
 



Пояснительная записка 

Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность 

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

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приѐмов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап 

обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала 

и т. д.  

   Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приѐмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведѐнных на 

изучение раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приѐмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как еѐ реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

Цели и задачи программы 

Цель: 

 Сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Научить играть в волейбол на достойном уровне. 

 

 

 

Задачи: 

образовательные 

   -  обучение техническим приѐмам и правилам игры; 

   - обучение тактическим действиям; 



   - обучение приѐмам  и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

   - овладение навыками регулирования психического состояния.      

   воспитательные 

   - выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

   развивающие 

   - повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

   - совершенствование навыков и умений игры; 

   - развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

 

Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 

действий и приѐмов и современных методических приѐмов, что позволяет достигнуть более 

высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 

психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в 

одну группу. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую 

успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение 

метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на 

достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам.   

   Возраст детей 

Программа рассчитана на возраст 11 - 13 лет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся по расписанию во второй половине дня, 1 раз в 

неделю. Общее число часов в год - 37 занятий.  

 

      Программа делится на три этапа. Первый год обучения – начальная подготовка; 

второй год обучения – углубленное обучение технике игры; третий год обучения – 

совершенствование технической и углубленное обучение тактической подготовке, 

психологическая подготовка; четвѐртый год обучения – совершенствование технико-

тактической, психологической и специальной физической подготовки. 



Формы и режим занятий 

   Занятия в рамках программы проводятся, в форме тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, 

индивидуальных занятий. Один раз в неделю по одному учебному часу. 

  Ожидаемый  результат: 

   - достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности у 

100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

   - победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

   - повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта до 

уровня I спортивного разряда; 

   - присвоение спортивных разрядов учащимся; 

   - устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

   - развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, 

так и в спортивной секции, после окончания школы; 

   - укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма;  

   - умение контролировать психическое состояние. 

 

Формы  подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Волейбол» являются: 

   1 год обучения 

    - мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 

    - тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приѐмы 

    - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

   2 год обучения 

   - мониторинг на начало и на окончание второго года обучения; 

   - тестирование на знание правил соревнований и терминологии; 

   - тестирование на умение выполнять пройденные технические приѐмы; 

   - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

   - результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских встреч. 

 

 Анкетирование  

 Опрос 

 Тестирование 



 Участие в районных, городских и областных соревнованиях 

 Мониторинг 

 

Ожидаемый результат. 

 Укрепление здоровья учащихся 

 Овладение теоретическими и практическими навыками 

 Расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков 

 Достижение более высокого уровня развития двигательных способностей  

 Воспитание волевых качеств, позволяющих подготовится к решению жизненных 

ситуаций 

 Приобщение учащихся к регулярным занятием физической культурой и спортом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (37 часов 1 час в неделю) 

1-ый год обучения 

№ Тема Количество часов Дата 

1. Техника безопасности при занятиях в 

секции. Организационное собрание 

  

2. Передача мяча сверху двумя руками с места, 

в прыжке, после перемещения 

  

3. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком лицом и спиной 

  



вперед 

4. Бег с ускорением, изменение направления, 

темпа, ритма из различных исходных 

положений 

  

5. Передача мяча из зоны в зону, из глубины 

площадки к сетке. 

  

6. Передача мяча во встречных эстафетах.   

7. Упражнение на быстроту и точность реакции 

прыжки в заданном ритме 

  

8. Упражнение с мячом,выполняемые в 

сочетании с бегом,прыжками. 

  

9. Верхняя прямая подача в стенку.   

10. Верхняя прямая подача с расстояния 3-6 м от 

сетки 

  

11. Верхняя прямая подача через сетку   

12. Верхняя прямая подача в заданную часть 

площадки(10 попыток) 

  

13. Прием мяча на задней линии   

14. Прием подачи в зоне нападения   

15. Подвижные игры с мячом   

16. Отбивание мяча кулаком через сетку   

17. Подача мяча сверху из глубины площадки    

18. Нижняя прямая пода мяча. Прием подачи   

19. Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола 

  

20. Прямой нападающий удар   

21. Прием от подачи двумя руками снизу   

22. Обучение технике приема мяча двумя 

руками сверху с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину 

  

23. Индивидуальные тактические действия в 

нападении 

  

24. Прием мяча двумя руками снизу от верхней 

подачи 

  

25. Индивидуальные тактические действия в 

защите 

  

26. Одиночное блокирование   

27. Прямой нападающий удар   

28. Прямой нападающий удар из зоны защиты   

29. Прямой нападающий удар с обводкой блока   

30. Игра у сетки   

31. Групповое блокирование   

32. Обучение командным тактическим 

действиям в нападении 

  



33. Обучение командным тактическим 

действиям в защите 

  

34. Совершенствование техники верхней и 

нижней прямых подач на силу и точность 

  

35. Игра по упрощенным правилам    

36. Правила соревнований и судейство   

37. Участие в районных соревнованиях по 

волейболу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (37 часов 1 час в неделю) 

2 год обучения 

№ 

урока 

Тема Дата 

1 1.Правила по технике безопасности. 

