
 

 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №351 с углубленным изучением иностранных 
языков Московского района Санкт-Петербурга 

 
                  

Принято  
педагогическим советом 
Протокол №1 от 27.08.2019 
 

Утверждено  
Директор ГБОУ школа №351 
К.В.Дмитриенко 
Приказ №197/3-од от 31.08.2019 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Волейбол» 
возраст учащихся 11-18 лет 

срок реализации: 2 года 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработчик- 
Швейковник Д.В., 

Педагог дополнительного образования 
 

 
 



2 
 

 Пояснительная записка 

 

Направленность: образовательная общеразвивающая программа “Волейбол” 

имеет физкультурно-спортивную направленность,  предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

           Актуальность. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Программа для 

современных детей ведущих малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные 

секции, в условиях агрессивной информационной среды, формирует  позитивную  

психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции 

способствуют повышению самооценки,  тренируясь  в неформальной обстановке, в 

отличие от школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 

мышления. 

 

Адресат.  

Данная программа «Волейбол» предназначена для объединений дополнительного 

образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность к занятиям 

различного вида спорта. Программа рассчитана на учащихся 13-17 лет, не зависимо от 

пола (мальчики, девочки), которые принимаются без специального отбора по 

собеседованию с заключением от врача. 

В группу второго и третьего года обучения могут быть зачислены учащиеся ранее 

не состоящие в данном объединении, но их физические показатели и показатели здоровья 

на должном уровне. 

     Педагогическая  целесообразность   позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования  «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании  функциональности  организма. 
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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством 

занятий волейболом. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать  работе  в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива  в достижении общей цели. 

Особенностью данной программы является  возможность заняться волейболом  с  

«нуля» тем детям, которые еще не начинали  проходить раздел «волейбол»  
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Отличительные особенности  данной ОП от уже существующей: 

Программа  рассчитана  на более полное  изучение, закрепление, 

совершенствование полученных школьных  навыков и  расширенное освоение более 

глубоких приёмов  избранного вида спорта в течение  3 лет,  по следующим разделам:  

1. Общие основы волейбола.                             

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола.                       

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры.                                                         

4. Основы физической подготовки в волейболе.           

 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы 2 года: 

            Количество учащихся: 1 год-15, 2 год-12 

Программа рассчитана на детей и подростков от 11 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа, 2ч. в неделю. 

Количество часов в год 72 ч. 

 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных            

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

Кадровое обеспечение.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее-специальное или высшее педагогическое образование. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 

 

спортивный инвентарь:  
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 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 

 футбольных, баскетбольных и теннисных  мячей. 

 

 спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки  

  гимнастическая стенка  

 Примечание:     

 

      В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы или при 

невозможности провести 72  занятия по объективным причинам (болезни, каникулы или 

др. уважительные причины) преподаватель  может по своему усмотрению  изменять 

порядок различных тем  внутри учебного плана, или добавлять  занятия в другие дни 

взамен пропущенных. 

     Можно также исключать некоторые уроки  или заменить на другие, которые 

хуже усваиваются.       

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В области предметных результатов: 

 Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в 

защите; 

 Концентрировать внимание; 

 Освоить технику верхних передач; 

 Освоить технику подачи мяча снизу; 

 Освоить технику нижнего приема  мяча; 

В области метапредметных результатов: 

 Иметь представления о тактических действиях игроков; 
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 Знать о нормах поведения в спортивном зале; 

 Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при 

решении спорных ситуаций; 

В области личностных результатов: 

 Самостоятельно ориентироваться в правилах игры; 

 Позитивно оценивать свои  способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех; 

 Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ  ПРОВЕРКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

 

   Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

 

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.   

    Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий.   

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 
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предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения.



 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

2 часа в неделю (72 часа в год) 

№ 

п/п 

 

Название тем 
1 год обучения 

 
теория практика всего 

1 Общие основы волейбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

4  4 

2 
 

Общефизическая подготовка 
0 10 10 

3 
 

Специальная подготовка 
0 12 12 

4  

Техническая подготовка 
0 14 14 

5  

Тактическая подготовка 
4 10 14 

6   

Игровая подготовка 

0 12 12 

7 Контрольные и  

календарные игры 

0 6 6 

 Общее количество  

часов в год  

8 64 72 

  



Учебно-тематический план второго года обучения 

2 часа в неделю (72 часа в год) 

№ 

п/п 

 

