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1. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы спортивной направленности «Волейбол». 

          Дополнительная общеразвивающая программа спортивной направленности 

«Волейбол» позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В реализации программы участвуют дети в возрасте от 15 до 17 лет. 

Продолжительность образовательного процесса –1 год – 108 часов из расчета  3 раза 

в неделю по 45 минут 

Обучение по программе рассчитано на 36 рабочих недель. 

 Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими 

основ игры в волейбол. 

Задачи: 

Обучающие: 
- обучить техническим приёмам и правилам игры; 

- обучить тактическим действиям; 

- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 

Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

- развивать совершенствование навыков и умений игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма. 

Воспитательные: 

- воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

  Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств 

учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, 

уважение к людям). 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
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 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 
 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения 

технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Данная программа является модифицированной, так как она разработана на 

основе типовых программ физкультурно-спортивной направленности, с учетом 

использования различных материалов и технологий, а также способствует 

расширению и повышению физкультурно-спортивной культуры детей. 

 

По уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 
 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в волейбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

уметь: 
 проводить специальную разминку для волейболиста 

 овладеют основами техники волейбола; 

 овладеют основами судейства в волейболе; 

 вести счет; 

Формы занятий: 
 групповая; 

 игровая; 

 индивидуально-игровая; 

 в парах; 

 индивидуальная; 

 практическая; 

 комбинированная; 

 соревновательная. 

 

2. Содержание программы. 

1. Основы знаний 

Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований по волейболу. 

Жестикуляция судей. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. 

Технико-тактические действия в защите и в нападении. 

2. Освоение техникой передвижений 
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Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т. д.) 

3. Освоение техники приемов и передач мяча 

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений. 

Передачи над собой, перед собой. Во встречных колоннах через сетку с переходом в 

конец противоположной колонны. 

4. Освоение техники подачи мяча и приема подач 

Верхняя прямая подача через сетку из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача на 

количество попаданий на противоположную площадку. Прием подачи через сетку. 

5. Освоение техники прямого нападающего удара и овладение техникой 

защитных действий 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нападающий удар 

с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из зоны 3. Блокирование 

нападающего удара (индивидуальное и групповое). Страховка. 

6. Овладение тактикой игры в нападении 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – взаимодействие 

игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока зоны 3 с игроком зоны 2 и 4. Командные 

тактические действия через игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

7. Овладение тактикой игры в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с игроками 

передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

8. Овладение организаторскими способностями 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований между 

классами. Проведение разминки тренировочных занятий. Товарищеские встречи со 

сборными командами близлежащих школ 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 

п/п 
Перечень разделов теория практика всего 

1. Основы знаний 3 - 3 

2. Освоение техники передвижений - 6 6 

3. Освоение техники приемов и передач мяча - 30 30 

4. Освоение техники подачи мяча и приема подач. - 30 30 

5. Освоение техники прямого нападающего удара и 

овладение техникой защитных действий 

- 20 20 

6. Овладение тактикой игры в нападении. - 9 9 

7. Овладение тактикой игры в защите - 4 4 
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8. Овладение организаторскими способностями 3 3 6 

 Итого: 5 96 108 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

 1 Основы знаний 3 

1 Комплектование группы (только 1 год) 

Вводный инструктаж по ТБ Правила игры в волейбол Основные 

понятия об игре в волейбол. 

 

 

1 

2 Организация и судейство соревнований по волейболу. 

Жестикуляция судей. 

 

1 

3 Технико-тактические действия в защите и в нападении. 1 

 2 Освоение техники передвижений 6 

4 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  1 

5 Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т. д.) 1 

6 Перемещение игроков при подаче и приёме мяча. 
1 

7 Стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов перемещений. 
1 

8 

Перемещения. Прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов перемещений с остановками, 

прыжками, техническими приёмами. 

 

1 

 

 

9 Перемещения. Прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов перемещений с остановками, 

прыжками, техническими приёмами. 
1 

 3 Освоение техники приемов и передач мяча 30 

10 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  1 

11 
Передача мяча сверху двумя руками; над собой и после 

1 
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перемещения различными способами; в парах; в треугольнике 

12 Учебная игра. 1 

13 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости, передачи в стену; на точность с 

собственного подбрасывания и партнёра.  1 

14 Учебная игра 1 

15 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. Командные действия.  1 

16 Система игры со второй передачи игроком передней линии: приём 

подачи и первая передача в зону 3 (2) Учебная игра 1 

17 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  1 

18 
 Командные действия. 1 

19 Система игры со второй передачи игроком передней линии: приём 

подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку 

зоны 4 (2). 1 

20 Учебная игра 1 

21 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. Групповые действия 

волейболистов.  1 

22 Взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; Учебная 

игра 1 

23 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  1 

24 Групповые действия волейболистов. Взаимодействие при второй 

передаче игроков зон 3, 4, 2; Учебная игра 1 

25 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 1 

26 Групповые действия волейболистов 1 

27 Взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2 

при приёме подачи. Учебная игра 1 

28 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  1 

29 Перемещение игроков при приёме мяча.  1 

30 Стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед;  1 
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31 Учебная игра 1 

32 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  

1 

 

33 Перемещение игроков при приёме мяча 1 

34 Двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; 1 

35 Учебная игра 1 

36 Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости.  1 

37 Перемещение игроков при приёме мяча 1 

38 Сочетание стоек и перемещений 1 

39  Сочетание способов перемещений 1 

40 Учебная игра 1 

 4 Освоение техники подачи мяча и приема подач. 30 

41 Приём подачи. Подающие поочерёдно подают мяч. На 

противоположной стороне площадки игроки принимают мяч к 

сетке в зону 3. В зоне 3 игрок отбивает мяч через сетку. 

