
 

 

Пояснительная записка 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы 



играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные 

напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги 

в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят 

и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании 

укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения раздела «Волейбол». 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность  

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» 

в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Цель программы- создание условий для формирования стойкого интереса к физической 

культуре и спорту в целом, и к игре волейбол в частности. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 1 - формирование знаний и умений по организации самостоятельных занятий   по 

волейболу; 

2 - совершенствование технико-тактических действий игры в волейбол;  

оздоровительные: 

1 - повышение функциональных возможностей основных систем организма;  

2 - совершенствование двигательных функций и повышение общей работоспособности;  
3 - развитие основных физических качеств; 

4 - укрепление здоровья; 

5 - совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций.   

воспитательные: воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма.                



Отличительные особенности программы 

 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических 

приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. Также отличительными особенностями волейбола является игровая и 

соревновательная действия. 

Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах установленных 

правил посредством присущих только волейболу соревновательных действий — приемов игры 

(техники). 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель каждого фрагмента 

состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания (мяч) в определенное место 

площадки соперников и не допустить этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания 

— блок действий типа «защита — нападение», который включает также действия по разведке, 

дезинформации, конспирации и т.п. 

В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в 

целом, а не отдельные спортсмены. 

Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных действий — 

приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы многократно в процессе соревновательной 

деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша 

встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности навыков и т.д. В 

волейболе, например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка).  

 

Возраст обучающихся 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 13 до 16 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 68 часов. 

 

Формы и режим занятия 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 час 
 

1 раз в неделю 2часа 68 часов 

 

Форма организации обучения на занятии 

 

- учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, поточный), учебно-тренировочная  

игра в волейбол., беседы, экскурсии. 



 

Формы проведения занятий предусматривает проведение занятий в форме 

теоретических и практических занятий и соревновательной практики. 

На теоретических занятиях учащимся сообщаются основные сведения по истории 

развития волейбола, современному состоянию и перспективах развития игры, основам техники, 

тактики, основам спортивной тренировки по волейболу. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой и тактикой игры, методикой 

судейства игр. 

• овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

• формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе 

взаимопонимания и согласования; 

• приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по 

волейболу; 

• содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

Соревновательная практика проводится в целях формирования у учащихся навыков 

показа, объяснения упражнений, овладение навыками обучения приемам игры, овладения 

первоначальными навыками судейства. Проводится контроль и проверка усвоения знаний. 

Предполагаемые результаты по итогам обучения 

ЗНАТЬ: 

-влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 

травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

-правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

-основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

-правила игры; 

-технику и тактику игры в волейбол; строевые команды; 

-методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к созданию 

презентаций;  

УМЕТЬ: 

-выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных     возможностей     организма     и     развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 



-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

-выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

-выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

-осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

 

Способы проверки предполагаемых результатов 

Умения и навыки проверяют во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, в 

организации и проведении судейства внутришкольных соревнований. Подведение итогов по 

технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся 

выполняют контрольные нормативы. 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Содержание занятий. Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия. 4 

1.1. Техника безопасности на занятиях по волейболу. История появления и развития 

волейбола. 

1 

1.2. Участники.  Расстановка игроков. Сооружения и оборудования. 1 

1.4. Способы проведения соревнования. Состав команды и обязанности судейской 

бригады. 

1 

1.5. Физическая культура и спорт в РФ и  РТ.  Размещение судей.  Официальные 
судейские жесты. 

1 

2. Практические занятия. 64 

2.1. Изучение и совершенствование техники и тактики игры волейбол 62 

2.2. Соревнования 2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

 

 
№ 

 
Раздел 

 
Тема 

 
Содержание занятия 

 
Дата 



 

План 
 

Факт 
 
1 

 
Обучение 

технике 

подачи 
мяча (8ч) 

Техника 
безопасности 

на занятиях. 

Нижняя 
прямая 

подача.  

 
История появления и развития волейбола. 

Участники.  Расстановка игроков. Подводящие 

упражнения для нижней прямой подачи. 
Специальные упражнения для нижней прямой 

подачи. Подача на точность.  

 

 

 

 

 

2 
 

Нижняя 
боковая 

подача.  

Расстановка игроков. Сооружения и 

оборудования. 
Подводящие упражнения для нижней боковой 

подачи. Специальные упражнения для нижней 

боковой подачи. Учебная игра.  

 

 

 

 

 

3 
 

Верхняя 

прямая 

подача  

 

Подводящие упражнения для верхней прямой 

подачи. Специальные упражнения для верхней 

боковой подачи. Развитие координации. 
Учебная игра.  

 

 

 

 

 

4-5 
 

Подача с 
вращением 

мяча. 

