 7-11 лет. Развитие психики детей этого возраста 

осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для 

младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не 

только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 



психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период 

считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в 

развитии подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные и кардинальные 

изменения в организации ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. 

Анатомофизиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу, 

пробуждение определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. 

Старший школьный возраст — 15-17 лет (ранняя юность). Главное психологическое 

приобретение ранней юности — это открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». 

Главным измерением времени в самосознании является будущее, к которому он (она) себя 

готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — учебно-профессиональная, в процессе 

которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные 

интересы, самосознание, мечта и идеалы. Старший школьный возраст — начальная стадия 

физической зрелости и одновременно стадия завершения полового развития. 

Смысл деятельности групп спортивного оздоровления определяется не только и не 

столько узко - специальными спортивно-учебными задачами, сколько общеразвивающими 

и воспитательными. Важно, чтобы занятия волейболом оказали благотворное воздействие 

на развитие каждого ребенка, на его способности к обучению вообще, пригодились ему в 

жизни. Кроме того, представляется важным занять досуг учащихся интересным и полезным 

делом, показать увлекательные и содержательные возможности такого досуга. 

В это время происходит половое созревание, сопровождающееся ускоренным 

физическим развитием. Принято условно считать, что переходный возраст заканчивается с 

прекращением бурного роста. Условно в переходный возраст выделяют собственно 

подростковый возраст (у девочек с 12 до 16 и у мальчиков с 13 до 17 лет) и юношеский (у 

девочек от 16, у мальчиков от 17 лет). 

В физиологическом отношении переходный возраст обусловлен увеличением 

выработки целого ряда гормонов, основные из которых гормон роста, половые гормоны, 

гормоны щитовидной железы, инсулин. Только их одновременное и сочетанное 

(взаимодополняющее) действие обеспечивает своевременное и правильное развитие 

ребенка. В переходный возраст происходят постепенная подготовка организма детей к 

взрослой жизни и соответствующим нагрузкам, не только количественные (увеличение 

длины и веса тела), но и качественные изменения (окончательное созревание и перестройка 

всех органов и систем). В нормальных условиях физическое развитие и половое созревание 

всегда протекают параллельно и взаимосвязано. Как у мальчиков, так и у девочек одно 

временно с увеличением роста нарастает вес тела, в среднем до 3—5 см в год. 

Определенному росту должен соответствовать и определенный показатель массы. 

Программа «Волейбол» адресована учащимся для тренировочного этапа начальной 

специализации подготовки юных волейболистов. 

Объём и срок реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» разработана для 

спортивно-оздоровительного этапа подготовки для детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

рассчитана на 3 года обучения по 216 часов в год (3 занятия в неделю по два учебных часа). 

Формы обучения. 

Форма обучения - очная. (Закон №273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в разновозрастной группе и предусматривают постоянный 

состав учащихся на протяжении всего срока обучения. В группу зачисляются дети по 

принципу добровольности, желающие заниматься экологией. Наполняемость одной 

группы: 15 учащихся. Группа комплектуется в начале учебного года. 

 



Режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня после занятий в школе. Режим занятий 

– 3 раза в неделю по 2 часа (академический час - 45 минут) с перерывом 15 минут. 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные: 

 учащиеся познакомятся с историей возникновения игры футбол; 

 учащиеся познакомятся с историей развития физической культуры и спорта; 

 учащиеся познакомятся с правилами игры в футбол, 

 учащиеся овладеют различными приемами владения мячом. 

учащиеся получат возможность научиться: 

  применять тактические и стратегические приемы организации игры в 

волейбол в быстроменяющейся обстановке; 

 применять во время игры в волейбол все основные технические элементы 

(технику перемещения, передачи мяча); 

 применять в игре индивидуальные навыки, и принимать участие в 

групповых и командных тактических действиях в нападении и защите; 

 организовывать и судить школьные соревнования. 