Название тем 
2 год обучения 

 
теория практика всего 

1 Общие основы волейбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

4  4 

2 
 

Общефизическая подготовка 
0 10 10 

3 
 

Специальная подготовка 
0 12 12 

4  

Техническая подготовка 
0 14 14 

5  

Тактическая подготовка 
4 10 14 

6   

Игровая подготовка 

0 12 12 

7 Контрольные и  

календарные игры 

0 6 6 

 Общее количество  

часов в год  

8 64 72 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год  01.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раза в 

неделю по 2 

часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

 «Волейбол» 

Первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик- 
Швейковник Д.В., 

Педагог дополнительного образования 
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ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В области предметных результатов: 

 Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в 

защите; 

 Концентрировать внимание; 

 Освоить технику верхних передач; 

 Освоить технику подачи мяча снизу; 

 Освоить технику нижнего приема  мяча; 
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В области метапредметных результатов: 

 Иметь представления о тактических действиях игроков; 

 Знать о нормах поведения в спортивном зале; 

 Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при 

решении спорных ситуаций; 

В области личностных результатов: 

 Самостоятельно ориентироваться в правилах игры; 

 Позитивно оценивать свои  способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех; 

 Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теоретические сведения – 4 часов  

 

Общие основы волейбола 

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в волейбол. Правила разминки; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на 

занятиях волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

 Сведения о строении и функциях организма человека;  

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся;  

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом;  

 Правила игры в волейбол;  

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

 

2. Общефизическая подготовка – 10 часов (развитие двигательных качеств) 

 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 
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 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие 

успешного освоения техники в начальном периоде обучения; 

 

3. Специальная физическая подготовка – 12 часов 

 

 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

 

4. Техническая подготовка -14 часов 

  

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения. 

  Определения и исправления ошибок.  

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки.  

 Методы и средства технической подготовки. 

  Техника выполнения нижнего приема    

 Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи мяча в 

парах на месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении 

нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного 

выполнения. 

 

Техника выполнения верхнего приема  
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 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего 

приема передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении 

верхнего приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при 

выполнении приема. Правила безопасного выполнения приема.  

 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи.  

 

Техника выполнения верхней прямой подачи  

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при 

ударе по мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и 

туловищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. 

Правила безопасного выполнения упражнения.  

 

Техника выполнения нижней боковой подачи  

 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на 

движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару  

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные 

действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения 

упражнения. 

 

5. Тактическая подготовка – 14 часов 

 

Обучение  индивидуальных действий:  

 

-  Обучения тактике нападающих ударов;  

-  Нападающий удар задней линии; 

-  Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  
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- Нападающий удар толчком одной ноги; 

-  При выполнении вторых передач; 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары). 

 

Обучение  индивидуальным действиям 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

-  Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар; 

 

6. Игровая подготовка – 12 часа   

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней 

боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной игры в 

волейбол. Техника игры в нападении . Техника игры в защите.  

7.  

Контрольные и календарные игры - 6 часов 

 

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

    - Товарищеские игры с командами соседних школ. 

    - Итоговые контрольные игры. 

 

 

 

 

 

- 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ПО ТЕМАМ 

 

№ Тема Количество часов Дата проведения 

1 
Общие основы волейбола . ПП и ТБ .Правила 
игры . 2   

2 Общефизическая подготовка.  2   

3 Общефизическая подготовка . 2   

4 Общефизическая подготовка . 2   

5 Общефизическая подготовка . 2   

6 Общефизическая подготовка . 2   

7 Специальная подготовка . 2   

8 Специальная подготовка . 2   

9 Специальная подготовка . 2   

10 Специальная подготовка . 2   

11 Специальная подготовка . 2   

12 Специальная подготовка . 2   

13 Техническая подготовка . 2   

14 Техническая подготовка . 2   

15 Техническая подготовка . 2   

16 Техническая подготовка . 2   

17 Техническая подготовка . 2   

18 
Общие основы волейбола . ПП и ТБ .Правила 
игры . 2   

19 Техническая подготовка . 2   

20 Техническая подготовка . 2   

21 Тактическая подготовка . 2   

22 Тактическая подготовка . 2   

23 Тактическая подготовка . 2   

24 Тактическая подготовка . 2   

25 Тактическая подготовка . 2   

26  Тактическая подготовка . 2   

27  Тактическая подготовка . 2   

28 Игровая подготовка . 2   

29  Игровая подготовка . 2   

30  Игровая подготовка . 2   

31  Игровая подготовка . 2   

32  Игровая подготовка . 2   

33  Игровая подготовка . 2   

34  Контрольные и календарные игры . 2   

35  Контрольные и календарные игры . 2   

36  Контрольные и календарные игры . 2   
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ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В области предметных результатов: 

 Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в 

защите; 

 Концентрировать внимание; 

 Освоить технику верхних передач; 

 Освоить технику подачи мяча снизу; 

 Освоить технику нижнего приема  мяча; 
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В области метапредметных результатов: 

 Иметь представления о тактических действиях игроков; 

 Знать о нормах поведения в спортивном зале; 

 Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при 

решении спорных ситуаций; 

В области личностных результатов: 

 Самостоятельно ориентироваться в правилах игры; 

 Позитивно оценивать свои  способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех; 

 Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4. Теоретические сведения – 4 часов  

 

Общие основы волейбола 

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в волейбол. Правила разминки; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на 

занятиях волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

 Сведения о строении и функциях организма человека;  

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся;  

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом;  

 Правила игры в волейбол;  

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

 

5. Общефизическая подготовка – 10 часов (развитие двигательных качеств) 

 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 
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 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие 

успешного освоения техники в начальном периоде обучения; 

 

6. Специальная физическая подготовка – 12 часов 

 

 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

 

4. Техническая подготовка -14 часов 

  

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения. 

  Определения и исправления ошибок.  

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки.  

 Методы и средства технической подготовки. 

  Техника выполнения нижнего приема    

 Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи мяча в 

парах на месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении 

нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного 

выполнения. 

 

Техника выполнения верхнего приема  
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 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего 

приема передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении 

верхнего приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при 

выполнении приема. Правила безопасного выполнения приема.  

 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи.  

 

Техника выполнения верхней прямой подачи  

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при 

ударе по мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и 

туловищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. 

Правила безопасного выполнения упражнения.  

 

Техника выполнения нижней боковой подачи  

 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на 

движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару  

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные 

действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения 

упражнения. 

 

8. Тактическая подготовка – 14 часов 

 

Обучение  индивидуальных действий:  

 

-  Обучения тактике нападающих ударов;  

-  Нападающий удар задней линии; 

-  Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  
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- Нападающий удар толчком одной ноги; 

-  При выполнении вторых передач; 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары). 

 

Обучение  индивидуальным действиям 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

-  Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар; 

 

9. Игровая подготовка – 12 часа   

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней 

боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной игры в 

волейбол. Техника игры в нападении . Техника игры в защите.  

10.  

Контрольные и календарные игры - 6 часов 

 

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

    - Товарищеские игры с командами соседних школ. 

    - Итоговые контрольные игры. 

 

 

 

 

 

- 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ПО ТЕМАМ 

 

№ Тема Количество часов Дата проведения 

1 
Общие основы волейбола . ПП и ТБ .Правила 
игры . 2   

2 Общефизическая подготовка.  2   

3 Общефизическая подготовка . 2   

4 Общефизическая подготовка . 2   

5 Общефизическая подготовка . 2   

6 Общефизическая подготовка . 2   

7 Специальная подготовка . 2   

8 Специальная подготовка . 2   

9 Специальная подготовка . 2   

10 Специальная подготовка . 2   

11 Специальная подготовка . 2   

12 Специальная подготовка . 2   

13 Техническая подготовка . 2   

14 Техническая подготовка . 2   

15 Техническая подготовка . 2   

16 Техническая подготовка . 2   

17 Техническая подготовка . 2   

18 
Общие основы волейбола . ПП и ТБ .Правила 
игры . 2   

19 Техническая подготовка . 2   

20 Техническая подготовка . 2   

21 Тактическая подготовка . 2   

22 Тактическая подготовка . 2   

23 Тактическая подготовка . 2   

24 Тактическая подготовка . 2   

25 Тактическая подготовка . 2   

26  Тактическая подготовка . 2   

27  Тактическая подготовка . 2   

28 Игровая подготовка . 2   

29  Игровая подготовка . 2   

30  Игровая подготовка . 2   

31  Игровая подготовка . 2   

32  Игровая подготовка . 2   

33  Игровая подготовка . 2   

34  Контрольные и календарные игры . 2   

35  Контрольные и календарные игры . 2   

36  Контрольные и календарные игры . 2   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы и методы обучении 
Образовательный процесс включают в себя: 

Словесные методы: 
          1.Обзорные беседы; 
          2.Обсуждение игровых моментов. 