2.Организационное собрание. 

 



2 Общеразвивающие и подготовительные упражнения  

3 1.Спортивные игры 

2.Эстафеты 

 

4 Передачи в парах в зонах 6-3;  4-3; 2-3  

5 Передача: броски и ловля в положении, передача сверху’’, 

передача  сверху, передача подвешенного мяча 

 

6 Перемещения в стойке  приставочными шагами боком, 

лицом спиной вперѐд, передача мяча подброшенного над 

собой. 

 

7 Подвижные игры с мячом : «Мяч в воздухе  «Передал – 

садись»  

 

8 1.Передача мяча, подброшенного партнѐром.  

2.Передача мяча в парах. 

 

9 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещение вперед 

 

10 1.Передачи у стены многократно.  

2.Передача с ударом о стену. 

 

11 1.Передача мяча над собой.  

2. Передача мяча через сетку. 

 

12 1.Передача мяча во встречных колоннах 

2.Учебная игра(по упрощенным правилам) 

 

13 Упражнение на быстроту и точность реакций, прыжки в 

заданном ритме 

 

14 1.Контрольное занятие 

2.Судейство 

 

15 Обучение приѐму мяча снизу двумя руками  

16 1.Приѐм: снизу двумя руками, мяч набрасывает партнѐр.   

2. « Пионербол» 

 

17 Скоростно - силовая подготовка  

18 Самостоятельные занятия по индивидуальным заданиям  

19 Учебная игра по упрощенным правилам  

20 Акробатические упражнения ( группировки, перекаты, 

стойки, кувырки, « мосты»,  перевороты). 

 

21 Передача с набрасыванием партнѐром через сетку; 

многократные передачи в стену 

 

22 Верхняя передача вперѐд-вверх в опорном положении  



23 Верхняя передача назад в опорном положении  

24 Верхняя передача с последующим падением  

25 Верхняя передача в прыжке  

26 Приѐм снизу мяча, наброшенного партнѐром через сетку  

27 Передачи в парах в зонах 6-3; 4-3; 2-3  

28 Нижняя передача вверх в опорном положении  

29 Нижняя передача с падением и перекатыванием  на бедро 

и спину 

 

30 Нижняя передача назад в опорном положении  

31 Контрольное занятие (определение степени усвоения 

материала) 

 

32 Верхняя прямая подача через сетку  

33 Верхняя прямая подача в заданную часть площадки  

34 Верхняя подача с места на силу, точность  

35 Игра у сетки. Игра в три касания  

36 Овладение индивидуальными тактическими действиями 

при передаче 

 

37 1.Судейство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание программы первого года обучения 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие физической культуры и спорта в России. Выдающиеся достижения российских 

спортсменов. - 1 ч. 

 2.История  развития волейбола.  

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. - 1 ч.  

3.Влияние физических упражнений на организм человека   

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические занятия 

физическими упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития 

двигательных качеств и достижение высоких спортивных результатов. Закаливание 

организма -2 ч. 

 4. Гигиена волейболиста      

Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Самоконтроль спортсмена. Причины 

травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Оказание первой 

медицинской помощи (до врача). -2 ч. 

5. Техническая подготовка. -5 ч. 

Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи 

подготовительных и подводящих упражнений). Технику волейбола составляют 

специальные технические приемы:  

- перемещения,  

- подачи,  

- передачи,  

- нападающие удары,  

- блокирование.  

6.  Тактическая подготовка -8 ч. 

Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение 

условий, в которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во 

взаимодействии с другими игроками. Формирование тактических умений - это:  

- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 

ситуациях,  

- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные действия,  

- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над противником. 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:  

- перемещения,  

- прием нападающего удара  

  прием подачи,  

  передачи,  

- подача мяча,  

- нападающие удары,  

- блокирование.  

Тактика нападения и тактика защиты:  

- индивидуальные действия,  

- групповые действия,  

- командные действия.  