Метапредметные результаты: 

учебно-интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

 выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 использовать физические упражнения с целью индивидуального физического 

развития. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

учебно-коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать совместную деятельность с педагогом: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе соблюдения правил спортивных игр. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учебно-организационные 

учащиеся научатся: 

 работать с информацией; 

 применять правила и пользоваться инструкциями; 

 использовать знаки, символы, схемы; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 



Личностные. 

У учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в игровой деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания. 

Распределение часов на разделы и темы условно, т.к. в большинстве занятий 

предусмотрено содержание теоретического и практического материала, упражнения и 

комплексы упражнений различных разделов и тем в одном занятии. 

По итогам обучения по программе в целом обучающиеся 

должны знать:  
1. состояние и развитие волейбола в России; 

2. правила техники безопасности; 

3. правила игры в волейбол; 

4. терминологию волейбола; 

должны уметь:  

1. выполнять передачу, приём мяча, нападающие удары, подачу; 

2. самостоятельно применять все виды перемещения как с мячом, так и без мяча; 

3. анализировать и оценивать игровую ситауцию; 

4. обладать тактикой атаки и обороны. 

Формы аттестации обучающихся: 

 соревнования; 

 открытые занятия; 

 фестивали; 

 экспертная оценка; 

 индивидуальное тестирование физической подготовки. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

 фотоотчет; 

 видеозапись; 

 грамоты и дипломы участников соревнований, фестивалей; 

 протоколы и ведомости соревнований; 

 мониторинги. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 фотоотчет; 

 видеозапись; 

 грамоты и дипломы участников соревнований, фестивалей; 

 протоколы и ведомости соревнований; 

 мониторинги; 

 отчеты. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы по волейболу 

необходимы: спортивный зал, спортивная площадка. 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Спортивный зал 1 

2 Раздевалка для спортсменов 1 



3 Волейбольные стойки 2 

4 Волейбольная сетка 1 

5 Мячи баскетбольные 15 

6 Мячи волейбольные 15 

7 Мячи набивные 5 

8 Эспандеры лыжные 15 

9 Скакалки 10 

10 Стадион 1 

11 Ноутбук 1 

 

Информационное обеспечение: 

 Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу. Учебно-методическое пособие. Москва, 

2010.  

 Тенденции развития современного волейбола. Современный волейбол. Выпуск № 1. 

Москва, 2011.  

 Тенденции развития современного волейбола. Техника игры. Выпуск № 2. Москва, 

2011.  

 Комплексная тренировка связующего игрока (методическое пособие). Выпуск № 5. 

Москва, 2011.  

 Общие основы силовой подготовки волейболистов и их практическое приложение. 

Методические рекомендации. Выпуск № 7. Москва, 2011.  

 Средства и методы обучения и совершенствования техники и тактики вторых 

передач (подготовка связующего игрока). Методическое пособие. Выпуск № 9. 

Москва, 2011.  

 Прыгучесть и прыжковая подготовка волейболистов (методическое пособие). 

Выпуск № 10. Москва, 2012.  

 Программирование недельного тренировочного микроцикла, с акцентом на 

атакующие действия игрока первого темпа. Методические рекомендации. Выпуск № 

11. Москва, 2012.  

 9. Психолого-педагогические аспекты деятельности тренера по волейболу, 

работающего в ДЮСШ. Методическое руководство. Выпуск № 16. Москва, 2014. 

 Возрастные особенности физического развития и физической подготовки юных 

волейболистов. Учебно-методическое пособие. Выпуск № 17. Москва, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Прием снизу. Волейбол https://www.youtube.com/watch?v=38UJWTIMs7I 

 Подача волейбол 

https://www.youtube.com/watch?v=qNlrHL9zk2A&list=PL4yOceuVkdbTcKoqmcvA_z

2VPc9ZpVsv&index=2 

 Передача сверху. Верхний пас. https://www.youtube.com/watch?v=q5U20llx0nU 

 Блок в волейболе. Техника выполнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ 