 Наглядные методы: 
          1.Самостоятельный разбор тактических действий игроков;  
          2. Просмотр видеокассет  игр по волейболу 
 

Необходимые умения и навыки для  реализации программы 
1. Создать стабильный коллектив в группе. 
2. Уметь применять полученные знания на практике. 
3. Уметь оценивать различные ситуации. 
4. Развивать устойчивый интерес к занятиям по волейболу; 
5. Прививать умение и навыки, ведение здорового образа жизни. 
6. Прививать умение выполнять правила личной гигиены. 
7. Умение организовать рабочее место. 
8. Умение выбирать способ деятельности. 
9. Умение сравнивать, обобщать, анализировать свои действия. 

 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской 
деятельности 

Эмоциональные методы: 
 Поощрение;  

 Порицание; 

 Создание ситуации успеха: 

 Стимулирующее оценивание. 
Познавательные методы: 
 Познавательный интерес; 

 Выполнение творческих заданий; 

 Развивающая кооперация. 

Волевые методы: 
 Предъявление учебных требований; 

 Информация об обязательных результатах обучения; 

 Познавательные затруднения; 

 Прогнозирование деятельности. 
Социальные методы: 
 Создание ситуации взаимопомощи; 

 Поиск контактов и сотрудничества; 

 Заинтересованность в результатах. 
Контрольные и календарные игры:        



17 
 

- Участие в первенстве школы по волейболу; 

- Участие в товарищеских играх своего микрорайона; 

- Участие сборной команды школы в первенстве района по волейболу;  

- Получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной борьбы 

и необходимость проявления высоких нравственных качеств; 

- Войдут в состав сборной школы и примут участие в Спартакиаде района по 

волейболу. 

Дидактические материалы: 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным  мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по  волейболу. 

- Инструкции по охране труда. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной 
физической и технической подготовленности. 

Контрольные нормативы 

    По технической подготовке 
Этап начальной подготовки. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

2.  Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования). 

3.  Подача нижняя прямая на точность. 

4. Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3. 

Учебно- тренировочный этап. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4. 

2.  Подача верхняя прямая на точность. 

3.  Подача в прыжке на точность (в правую и левую половины площадки). 

4.  Прием подачи и первая передача из глубины площадки в зону 2. 

5.  Нападающий удар прямой: 
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- из зоны 4 в зоны 4 и 5 с высоких и средних передач; 

- из зоны 3 в зоны 4 и 5; 

- из зоны 2 в зоны 1 и 2. 

6.  Нападающий удар с переводом из зоны 4 в зону 1, из зоны 2 в зону 5. 

7. Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

По физической подготовке 

Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочной. 

1.  Бег 30 м. 

2.  Бег с изменением направления (5x6 м). 

3.  Прыжок в длину с места. 

4.  Метание набивного мяча из-за головы двумя руками. 

5.  Бег 92 м с изменением направления («елочка»). 

6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 По игровой подготовке 

Этап начальной подготовки. 

1. Мини-волейбол (по специальным правилам). 

2. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Учебно-тренировочный этап. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Физическое развитие и физическая подготовленность  

№ 
п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

Бег 30 м с высокого старта (с) 
Бег 30 м (6х5) (с) 
Прыжок в длину с места (см) 
Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега 
(см) 
Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы 
двумя руками: 

сидя (м) 
                        в прыжке с места (м) 

5,0 
11,9 
150 
35 

 
5,0 
7,5 

4,9 
11,2 
170 
45 

 
6,0 
9,5 

Формой подведения итогов  являются: тестирование на умение выполнять 

пройденные технические приёмы 

Приемные нормативы по технической подготовке 
для зачисления на учебно-тренировочный этап 
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№ 
п/п 

Контрольные упражнения Девочки Мальчики 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в 
зону 4 

4 4 

2. Передача мяча сверху двумя руками, 
стоя и сидя у стены (чередование) 

4 4 

3. Подача верхняя прямая в пределы 
площадки 

3 3 

4. Прием подачи и первая передача в зону 
3 

3 3 

5. Нападающий удар по мячу через сетку с 
набрасывания тренера 

3 3 

6. Чередование способов передачи и 
приема мяча сверху, снизу (количество 
серий) 