Выполнив предварительно передачу над собой. После 3-4 подач 

принимающие смещаются по кругу.  

1 

42 Учебная игра 1 

43 Перемещение игроков при подаче и приёме мяча 1 

44 Стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; Нижняя 

прямая (боковая); в стену - расстояние 6-9м, отметка на высоте 

2м. 

1 

45 Учебная игра 1 

46 Перемещение игроков при подаче и приёме мяча. 

 

1 

47 Стойки основная, низкая; двойной шаг, скачок вперед; остановка 

шагом. Нижняя прямая (боковая); через сетку — расстояние 6м, 

9м; 

1 

48 Учебная игра 1 

49 Перемещение игроков при подаче и приёме мяча. 

Стойки основная, низкая; сочетание стоек и перемещений, 

способов перемещений. Нижняя прямая 

(боковая); из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, 

 

1 
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левую половины площадки. 

50 Учебная игра 1 

51 Приём подачи 1 

52 Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над 

собой. 

1 

53 Прием мяча двумя снизу. Нижняя прямая подача. 1 

54 Приём подачи 

Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах в движении.  

 

1 

 

55 Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из 

зоны 6 в зоны 3, 4. 

1 

56 Учебная игра 1 

57 Приём подачи. Верхняя прямая подача  1 

58 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. 

1 

59 Учебная игра 1 

60 Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Передачи мяча 

сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 

сочетаниях.  

1 

61 Учебная игра 1 

62 Верхняя прямая подача с вращением. Передача из зон 

1,6,5 в зону 3. . Прием мяча с подачи. Учебная игра 

1 

63 Верхняя прямая подача с вращением. Прием мяча с подачи в зону 

3. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. Вторая 

передача из зоны 3 в зоны 2, 4.  

1 

64 Верхняя прямая подача в прыжке.  1 

65 Учебно – тренировочная игра 1 

66 Верхняя прямая подача в прыжке.  1 

67 Прием мяча с подачи в зону 3. 1 

68 Учебно – тренировочная игра 1 

69 Верхняя прямая подача в прыжке.  1 

70 Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 

2, 4. 

1 

71 Учебно – тренировочная игра 1 
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 5 Освоение техники прямого нападающего удара и овладение 

техникой защитных действий 

20 

72 Атакующие удары. Прямой нападающий удар; ритм разбега в три 

шага; ударное движение кистью по мячу: стоя у стены; удар через 

сетку, подброшенному партнером; удар с передачи. 

 

 

 

1 

 

 

73 Учебно-тренировочная игра 1 

74-

76 

Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3.  

1 

75 Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 1 

76 Учебно-тренировочная игра 1 

77 Нападающий удар с поворотом туловища Индивидуальное 

блокирование.  

1 

78 Учебно-тренировочная игра 1 

79 Нападающий удар без поворота туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. Учебно-тренировочная игра 

1 

80 Упражнения на развитие прыгучести. 

Прыжковые упражнения с отягощениями и без них. 

Прыжки с места, с разбега, доставая баскетбольный щит, кольцо. 

Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 

2, 4.  

1 

81 Учебно-тренировочная игра 1 

82 Упражнения на развитие прыгучести. Прыжки из глубокого 

приседа. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах (варианты: с ноги на ногу; с 

продвижением вперед; на одной ноге; в приседе; высоко 

поднимая бёдра). Нападающий удар с поворотом туловища 

Индивидуальное блокирование.  

1 

83 Учебно-тренировочная игра 1 

84 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3.  

1 

85 Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Нападающий удар с 

поворотом туловища Индивидуальное блокирование. 

1 

86 Учебно-тренировочная игра 1 
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87 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача в прыжке.  1 

88 Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 

2, 4. 

1 

89 Нападающий удар без поворота туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. 

1 

90 Учебно-тренировочная игра 1 

 6 Овладение тактикой игры в нападении. 9 

91 Нижняя прямая, верхняя прямая подачи по определенным зонам. 

Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника.  

 

1 

 

92 Учебно-тренировочная игра 1 

93 Групповые тактические действия в нападении 1 

94 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 3. 1 

95 Учебно-тренировочная игра 1 

96-

99 

Групповые тактические действия в нападении  1 

97 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 1 

98 Игра в волейбол с заданиями. 1 

99 Учебно-тренировочная 1 

 7 Овладение тактикой игры в защите 4 

100 Система игры в защите «углом вперед».   

1 

101 Учебно-тренировочная игра в волейбол с заданиями. 1 

102 Учебно-тренировочная игра в волейбол с заданиями («углом 

вперед»). 

1 

103 Учебно-тренировочная игра в волейбол с заданиями. 1 

104 Учебная игра 1 

 8 Овладение организаторскими способностями 6 

105 Организация и судейство учебно-тренировочных игр, 

соревнований между классами.  

1 

106 Проведение разминки тренировочных занятий. 1 

107 Организация и проведение соревнований на первенство школы по 1 



11 

 

волейболу среди команд юношей и девушек 9 классов. 

108 Организация и проведение соревнований на первенство школы по 

волейболу среди команд юношей и девушек 10 классов. 

1 

 Всего 108 

 

 

 

 