 Атакующий удар Волейбол 

https://www.youtube.com/watch?v=W6lZm7WLVk&index=6&list=PL4yO-

ceuVkdbTcKoqmcvA_z2VPc9ZpVsv 

 Волейбол Урок №1 https://www.youtube.com/watch?v=sfy2cNtWprA 

https://www.youtube.com/watch?v=38UJWTIMs7I
https://www.youtube.com/watch?v=qNlrHL9zk2A&list=PL4yOceuVkdbTcKoqmcvA_z2VPc9ZpVsv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qNlrHL9zk2A&list=PL4yOceuVkdbTcKoqmcvA_z2VPc9ZpVsv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q5U20llx0nU
https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ
https://www.youtube.com/watch?v=W6lZm7WLVk&index=6&list=PL4yO-ceuVkdbTcKoqmcvA_z2VPc9ZpVsv
https://www.youtube.com/watch?v=W6lZm7WLVk&index=6&list=PL4yO-ceuVkdbTcKoqmcvA_z2VPc9ZpVsv
https://www.youtube.com/watch?v=sfy2cNtWprA


 Волейбол: подача мяча https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 

 Волейбол. Нападающий удар. Типичные ошибки 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE 

 

Кадровое обеспечение программы осуществляет педагог дополнительного 

образования, реализующий данную программу. Педагог с высшей квалификационной 

категорией. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1 (2 часа). 

«Введение в программу. Государственная символика. Техника безопасности» 

Теория: Краткое содержание, цель и задачи программы. Техника безопасности. Причины 

травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом Государственная 

символика страны: флаг, герб, гимн. Опрос (2 часа). 

Тема 2 (4 часа). 

«Физическая культура и спорт в России. История развития волейбола» 

Теория: Характеристика волейбола как средство физического воспитания 

молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. Опрос (4 часа). 

Тема 3 (8 часов). 

«Гигиена волейболиста. Закаливание» 

Теория: Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Самоконтроль спортсмена. Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Способы закаливания организма (6 часов). 

Практика: Тестирование. Обследование в диспансере (2 часа). 

Тема 4 (12 часов). 

«Основные понятия и правила игры в волейбол. Психологическая подготовка» 

Теория: Основные понятия и правила игры в волейбол. Спортивная терминология. 

Методика судейства. Понятия о волевых качествах спортсмена. Управление своими 

действиями, телом, мыслями, переживаниями. Психологическая подготовка. Меры 

предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена (8 часов). 

Практика: Тестирование на знание правил игры. Переключения в выполнении 

технических приёмов и тактических действий. Восстановительные упражнения (4 часа). 

Тема 5 (56 часов). 

«Общая физическая подготовка» 

Теория: Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ) на развитие ловкости, 

быстроты, координации движений. Подвижные игры и эстафеты. Упражнения для 

плечевого пояса, для мышц ног и таза, с предметами, со скакалками и мячами. 

Гимнастические, акробатические, силовые упражнения (6 часов). 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений: упражнений с предметами, 

со скакалками и мячами; упражнений для развития скорости (гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, челночный бег); 

прыжковых упражнений (прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие, через скакалку); силовых упражнений 

(упражнения с отягощением для рук и для ног); гимнастических упражнений (без 

предметов, для мышц рук, ног, таза и плечевого пояса); акробатических упражнений 

(перекаты, кувырки, стойки). Спортивные игры: баскетбол, футбол. Эстафеты с мячом. 

Контрольные испытания (50 часов). 

Тема 6 (46 часов). 

«Техническая подготовка» 

Теория: Обучение технике – важнейшая учебно-тренировочная задача. 

Подготовительные и подводящие упражнения. Техника нападения. Техника защиты. 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE


Технические приемы при работе с мячом (4 часа). 

Практика: Отработка технических приемов. Волейбольные стойки: высокая, 

средняя, низкая. Перемещения: взад-вперед, влево-вправо. Удар по отскочившему мячу. 

Пас предплечьями в движении. Пас предплечьями на точность. Боковая подача. Нижняя 

подача. Передача сверху. Пас-отскок мяча-пас, короткий пас, пас назад, длинный пас. 

Передача-перемещение-передача. Техника защиты. Защитные действия с мячом. 

Блокирование. Техника нападения. Определение игрового места в составе команды. 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения. Контрольные 

испытания (42 часа). 

Тема 7 (48 часов). 