10 10 

 
Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке  на учебно-

тренировочный этап (девушки и юноши) 

  
 
Контрольные 
нормативы 
 

 

 

Этап начальной 
подготовки (на 
конец учебного 

года) 

Учебно-тренировочный этап 
(на конец учебного года) 

1-й год 
 
 

1-й год 
 

 
 
 

 Вторая передача на 
точность из зоны 3 в 
зону 4 

4 5 

- Вторая передача на 
точность из зоны 2 в 
зону 4 

 3 

3. Передача сверху у 
стены, стоя лицом и 
спиной (чередование) 

- 3 
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4. Подача на точность:  
10-12 лет - верхняя 
прямая; 13-15 лет-
верхняя прямая по 
зонам; 16-17 лет- 
в прыжке 

3 3 

5. Нападающий удар 
прямой из зоны 4 в зону 
4-5 (в 16-17 лет с низкой 
передачи) 

 3 

6. Нападающий удар с 
переводом из зоны 2 в 
зону 5, из зоны 4 в зону 
1 (16-17 лет с передачи 
за голову) 

 2 

7. Прием подачи из зоны 
5 в зону 2 на точность 

 2 

8. Прием подачи из зоны 
6 в зону 3 на точность 

2 4 

9. Блокирование 
одиночное 
нападающего из зоны 
4 (2) по диагонали 

  

Контрольные нормативы по физической подготовке 

по годам обучения (юноши) 
 

№ 
п/п 

 
 

Контрольные нормативы 
 
 

Группы начальной 
подготовки  

Учебно-тренировочные группы  

1-й год  1-й год  

1. Длина тела, см 160  175  

2. Бег 30 м, с 5,5  5,0  

3. Бег 30 м (5х6м), с 12,0  -  

4. Бег 92 м с изменением 
направления, «елочка», с 

—  26,0  

5. Прыжок в длину с места, см 185  216  
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6. Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 

40  
 

58  

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Метание набивного мяча 1 
кг из-за головы двумя 
руками, м:  
-сидя  
-стоя 

 
 
 

5,8 11,0 

 
 
 
 

 
 
 

7,7 13,0 

 
 
 
 

8. Становая сила, кг 70  106  

 
 

Контрольные нормативы по физической подготовке 
 (девушки) 

 

 
№ 
п/п 
 
 

 
Контрольные 
нормативы 

 
 

Группы начальной 
подготовки  

Учебно-тренировочные группы 
 

1-й год  1-й год  

1. Длина тела, см 157  174  

2. Бег 30 м, с 5,9  5,7  

3. Бег 30 м (5х6м), с 12,2  -  

4. Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 

-  28,7  

5. Прыжок в длину с места, см 165  200  

6. Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 

34  46  

7. Метание набивного мяча 1 

кг из-за головы двумя 

руками, м:     

 -сидя 

 -стоя 

 

 

4,0 

 8,0 

 

 

 

 

 

5,7 10,8 

 

 

 

8. Становая сила, кг 55  84  
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Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке (девушки и 
юноши) 

 
 

№ 
п/
п 

 

 

 

 
 
Контрольные 
нормативы 
 

 

 

Этап начальной 
подготовки (на 
конец учебного 

года) 

Учебно-тренировочный этап 
(на конец учебного года) 

1-й год 
 
 

 
 

1-й год 
 
 

 
 

1. Вторая передача на 
точность из зоны 3 в 
зону 4 

3  5  

2. Вторая передача на 
точность из зоны 2 в 
зону 4 

  3  

3. Передача сверху у 
стены, стоя лицом и 
спиной (чередование) 

-  3  

4. Подача на точность:  
10-12 лет - верхняя 
прямая; 13-15 лет-
верхняя прямая по 
зонам; 16-17 лет- 
в прыжке 

3  3  

5. Нападающий удар 
прямой из зоны 4 в зону 
4-5 (в 16-17 лет с низкой 
передачи) 

  3  

6. Нападающий удар с 
переводом из зоны 2 в 
зону 5, из зоны 4 в зону 
1 (16-17 лет с передачи 
за голову) 

  2  

7. Прием подачи из зоны 
5 в зону 2 на точность 

  2  

8. Прием подачи из зоны 
6 в зону 3 на точность 

2  4  
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9. Блокирование 
одиночное 
нападающего из зоны 
4 (2) по диагонали 

    

 

Контрольно-переводные нормативы по тактической подготовке  (девушки и 

юноши) 

№ 
п/
п 
 

 