 

Подводящие упражнения для подачи с 
вращением мяча. Специальные упражнения для 

подачи с вращением мяча. Специальные 

упражнения через сетку (в паре). Упражнения 

для развития ловкости, гибкости. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

6-7 
 

Подача в 

прыжке.  

 

Подводящие упражнения для подачи в прыжке. 

Специальные упражнения для подачи в прыжке. 
Развитие прыгучести. Упр. для развития 

взрывной силы. Учебная игра.  

 

 

 

 

 

8 
 

Верхняя 
передача 

мяча  

 

Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, 
средние, длинные) Передача двумя с поворотом, 

одной рукой. Развитие координации. Учебная 

игра.  

 

 

 

 

 
9 

 
Техника 

нападения 

(3ч) 

 
Передача в 

прыжке  

 
Упражнения с набивными мячами, с 

баскетбольными мячами. Специальные 

упражнения в парах на месте. Специальные 
упражнения в парах, тройках с перемещением. 

Специальные упражнения у сетки. Учебная 

игра.  

 

 

 

 

 
10- 

11 

 
Нападающий 

удар.  

 
Упр. для напрыгивания. Специальные упр.я у 

стены в опорном положении. Специальные упр. 

на подкидном мостике. Специальные упр. в 
парах через сетку. Упр. для развития 

прыгучести, точности удара. Учебная игра.  

 

 

 

 

 

12 
 

Техника 
защиты 

(5ч) 

 

Приемы 
мяча.  

 

Упр. для перемещения игроков. Имитационные 
упр. с баскетбольным мячом по технике приема 

мяча. (на месте, после перемещений). 

Специальные упр. в парах, тройках без сетки. 
Специальные упр. в парах через сетку. Учебная 

игра.  

 

 

 

 

 

13- 
14 

 

Прием мяча с 
падением.  

 

Падение на спину, бедро – спину, набок, на 
голени, кувырок, на руки – грудь. Учебная игра. 

  



Акробатические упражнения.    

 

15- 
16 

 

Блокирование 
(подвиж. и 

неподвиж.)  

 

Упр. для перемещения блокирующих игроков. 
Имитационные упр. по технике блокирования 

(на месте, после перемещения). Имитационные 

упражнения с баскетбольными мячами.(в паре). 
Специальные упр. через сетку (в паре). Упр. по 

технике группового блока. Учебная игра.  

  

 

 

17 
 

Тактика 
защиты (4 

ч) 

 

Групповые 
действия в 

защите 

внутри линии 
и между 

линиями.  

 

Упражнения на развитие прыгучести и 
прыжковой ловкости волейболиста. Учебная 

игра.  

  

 

 

18 
 

Элементы 
гимнастики и 

акробатики в 

занятиях 
волейболиста.

  

 

Технико-тактические действия в защите при 
страховке игроком 6 зоны. Упражнения для 

развития быстроты перемещения. Учебная 

игра.  

  

 

 

19 
 

Элементы 
баскетбола в 

занятиях 

волейболисто
в.  

 

Технико-тактические действия в защите для 
страховки крайним защитником, свободным от 

блока. Учебная игра  

  

 

 

20 
 

Индивидуаль

ные 
тактические 

действия при 

приеме 
подач.  

 

Прием мяча от сетки. Индивидуальные 

тактические действия при приеме нападающего 
удара. Развитие координации. Учебная игра.  

  

 

 

21 
 

Тактика 

нападения 
(11 ч) 

 

Индивидуаль

ные и 
групповые 

действия 

нападения.  

 

Групповые взаимодействия. Командные 

действия в нападении. Взаимодействие игроков 
внутри линии и между линиями.  

  

 

 
22 

 
Индивид. 

тактические 

действия.  

 
Выполнение вторых передач. Подбор 

упражнений для развития быстроты 

перемещений. Учебная игра.  

  

 

 

23-

24 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 
действия.  

 

Взаимодействие игроков. Игра в защите игроков 

и команды в целом. Групповые взаимодействия. 

Упражнения для развития ловкости,  
 

гибкости. Учебная игра.  

  

 

 
25-

26 

 
Индивидуаль

ные 

тактические 

действия при 

 
Передача в прыжке-откидке, отвлекающие 

действия при вторых передачах. Упражнения 

для воспитания быстроты ответных действий. 

Упражнения на расслабление. Боковой 

 

 

 

 



выполнении 

первых 
передач на 

удар.  

нападающий удар, подача в прыжке. СФП. 

Упражнения для совершенствования 
ориентировки игрока. Учебная игра.  

 

 

27 
 

Тактика 
нападающего 

удара.  

 

Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор 
упр. для развития специальной силы. Учебная 

игра.  