«Тактическая подготовка» 

Теория: Варианты тактических действий. Тактики по игровым функциям. Выбор 

правильной тактики игры. Индивидуальные действия, групповые действия, командные 

действия. Умение взаимодействовать с другими игроками. «Участки» поля каждого игрока 

(8 часов). 

Практика: Выполнение тактических приемов и действий. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальная игра. Тактика взаимодействия с другими игроками. Командная 

игра. Тактика нападения. Разбег перед атакой, разбег и бросок, замедленный удар в центр 

площадки. Тактика защиты: выполнение защитных действий (индивидуальные действия, 

групповые действия, командные действия). Контрольные испытания (40 часов). 

Тема 8 (28 часа). 

«Специальная физическая подготовка» 

Теория: Специальная физическая подготовка (СФП). Совершенствование приемов 

игры, тактико-технических действий, комбинаций и систем нападения и защиты в 

условиях, близких к соревновательным. Специальная выносливость, ловкость, гибкость 

(прыжковая, скоростная, скоростно-силовая). Новейшие достижения игры (4 часа). 

Практика: Тактико-технические действия (ТТД). Совершенствование техники игры 

в волейбол. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки. Отработка 

быстроты перемещений в ответных действиях на сигналы. Имитация нападающего удара,  

имитация блокирования. Упражнения на развитие прыгучести: прыжки, напрыгивания, 

упражнения со скакалкой. Совершенствование приёмов: передач, подач, нападающих 

ударов. Игры и эстафеты с препятствиями. Контрольные испытания (24 часа). 

Тема 9 (10 часов). 

«Учебно-тренировочные игры. Соревнования» 

Практика: Тестирование основ знаний по теме «Волейбол». Тестометрический 

контроль. Определение уровня физической и тактико-технической подготовки в ходе 

переводных испытаний. Учебно-тренировочные игры по подвижным играм с элементами 

техники волейбола, соревнования (10 часов). 

Тема 10 (2 часа). 

«Итоговое занятие» 

Практика: Сдача контрольных переводных нормативов (2 часа). 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема 1 (2 часа). 

«Введение в общеобразовательную программу. Государственная символика. 

Техника безопасности» 

Теория: Краткое содержание изучаемого курса. Цель и задачи реализации 

программы. Государственная символика страны: флаг, герб, гимн. Техника безопасности. 

Причины травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. 

Профилактика травматизма. Опрос (2 часа). 

Тема 2 (4 часа). 

«Физическая культура и спорт в России. История развития волейбола» 



Теория: Характеристика волейбола как средства физического воспитания 

молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. Опрос (4 часа). 

Тема 3 (8 часов). 

«Гигиена волейболиста. Закаливание» 

Теория: Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Физические упражнения как важное условие 

укрепления здоровья, развития двигательных качеств. Основные закаливающие факторы. 

Самоконтроль во время тренировочного процесса (6 часов). 

Практика: Тестирование. Обследование в диспансере (2 часа). 

Тема 4 (12 часов). 

«Основные понятия и правила игры в волейбол. Психологическая подготовка» 

Теория: Основные понятия и правила игры в волейбол. Правила судейства и ведения 

протокола. Терминология и судейские жесты. Понятия о волевых качествах спортсмена. 

Управление своими действиями, телом, мыслями, переживаниями. Психологическая 

подготовка. Значение активного отдыха для спортсмена (8 часов). 

Практика: Тестирование на знание правил игры. Переключения в выполнении 

технических приёмов и тактических действий. Восстановительные упражнения (4 часа). 

Тема 5 (26 часов). 

«Общая физическая подготовка» 

Теория: Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). Подвижные игры и 

эстафеты. Упражнения для плечевого пояса, для мышц ног и таза, с предметами, со 

скакалками и мячами. Гимнастические, акробатические, силовые упражнения. Спортивные 

игры. Скоростные передвижения (6 часов). 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений: упражнений с предметами, 

со скакалками и мячами; упражнений для развития скорости (гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, челночный бег); 

прыжковых упражнений (прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие, через скакалку); силовых упражнений 

(упражнения с отягощением для рук и для ног); гимнастических упражнений (без 

предметов, для мышц рук, ног, таза и плечевого пояса); упражнений на гимнастических 

снарядах; акробатических упражнений (перекаты, кувырки, стойки). Спортивные игры: 

баскетбол, футбол. Эстафеты с мячом. Подвижные игры «Подай и попади», «Круг за 

кругом» Контрольные испытания (20 часов). 