7.  Правила игры в волейбол  

Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты. -2 ч. 



8. Общая физическая подготовка. -10 ч. 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со    сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.  

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

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

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол  

Подвижные игры и эстафеты  

 9. Специальная физическая подготовка. -2 ч. 

- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования,  

- упражнения с набивными и теннисными мячами,  

развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых   действий и 

перемещений по сигналу тренера  

- игры и эстафеты с препятствиями.  

 10. Контрольные испытания. -2 ч. 

- Контрольные испытания по общей физической подготовке  

- Контрольные испытания по технической подготовке  

11. Контрольные игры и судейская практика.  Соревнования между группами. Судейство во 

время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и второго 

судей, судей на линии. -1 ч. 

12. Соревнования.  Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время игры. 

 

 
 
 
 

Содержание программы  второго года обучения 
 
1. Физическая культура и спорт в России. Развитие физической культуры и спорта в 

России. Выдающиеся достижения российских спортсменов. –1 ч. 

 2. История развития волейбола. Характеристика волейбола как средство физического 

воспитания молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и 

за рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в России и международные. – 1 ч. 

3.Влияние физических упражнений на организм человека.  Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. Систематические занятия физическими упражнениями как 

важное условие укрепления здоровья, развития двигательных качеств и достижение 

высоких спортивных результатов, закаливание организма. Правила закаливания -2 ч. 

 4. Гигиена волейболиста.   Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к 



занятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача). -2 ч. 

5. Техническая подготовка.-10 ч. 

 Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи 

подготовительных и наводящих упражнений). Технику волейбола составляют специальные 

технические приемы:  

- перемещения,  

- подачи,  

- прием и передачи,  

- нападающие удары,  

- блокирование.  

6.  Тактическая подготовка.  -8 ч. 

 Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение 

условий, в которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во 

взаимодействии с другими игроками. Формирование тактических умений - это:  

- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных играх,  

- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные действия,  

- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над противником 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:  

- перемещения,  

- прием и передачи,  

- подачи,  

- нападающие удары,  

- блокирование.  

Тактика нападения и тактика защиты:  

- индивидуальные действия,  

- групповые действия,  

- командные действия. 

7. Правила игры в волейбол -5 ч. 

Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты.   

8. Общая физическая подготовка.-2 ч. 

  Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со    сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения   

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.   

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

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

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  



Спортивные игры: баскетбол, футбол  

Подвижные игры и эстафеты 

9. Специальная физическая подготовка. -3 ч. 

- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования,  

- упражнения с набивными и теннисными мячами,  

- развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых    действий 

и перемещений по сигналу тренера  

- игры и эстафеты с препятствиями.  

10. Контрольные испытания. -2 ч. 

- Контрольные испытания по общей физической подготовке  

- Контрольные испытания по технической подготовке  

11. Контрольные игры и судейская практика.  Соревнования между группами.  Судейство 

во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и 

второго судей, судей на линии. -1 ч. 

12. Соревнования.   Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время игры. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 
 

1. Л.И.Гурович «Спортивные и подвижные игры» 1986 г. 

2. Н.А. Криволапова «Внеурочная деятельность» 2010 г. 

3. Д.В. Григорьев «Программы внеурочной деятельности» 2011 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список используемой литературы 
 

             Для учащихся: 

 

1. Виера Барбара Л. «Волейбол. Шаги к успеху»: пер. с англ. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 1998г 

2. Железняк Ю. Д., Слупский Л. Н. «Волейбол в школе»: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Клещѐв Ю. Н., Фурманов А. Г. «Юный волейболист», - М.: Физкультура и спорт, 1989. 

 

 

             Для учителя: 

 

1. Железняк Ю. Д., и Войлов А. А. Волейбол: учебник для институтов физической 

культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 

2.  Железняк Ю. Д. Основы обучения волейболу детей 11 – 14 лет: методическое 

пособие. – М.. 

3.  Костюков В. В. и Дубовой А. Е. Опережающее обучение волейболу // «Физическая 

культура в школе», 1994 №1, №2. Маркосьян А. А. Вопросы возрастной физиологии – 

М., «Просвещение» 1974. 



4.  Перльман М. Специальная физическая подготовка волейболистов – М.: «Физкультура 

и спорт», 2001. 

5.  Чехов О. Основы волейбола – М.: «Физкультура и спорт», 1999. 

      6.В.И.Лях Физическая культура 8-9 класс.М.Просвещение,2006 

       

 

 