 

Контрольные 
нормативы 

 

 

 

Этап начальной 
подготовки (на 
конец учебного 

года) 

Учебно-тренировочный этап 
(на конец учебного года) 

1-й год 
 
 

 1-й год 
 
 

 
 

1. Вторая передача из зоны 
3 в зону 4 или 2 (стоя 
спиной) в соответствии с 
сигналом 

  3  

2. Вторая передача в 
прыжке из зоны 3 в зону 
4 или 2 (стоя спиной) в 
соответствии с сигналом 

    

3. Нападающий удар или 
«скидка» в зависимости 
от того, поставлен блок 
или нет 

  3  

4. Командные действия: 
прием подачи, вторая 
передача из зоны 3 в 
зону 4 или 2 (по 
заданию) и 
нападающий удар (с 16 
лет вторая передача 
выходящим игроком) 

  3  
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5. Блокирование 
одиночное нападающих 
ударов из зон 4, 3, 2 со 
второй передачи. Зона 
не известна, 
направление удара 
диагональное 

  4  

6. Командные действия 
организации защитных 
действий по системе 
«Углом вперед» и 
«углом назад» по 
заданию после 
нападения соперников 

  5  

 
Контрольно-переводные нормативы по интегральной подготовке (девушки и 

юноши) 

 
 

№ 
п/
п 

 

 

 

Контрольные 
нормативы 

 

 

 

Этап начальной 
подготовки (на 
конец учебного 

года) 

Учебно-тренировочный этап 
(на конец учебного года) 

1-й год 
 
 

 
 
 

1-й год 
 
 

 
 
 

1. Прием снизу, верхняя 
передача 

5  8  

2. Нападающий удар, 
блокирование 

    

3. Блокирование - вторая 
передача 

    

4. Переход после подачи к 
защитным действиям, 
после защитных 
действий  к нападению 

  3  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 
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Спортивный инвентарь:  

волейбольные мячи -15-20 штук; 

набивные мячи - на каждого обучающегося; 

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

волейбольная сетка; 

гимнастические маты; 

баскетбольные и теннисные  мячи -10-15 штук; 

Спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки – 3-5 штук; 

гимнастическая стенка – 6 пролетов. 

 
 

Методическое обеспечение  
 

№ 
п/п 

Тема занятия МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Форма 
занятия 

Методы / 
приемы 

ТСО 
наглядность 

Форма контроля 

текущий итоговый 
1. Вводное 

занятие. 
Коллектив
ная 

Словесные 
(беседа, 
инструктаж, 
история, игры 
– знакомства) 

Инструкция 
по технике 
безопасност
и  

опрос - 

2. История 
волейбола в 
России. 

Коллектив
ная 

Словесные 
(беседа, 
просмотр 
кинофильма). 

Видеомагнит
офон 

Анализ в 
ходе 

просмотра 

опрос 

3. Гигиена и 
санитария, 
врачебный 
контроль. 

Коллектив
ная 

Беседа. Плакаты Медицинска
я комиссия 

- 

4. Оказание 
первой 
медицинской 
помощи. 

Коллектив
ная 
Групповая 

Рассказ, показ Плакаты, 
презентации
. 

Опрос - 

5. Правила игры 
и 
соревнования
. 

Коллектив
ная 

Рассказ Плакаты, 
презентации 

Опрос Собеседован
ие 



26 
 

6. Сведения о 
строении 
организма 

Коллектив
ная 

Рассказ Плакаты, 
презентации 

Опрос - 

7. Оборудовани
е и инвентарь 

Коллектив
ная 

Беседа Наглядный 
материал 

- Обсуждение 

8. Техника 
безопасности 

Коллектив
ная 

Беседа - - - 

9. ОФП Коллектив
ная 

Рассказ, показ Наглядный 
материал 

Контроль - 

10. СФП Коллектив
ная 
Групповая 

Словесные 
(объяснения) 

Необходимы
е 

спортивные 
атрибуты 

Контроль Обсуждение 

11. Техническая 
подготовка 

Групповая Рассказ, 
показ, 
демонстрация 

Наглядный 
материал 

Контроль Обсуждение 

12. Тактическая 
подготовка 

Групповая Рассказ Наглядный 
материал 

Контроль Обсуждение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Общефизическая 
подготовка 

Техническая 
подготовка 

Специальная 
подготовка 

Тактическая 
подготовка 

Игровая подготовка Итого Средний 
балл 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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