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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная, уровень 

усвоения - базовый. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра волейбол, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также 

формируются личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, 

умение работать в команде). 

Отличительными особенностями программы «Волейбол» является то, что она 

учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. В условиях небольшого школьного зала посредством волейбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15 человек. 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте 13-17 лет. 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей школы, 

своего города, своей страны. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта волейболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры. 



2. Развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных 

мероприятий и праздников. 

Условия реализации образовательной программы  

Набор в объединение осуществляется на свободной основе, по желанию детей, с 

обязательным, разрешающим медицинским документом на физические занятия и с 

заявлением от родителей на занятия волейболом.  

Набор детей в группы первого года обучения проводится с 1 по 10 сентября в количестве 

15 человек.  

Группы второго года обучения формируются из детей 13-17 лет, успешно закончившие 

первый год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные упражнения и практические 

тесты в количестве 12 человек.  

Группы третьего года обучения формируются из подростков, освоивших программы 

первого и второго года обучения в количестве 10 человек.  

Формы организации обучения: командная, малыми группами (лекция, семинар, 

практическое занятие, фестиваль, праздник, презентация, экскурсия, поход и т.д.). 

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, беседы, соревнования, 

тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований, (фронтальная 

групповая, индивидуальная, ансамблевая с использованием дистанционных технологий и 

т.д.)  

Режим занятий:   

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов в 

году 

1 год обучения 4 144 



2 год обучения 4 144 

3 год обучения 4 144 

 432 

 

Материальное и методическое обеспечение программы (помещение, оборудование, 

приборы, инструменты, материалы и т.п.). В организации дистанционного обучения по программе 

обязательно указываются используемые платформы и сервисы, например: «ВКонтакте», Zoom, 

YouTube, WhatsApp др. 

1. Волейбольная сетка - 2 штуки. 

2. Мяч волейбольный - 8 штук. 

3. Эспандер - 2 штуки. 

4. Мяч футбольный - 2 штуки. 

5. Гимнастическая стенка - 6 пролётов. 

6. Мячи набивные - 25 штук. 

7. Рулетка. 

8. Секундомер. 

9. Гимнастические скамейки - 4 штуки. 

10.  Гимнастические маты - 6 штук. 

11. Скакалки - 25 штук. 

12. Аптечка 

Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия волейболом, а также, с группой 

товарищей; 



– организовывать и проводить соревнования по волейболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории волейбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами волейбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях волейболом и 

правила его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в волейбол. 

  

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2 Беседа. Опрос. 

2.  Основы спортивной 

тренировки 

 

4 6 10 Опрос учащихся, 

тестирование. Контрольные 

тесты и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных нормативов. 

3.  Общефизическая 

подготовка  

 

4 26 30 Опрос, выполнения 

нормативных упражнений, 

игра. 

4.  Техническая 

подготовка  

 

2 60 62 Контрольные тесты на 

технику по волейболу. 

5.  Тактическая 2 30 32 Материалы по тактической 



подготовка  

 

подготовке волейболиста. 

6.  Контрольные и  

календарные игры  

2 4 6 Выполнения нормативных 

упражнений, игры. 

7.  Итоговое занятие  

 

0 2 2 Игры, контрольные 

испытания. 

Итого 16 128 144  

 

Учебный план 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2 Беседа. 

2.  Основы спортивной 

тренировки 

 

4 6 10 Опрос учащихся, 

тестирование. Контрольные 

тесты и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных нормативов. 

3.  Общефизическая 

подготовка  

 

4 26 30 Опрос, выполнения 

нормативных упражнений, 

игра. 

4.  Техническая 

подготовка  

 

2 60 62 Контрольные тесты на 

технику по волейболу. 

5.  Тактическая 

подготовка  

2 30 32 Материалы по тактической 

подготовке волейболиста. 

6.  Контрольные и  

календарные игры  

2 4 6 Выполнения нормативных 

упражнений, игры. 



7.  Итоговое занятие  

 

0 2 2 Игры, контрольные 

испытания. 