Тема 6 (56 часов). 

«Техническая подготовка» 

Теория: Подготовительные и подводящие упражнения. Техника нападения. Техника 

защиты. Специальные технические приемы: перемещения, подачи, передачи. Технические 

приемы при работе с мячом (4 часа). 

Практика: Отработка технических приемов. Волейбольные стойки: высокая, 

средняя, низкая. Перемещения: взад-вперед, влево-вправо. Удар по отскочившему мячу. 

Пас предплечьями в движении. Пас предплечьями на точность. Боковая подача. Нижняя 

подача. Передача сверху. Пас-отскок мяча-пас, короткий пас, пас назад, длинный пас. 

Передача-перемещение-передача. Техника защиты: пас из неудобного положения. Игра 

«Кому принимать подачу?». Техника нападения: высокая прострельная передача, 

короткий пас, длинный пас, пас назад, подача, пас предплечьями и второй пас. Определение 

игрового места в составе команды. Основные приемы техники игры в волейбол и способы 

их выполнения. Контрольные испытания (52 часа). 

Тема 7 (58 часов). 

«Тактическая подготовка» 

Теория: Тактики по игровым функциям. Игровые ситуации. Тактика нападения и 

тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия, 

осуществление ответных действий. Взаимодействие с другими игроками. «Участки» поля 

каждого игрока (8 часов). 



Практика: Выполнение тактических приемов и действий. Тактика подготовки и 

выполнения приемов «пас предплечьями», «подача и пас предплечьями», дальнейшие 

действия. Прием подачи в правой задней «зоне». Прием подачи в левой задней «зоне». 

Нацеленная подача, подача с лицевой линии, верхняя подача. Передача безадресного мяча. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальная игра. Командная игра. Тактика 

нападения. Разбег перед атакой, разбег и бросок, замедленный удар в центр площадки. 

Тактика защиты: выполнение защитных действий (индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия). Контрольные испытания (50 часов). Тема 8 (38 часа). 

«Специальная физическая подготовка» 

Теория: Специальная физическая подготовка (СФП). Совершенствование приемов 

игры, тактико-технических действий, комбинаций и систем нападения и защиты в 

условиях, близких к соревновательным. Специальные подготовительные и подводящие 

упражнения на укрепление кистей рук, развитие силы и быстроты перемещений, реакции, 

ориентировки, координации, наблюдательности, умения пользоваться периферическим 

зрением. Специальная выносливость (прыжковая, скоростная, скоростно-силовая). 

Прыжковая ловкость. Специальная гибкость (6 часов). 

Практика: Тактико-технические действия (ТТД). Совершенствование приемов 

игры в волейбол. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки. 

Отработка быстроты перемещений в ответных действиях на сигналы. Имитация 

нападающего удара, имитация блокирования. Упражнения на развитие прыгучести: 

прыжки, напрыгивания, упражнения со скакалкой. Совершенствование приёмов: передач, 

подач, нападающих ударов. Выполнение упражнений для развития силы рук, туловища, 

ног: упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами. Игры и эстафеты с 

препятствиями. Контрольные испытания (32 часа). 

Тема 9 (10 часов). 

«Тестирование. Учебно-тренировочные игры. Соревнования» 

Практика: Тестирование основ знаний по теме «Волейбол». Тестометрический 

контроль по общей физической подготовке, технической, тактической и специальной 

подготовке. Определение уровня физической, тактико-технической и специальной 

подготовки в ходе переводных испытаний. Учебно-тренировочные игры и соревнования (10 

часов). 

Тема 10 (2 часа). 

«Итоговое занятие» 

Практика: Сдача контрольных нормативов (2 часа). 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

 

Тема 1 (2 часа). 