  

 

 

28 
 

Индивидуаль
ные 

тактические 

действия 
блокирующег

о игрока.  

 

Упражнения для развития прыгучести. 
Нападающий удар толчком одной ноги. Подбор 

упражнений для развития взрывной силы. 

Учебная игра.  

  

 

 

29-
30 

 

Отвлекающие 
действия при 

нападающем 

ударе.  

 

Упр. для развития гибкости. Технико-
тактические действия нападающего игрока 

(блок – аут). Упр. для развития силы (гантели, 

эспандер). Переход от действий защиты к 
действиям в атаке (и наоборот). Учебная игра.  

  

 

 

31 
 

Взаимодейств

ия 
нападающего 

и пасующего 

 

Передача мяча одной рукой в прыжке. Учебная 

игра.  

  

 

 
32 

 
Игра по 

правилам с 

заданием (3 

ч) 

 
Групповые 

действия в 

нападении 

через игрока 
передней 

линии.  

 
Обманные нападающие удары. Групповые 

действия в нападении через игрока задней 

линии. Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра. 

  

 

 
33-

34 

 
Командные 

действия в 

защите  

Соревнования. Способы проведения 
соревнования. Состав команды и обязанности 

судейской бригад 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Содержание программы 

Теоретические занятия - 4 часа. 



Техника безопасности на занятиях по волейболу. История появления и развития волейбола. 

Участники.  Расстановка игроков. Сооружения и оборудования. Способы проведения 
соревнования. Состав команды и обязанности судейской бригады. 

 

Практические занятия-64часа 
Стойки и перемещения игрока.  Верхняя прямая подача мяча. Верхняя передача мяча двумя 

руками над собой. Двухсторонняя игра в волейбол. Нападающие удары  из зон 2,3,4. Подача – 

передача – нападающий удар. Одиночное блокирование. Боковой нападающий удар. Нижняя 

боковая подача мяча. Передача мяча в падении на спину. Страховка при блокировании. Прямой 
нападающий удар. Нижняя прямая подача мяча. Нижняя передача мяча на месте, после 

перемещений в падениях. Соревнования. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел. Форма занятий. Приемы и методы. Методические и 

дидактические 

материалы. 

Техническое 

оснащение 

занятий. 
1 Правила поведения на 

занятиях. 
Групповая, 

индивидуальная. 
Частично-

поисковый, 

практические 

занятия. 

- Спортивный 

инвентарь, 

мультимедиа. 

2 Правила игры. Групповая, 

индивидуальная. 
Практические и 

теоретические 

занятия. 

Учебник по 

физической 

культуре. 

Спортивный 

инвентарь. 

3 Общая и специальная 
физическая подготовка. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Практические 
занятия. 

- Спортивный 
инвентарь. 

4 Техника игры. Групповая, 

индивидуальная. 
Практические 

занятия, частично-
поисковый. 

- Спортивный 

инвентарь, 
мультимедиа. 

5 Тактика игры. Групповая, 

индивидуальная. 
Практические 

занятия, частично-

поисковый. 

- Спортивный 

инвентарь, 

мультимедиа. 
6 Инструкторская и судейская 

практика. 
Групповая, 

индивидуальная. 
Практические 

занятия, частично-

поисковый. 

- Спортивный 

инвентарь, 

мультимедиа. 
7 Игры и соревнования. Групповая, 

индивидуальная. 
Практические 
занятия. 

- Спортивный 
инвентарь. 

 

 

 

Дидактический материал: 

Учебники по физической культуре. Методические пособия по волейболу, спортивным 

играм, методике занятий и тренировок. Правила соревнований. Инструкции по технике 

безопасности. Нормативные документы по основному и дополнительному образованию. Учебные 

карточки с заданиями. Разработанные и утверждённые тесты и нормативы по контролю ОФП, 

технической, тактической и теоретической подготовок и т.п. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 



Для реализации данной программы в школе имеется и может и может быть использовано: 

1. Спортивный зал . 

2. Уличная волейбольная площадка. 

3. 2 волейбольные сетки 

4. Настенные крепежи. 

5. Волейбольные мячи. 

8. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование. 

Список литературы для педагога 

 

1.Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват.. организаций/ 
В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2015 

2.Учебник  В.И Ляха, А.А. Зданевич« Физическая культура для учащихся 10-11классов» – М.: Посвещение,2012 

г. в соответствии  с государственным   стандартом  среднего (полного)  образования.  

3.Рабочая   программа:5-9 классы: учебно-методическое пособие/Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров, 
Н.В. Полянская Москва, « Вента-Граф»- 2017 

4. Учебник для учащихся 8-9 классов Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров  Москва, « 

Вента-Граф»-2019 
 

 