Итого 16 128 144  

 

Учебный план 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2 Беседа. 

2.  Основы спортивной 

тренировки 

 

4 6 10 Опрос учащихся, 

тестирование. Контрольные 

тесты и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных нормативов. 

3.  Общефизическая 

подготовка  

 

4 26 30 Опрос, выполнения 

нормативных упражнений, 

игра. 

4.  Техническая 

подготовка  

2 60 62 Контрольные тесты на 

технику по волейболу. 

5.  Тактическая 

подготовка  

2 30 32 Материалы по тактической 

подготовке волейболиста. 

6.  Контрольные и  

календарные игры  

2 4 6 Выполнения нормативных 

упражнений, игры. 

7.  Итоговое занятие  

 

0 2 2 Игры, контрольные 

испытания. 

Итого 16 128 144  

 



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 10.09.22 25.05.23 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

2 год 01.09.23 25.05.24 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

3 год 01.09.24 25.05.25 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей школы, 

своего города, своей страны. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта волейболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией приема соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры. 

2. Развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

Ожидаемые результаты освоения учащимися второго года обучения программы 

дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены 

соответственно личностными, мета предметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 



– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия волейболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по волейболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории волейбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами волейбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях волейболом и 

правила его    предупреждения; 

К концу третьего года обучения учащиеся:  

- получат теоретические и практические знания о волейболе, правилах игры, о влиянии 

физических упражнений на самочувствие;  

- будут знать правила техники безопасности;  

- улучшат общую физическую подготовку;  

- освоят упражнения СФП;  

- освоят азы технико-тактической подготовки;  

- обучатся игровой ориентации в волейболе;  

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям 

спортом, приобщаться к здоровому образу жизни;  

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги;  

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу;  



- будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч;  

- научится в защитных действиях подстраховывать партнера.  

Содержание программы: 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

2. Основы 

спортивной 

тренировки 

 

Изучение материала по 

волейболу, 

способствующего обучению 

школьников техническим и 

тактическим приемам. 

-действие без мяча; 

 -передвижение приставным 

шагом;  

-техника передвижения 

приставными шагами; 

 -прыжки с толчком с двух ног;  

-передвижение приставным 

шагом;  

-передача мяча двумя руками 

сверху, снизу;  

-техника передвижения; 

- нападающий удар 

-техника передвижения по 

площадке;  

- учебно-тренировочные игры 

3. Общефизическая 

подготовка  

 

Обсуждение выполнения 

упражнений на развитие 

физических качеств: (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

-метание малого мяча, набивного 

мяча из различных положений 

одной и двумя руками; 

-метание набивного мяча (1 кг) из 

различных исходных положений 

двумя и одной рукой; 

-круговая тренировка; 

-передачи мяча в парах;  



-учебно-тренировочная игры; 

-техника передвижения; 

-передача мяча: снизу на месте и в 

движении с шагом и прыжком. 

-применение изученных передач, 

совершенствование техники 

передачи мяча.  

4. Техническая 

подготовка  

 

Знакомство с техниками 

волейбола. Техническая 

подготовка волейболиста  

-техника передвижения; 

 -передача мяча: снизу на месте и 

в движении с шагом и прыжком; 

-применение изученных способов 

передач, приема, передача мяча в 

зависимости от ситуации на 

площадке; 

-совершенствование техники 

передачи мяча; 

-выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния; 

-совершенствование тактических 

действий  в нападении и защите; 

-общая характеристика 

спортивной тренировки; 

-взаимодействие двух игроков 

«подстраховка»; 

-учебно-тренировочные игры. 

5. Тактическая 

подготовка  

 

тактика игры в волейбол. 

Тактическая подготовка 

волейболиста; 

Обсуждение действий при 

групповых и командных 

действиях в нападении; 

групповых и командных 

действиях в защите. 

 

- нападение; 

- обманный выход для отвлечения 

защитника; 

 - розыгрыш мяча короткими 

передачами; 

 - атака; 

 - защита; 

- противодействие получению 

мяча; 



-противодействие розыгрышу 

мяча; 

 -противодействие атаке; 

 – подстраховка; 

 - система личной защиты. 