«Введение в программу. Техника безопасности. Государственная символика» 

Теория: Краткое содержание изучаемого курса. Цель и задачи реализации программы. 

Государственная символика страны: флаг, герб, гимн. Техника безопасности. Причины 

травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Оказание первой 

медицинской помощи (до врача). Профилактика травматизма. Опрос (2 часа). 

Тема 2 (4 часа). 

«Физическая культура и спорт в России. История развития волейбола» 

Теория: Характеристика волейбола как средства физического воспитания 

молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Выдающиеся достижения российских спортсменов. Крупнейшие соревнования по 

волейболу в России и в мире. Опрос (4 часа). 

Тема 3 (8 часов). 

«Гигиена волейболиста. Закаливание» 

Теория: Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Самоконтроль спортсмена. Краткие сведения о 



строении и функциях организма человека. Закаливание организма. Основные 

закаливающие факторы. Самоконтроль во время тренировочного процесса (6 часов). 

Практика: Тестирование. Обследование в физкультурном диспансере (2 часа). 

Тема 4 (8 часов). 

«Основные понятия и правила игры в волейбол. Психологическая подготовка» 

Теория: Основные понятия и правила игры в волейбол. Методика судейства. Правила 

судейства и ведения протокола. Спортивная терминология. Терминология и судейские 

жесты. Психологический настрой игроков на тренировочный процесс и участие в 

соревнованиях. Понятия о волевых качествах спортсмена. Психологическая подготовка. 

Мотивация на победу. Меры предупреждения переутомления (4 часа). 

Практика: Тестирование на знание правил игры и судейства. Переключения в 

выполнении технических приёмов и тактических действий. Восстановительные 

упражнения (4 часа). 

Тема 5 (24 часа). 

«Общая физическая подготовка» 

Теория: Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). Определение скоростно- 

силовых качеств. Правила подвижных игр и эстафет. Упражнения для плечевого пояса, для 

мышц ног и таза, с предметами, со скакалками и мячами. Гимнастические, акробатические, 

силовые упражнения. Скоростные передвижения (2 часа). 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений: упражнений с предметами, 

со скакалками и мячами; упражнений для развития скорости (гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, челночный бег); 

прыжковых упражнений (прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие, через скакалку); силовых упражнений 

(упражнения с отягощением для рук и для ног); гимнастических упражнений (без 

предметов, для мышц рук, ног, таза и плечевого пояса); упражнений на гимнастических 

снарядах; акробатических упражнений (перекаты, кувырки, стойки). Спортивные 

игры: баскетбол, футбол. Эстафеты с мячом. Подвижные игры «Подай и попади», «Круг за 

кругом» Контрольные испытания (22 часа). 

Тема 6 (46 часов). 

«Техническая подготовка» 

Теория: Обучение технике – важнейшая учебно-тренировочная задача. 

Подготовительные и подводящие упражнения. Техника нападения. Техника защиты. 

Специальные технические приемы: перемещения, подачи, передачи. Технические приемы 

при работе с мячом (4 часа). 

Практика: Отработка технических приемов. Волейбольные стойки: высокая, 

средняя, низкая. Перемещения: взад-вперед, влево-вправо. Удар по отскочившему мячу. 

Пас предплечьями в движении. Пас предплечьями на точность. Боковая подача. Нижняя 

подача. Передача сверху. Пас-отскок мяча-пас, короткий пас, пас назад, длинный пас. 

Передача-перемещение-передача. Техника защиты: пас из неудобного положения. Игра 

«Кому принимать подачу?». Защитные действия с мячом. Блокирование. Техника 

нападения: высокая прострельная передача, короткий пас, длинный пас, пас назад, подача, 

пас предплечьями и второй пас. Определение игрового места в составе команды. Основные 

приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения: 

- перемещения, - прием нападающего удара, - прием подачи, -передачи, - подача 

мяча, -нападающие удары, - блокирование. Контрольные испытания (42 часа). 

Тема 7 (48 часов). 

«Тактическая подготовка» 

Теория: Варианты тактических действий. Тактики по игровым функциям. Выбор 

правильной тактики игры. Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальные, 

групповые, командные действия. Нападающие и ответные действия. Взаимодействовать с 

другими игроками, в команде. «Участки» поля каждого игрока (8 часов). 