6. Контрольные и  

календарные игры  

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. 

Правила судейства 

соревнований по волейболу. 

-многократное выполнение 

технических приемов и 

тактических действий;  

-чередование изученных 

технических приемов их способов 

в различных сочетаниях;  

-двухсторонние контрольные игры 

по упрощенным правилам 

волейбола;  

-товарищеские игры;  

-итоговые контрольные игры 

7. Итоговое 

занятие  

Прием и передача итогов 

года. 

- итоговые игры. 

 

 



Календарно-тематический план 1 год обучения  

Месяц Число 

 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Количество 

часов в 

месяц  

Проведение занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 

Тема. Содержание 

Используемые 

ресурсы и 

сетевые 

формы 

Формы 

контроля, 

обратная связь 

Сентябрь  12.09 Техника безопасности на занятиях по спортивным. 

Обучение перемещениям волейболиста 2 

  

  

  

  

  

12 

    

 15.09 Обучение перемещениям волейболиста 2     

 19.09 Обучение верхней  передаче двумя руками. 2     

 22.09 Обучение верхней  передаче двумя руками. 2     

 26.09 Физическая подготовка. Обучение перемещениям 

волейболиста. 2     

 29.09 Обучение верхней  передаче двумя руками. Учебная игра. 2     

Октябрь  3.10 Обучение верхней  передаче двумя руками. Учебная игра. 2   

  

  

    

 6.10 Физическая подготовка. Обучение перемещениям 

волейболиста. Обучение верхней передаче двумя руками 2     



 10.10 Физическая подготовка. Обучение перемещениям 

волейболиста. Обучение верхней передаче двумя руками 2 

  

  

  

  

18 

  

    

 13.10 Развитие быстроты перемещения.Обучение верхней 

передаче. Обучение нижней прямой подаче. Учебная 

игра. 2     

 17.10 Обучение верхним передачам в средней и низкой стойках 

и после перемещения.Обучение нижней прямой подаче. 

Учебная игра 2     

 20.10 Обучение верхним передачам в средней и низкой стойках 

и после перемещения.Обучение нижней прямой подаче. 

Учебная игра 2     

 24.10  Обучение верхней передаче после перемещений. 

Обучение нижней прямой подаче. Изучение тактики 

первых и вторых передач. Учебная игра 2     

 27.10  Обучение верхней передаче после перемещений. 

Обучение нижней прямой подаче. Изучение тактики 

первых и вторых передач. Учебная игра 2     

 31.10 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками.  

Обучение приему мяча с подачи. З. Тактика первых и 

вторых передач 2     



Ноябрь  3.11  Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча с подачи.Тактика первых и 

вторых передач 2 

  

  

  

  

  

  

  

16 

    

 7.11 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча с подачи. Тактика первых и 

вторых передач 2     

 10.11 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча с подачи. Тактика первых и 

вторых передач 2     

 14.11 Обучение приему мяча с подачи. Обучение верхней 

передаче. Обучение нижней подаче. Ознакомление с 

основными правилами игры в волейбол. 2     

 17.11 Обучение приему мяча с подачи. Обучение верхней 

передаче. Обучение нижней подаче. Ознакомление с 

основными правилами игры в волейбол. 2     

 21.11 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху. Совершенствование навыков нижней прямой 

подачи. Физическая подготовка. 2     

 24.11 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху. Совершенствование навыков нижней прямой 

подачи. Физическая подготовка. 2     



 28.11 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху. Совершенствование навыков нижней прямой 

подачи. Физическая подготовка. 2     

Декабрь 
 

 1.12 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча сверху с подачи. Тактика первых : 

и вторых передач. Учебная игра. 2 

  

  

 20 

  

  

  

  

  

  

    

 5.12 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча сверху с подачи. Тактика первых : 

и вторых передач. Учебная игра. 2     

 8.12 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 

Обучение приему мяча сверху с подачи. Тактика первых : 

и вторых передач. Учебная игра. 2     

 12.12 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков 

подачи .Учебная игра. 2     

 15.12 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков 

подачи .Учебная игра. 2     

 19.12 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков 

подачи .Учебная игра. 2     



 22.12 Развитие быстроты и прыгучести. Совершенствование 

навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков подач 2     

 26.12 Развитие быстроты и прыгучести. Совершенствование 

навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков подач 2     

 29.12 Развитие быстроты и прыгучести. Совершенствование 

навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков подач 2     

Январь  9.01 Развитие быстроты и прыгучести. Совершенствование 

навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков подач 2 

14 

  

  

  

  

  

  

    

 12.01 Совершенствование навыков перемещения 

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков” 

нижней подачи и приема мяча с подачи. 2     

 16.01 Совершенствование навыков перемещения 

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков” 

нижней подачи и приема мяча с подачи. 2     



 19.01 Совершенствование навыков перемещения 

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование навыков” 

нижней подачи и приема мяча с подачи. 2     

 23.01 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. Тактика 

вторых передач. Учебная игра 2     

 26.01 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. Тактика 

вторых передач. Учебная игра 2     

 30.01 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. Тактика 

вторых передач. Учебная игра 2     

Февраль  2.02 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. Тактика 

вторых передач. Учебная игра 2 

14 

  

  

  

  

  

  

    

 6.02 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 2     



 9.02 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 2     

 13.02 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 2     

 16.02 Физическая подготовка. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 2     

 20.02 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Ознакомление с прямым 

нападающим ударом. Учебная игра. 2     

 27.02 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Ознакомление с прямым 

нападающим ударом. Учебная игра. 2     

Март  2.03 Прием и передача сверху. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару. 2 

  

  

  

18 

    

 6.03 Прием и передача сверху. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару. 2     



 9.03 Прием и передача сверху. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару. 2 

  

  

  

  

  

    

 13.03 Прием и передача сверху. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару. 2     

 16.03 Прием и передача сверху. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару. 2     

 20.03 Совершенствование навыка верхней передачи. Обучение 

приему мяча снизу двумя руками. Обучение прямому 

нападающему удару.Учебная игра. 2     

 23.03 Совершенствование навыка верхней передачи. Обучение 

приему мяча снизу двумя руками. Обучение прямому 

нападающему удару.Учебная игра. 2     

 27.03 Совершенствование навыка верхней передачи. Обучение 

приему мяча снизу двумя руками. Обучение прямому 

нападающему удару.Учебная игра. 2     

 30.03 Совершенствование навыка верхней передачи. Обучение 

приему мяча снизу двумя руками. Обучение прямому 

нападающему удару.Учебная игра. 2     

Апрель  3.04 Верхние передачи. Обучение прием мяча снизу двумя 

руками. Обучение прямому нападающем удару. Учебная 

игра. 2 

  

  

      



 6.04 Верхние передачи. Обучение прием мяча снизу двумя 

руками. Обучение прямому нападающем удару. Учебная 

игра. 2 

  

16 

  

  

  

    

 10.04 Верхние передачи. Обучение прием мяча снизу двумя 

руками. Обучение прямому нападающем удару. Учебная 

игра. 2     

 13.04 Верхние передачи. Обучение прием мяча снизу двумя 

руками. Обучение прямому нападающем удару. Учебная 

игра. 2     

 17.04 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2     

 20.04 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2     

 24.04 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2     

 27.04 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2     



Май  4.05 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2 

  

  

  

  

  

18 

  

  

    

 8.05 Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу 

двумя руками. Обучение прямому нападающему удару 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 2     

 11.05 Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

Совершенствование навыков прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 2     

 15.05 Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

Совершенствование навыков прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 2     

 18.05 Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

Совершенствование навыков прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 2     

 22.05 Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

Совершенствование навыков прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 2     



 22.05 Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

Совершенствование навыков прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 2     

 25.05 Подведение итогов Игры, контрольные испытания. 2     

 25.05 Подведение итогов Игры, контрольные испытания. 2     

Итого количество часов в год: 144     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  План воспитательной работы 1 год обучения 