Практика: Выполнение тактических приемов и действий. Тактика подготовки и 

выполнения приемов «пас предплечьями», «подача и пас предплечьями», дальнейшие 



действия. Прием подачи в правой задней «зоне». Прием подачи в левой задней «зоне». 

Нацеленная подача, подача с лицевой линии, верхняя подача. Передача безадресного мяча. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальная игра. Тактика взаимодействия с 

другими игроками. Командная игра. Тактика нападения. Разбег перед атакой, разбег и 

бросок, замедленный удар в центр площадки. Тактика защиты: выполнение защитных 

действий (индивидуальные действия, групповые действия, командные действия). 

Контрольные испытания (40 часов). 

Тема 8 (60 часов). 

«Специальная физическая подготовка» 

Теория: Специальная физическая подготовка (СФП). Взаимосвязь технической, 

тактической и физической подготовки. Приемы игры, тактико-технические действия, 

комбинации и системы нападения и защиты в условиях, близких к соревновательным. 

Специальные подготовительные и подводящие упражнения на укрепление кистей рук,  

развитие силы и быстроты перемещений, реакции, ориентировки, координации, 

наблюдательности, умения пользоваться периферическим зрением. Специальная 

выносливость (прыжковая, скоростная, скоростно-силовая). Прыжковая ловкость. 

Специальная гибкость. Новейшие достижения игры (8 часов). 

Практика: Тактико-технические действия (ТТД). Совершенствование техники игры 

в волейбол. Отработка быстроты перемещений в ответных действиях на сигналы. 

Имитация нападающего удара, имитация блокирования. Упражнения на развитие 

прыгучести: прыжки, напрыгивания, упражнения со скакалкой. Применение освоенных 

приемов в игровой и соревновательной обстановке. Совершенствование приёмов в рамках 

ТТД: передач, подач, нападающих ударов. Выполнение упражнений для развития силы рук, 

туловища, ног: упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами. Игры и эстафеты с 

препятствиями. Контрольные испытания (52 часа). 

Тема 9 (14 часов). 

«Тестирование. Учебно-тренировочные игры. Соревнования» 

Практика: Тестирование по общей физической подготовке, технической, 

тактической и специальной подготовке. Определение уровня физической и тактико-

технической подготовки в ходе переводных испытаний. Учебно-тренировочные игры и 

соревнования всех уровней (14 часов). 

Тема 10 (2 часа). 

«Итоговое занятие» 

Практика: Сдача контрольных нормативов (2 часа). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

 словесные (описание, объяснение, рассказ, разбор, указание, команды и 

распоряжения, подсчёт); 

 наглядные (показ упражнений и техники волейбольных приёмов, использование 

учебных наглядных пособий, видеофильмы, dvd, слайды, жестикуляции); 

 практические (метод упражнений, метод разучивания по частям, метод 

разучивания в целом, соревновательный метод, игровой метод, непосредственная 

помощь тренера-преподавателя); 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 частично-поисковые; 

 исследовательские; 

 игровые; 

 проектные. 

А также следующие методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 



стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая; 

 индивидуально-групповая. 

Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную 

помощь каждому как со стороны педагога, так и со стороны учащихся. Групповая форма 

работы наиболее целесообразна при проведении практических работ по программе. При 

наличии в объединении детей с особыми образовательными потребностями возможно 

использование индивидуальной формы обучения. 

Формы организации учебного занятия 

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. 

Педагогические технологии 

В ходе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 группового обучения; 

 коллективного обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 проектной деятельности; 

 игровой деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большую часть времени занимает практическая часть. В процессе тренировочных занятий 

учащиеся овладевают техникой и тактикой игры. На занятиях она приобретают навыки 

судейства и инструктора-общественника. 

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания по истории, 

теории и методике игры в волейбол, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, и 

технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике 

игры, о правилах и организации проведения соревнований, об инвентаре, о правилах 

поведения и правилах безопасности в спортивных сооружениях. 
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