дата наименование мероприятия формат проведения 

                                                                Сентябрь                                                                

 12.09 «Техника безопасности »  Беседа  

15.09  «Твоё здоровье» Беседа 

Октябрь 

 3.10 «Личная гигиена»  Беседа 

6.10   «Будь всегда опрятным, аккуратным и организованным»  Беседа  

Ноябрь 

 3.11 «Развитие сердечно-сосудистой системы» Беседа 

7.11  Вредные привычки Беседа  

Декабрь 

 05.12  «Развитие дыхательной системы» Беседа,практика,упражнения 

 8.12  «Опорно-двигательная система» Беседа  

Январь 

9.01   «Иммунитет» Беседа  

12.01   «Закаливание и профилактика простудных заболеваний» Беседа  

Февраль 

6.02  «Правильное питание» Беседа  



9.02  «ЗОЖ»  Беседа  

Март 

 06.03  «Влияние спорта на организм человека» Беседа  

9.03   «Настроение человека ,отрицательные и положительные 

эмоции» 

Беседа с элементами игры  

Апрель 

3.04  «Мотивация в спорте» Беседа  

6.04 «Алкоголь» Беседа 

                                      Май  

8.05 «И помнит мир спасённый»  

 

Беседа 

 11.05  «Спорт ты жизнь» Спортивные соревнования 

 

 

 



 



Оценочные и методические материалы: 

Текущий контроль (игры, упражнения, тесты выполнения нормативных упражнений, 

контрольные испытания) 

Промежуточный контроль (осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте) 

Итоговый контроль (осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте) 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования: 

– школьные соревнования среди параллелей своих классов; 

– участие в муниципальных соревнованиях; 

– участие в окружных и городских соревнованиях. 

Тестирование и контрольные испытания. 

Специальная физическая подготовка волейболистов 

Год 

обучения 

Высота подскока 

(см) 

Бег 20 м (с) Бег 40 с (м) Бег 300 м (мин) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 – й год 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

2 – й год 32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

3 – й год 35 35 3,9 4,0 5 п 20 5 п 10 55,5 1,00 

Возрастные контрольные испытания  

  

  

 

Контрольные испытания 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 10.0 7.9 9.2 7.2 8.1 

2. Прыжок в длину с места (см.) 146 137 168 156 210 178 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 29 30 31 31 33 

4. Подъем туловища из положения 

лежа за 30 сек (раз) 

15 14 17 16 20 19 

5. Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

5  7  10  

6. Отжимание в упоре лежа (раз) 
 

10 
 

12 
 

14 

 



Список литературы для педагога: 

1. Волейбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004.        

2. Гомельский А.Я. Волейбол. Секреты мастерства. М. 1997. 

3. Грасис А. Специальные упражнения волейболистов – М., ФиС, 1967, 1972. 

4. Нестеровский Д.И. Волейбол. Теория и методика обучения. М. Академия, 2004. 

5. Официальные правила волейбола. М. СпортАкадемПресс, 2000.  

6. Пинхолстер А. Энциклопедия волейбольных упражнений – М., ФиС, 1973.  

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка волейболистов– М., ФиС, 1967.  

8. Кудряшов В.П., Мирошникова Т.И.,Физическая подготовка юных волейболистов – 

Минск, 1970. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Волейбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 1999. 

10.Линдеберг Ф. Волейбол – игра и обучение – М., ФиС, 1971, 1972.  

11.Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа волейбола. Самара. 

2002.  

12.Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка волейболиста – М., ФиС, 1981, 1985. 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Волейбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002.  

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного волейболиста. М. АСТ. 2007. 

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Волейбол навыки и упражнения. М. АСТ. 2006. 

4. Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004. 

5. Костинова Л.В. Волейбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002. 

6. Кузин В.В., Полиевский С.А. Волейбол. М. Фис. 1999.  

7. Леонов А.Д. Малый А.А. Волейбол – книга для учащихся – Киев, Радянська школа, 

1989 
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