


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Рабочая программа курса «Волейбол» разработана на основе  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189);  

 Учебный план МКОУ СОШ № 2 с.п. Жемтала на 2020-2021 учебный год. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы кружка «Волейбол» физкультурно-спортивная 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы кружка «Волейбол»   

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, ребѐнок более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 

мышления. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Волейбол», в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает значительно больше желающих заниматься 

этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает  

возможность заняться баскетболом  с  «нуля» тем детям, которые еще не начинали  

проходить раздел «волейбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чѐткости передач и других действий, направленных на 

достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья. Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака 

создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить 

за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво 



и быстро в любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых 

действий требует также проявления высокой самостоятельности. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых действий, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает 

постоянную активность и интерес к игре. Эти особенности волейбола создают 

благоприятные условия для воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче 

не падать духом. Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 

установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими 

средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

 

1.2. Цели и задачи курса 

 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волейбол»: создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством 

занятий волейболом, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» 

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 приѐмам волейбола; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

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; 

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. 

- воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города,  своей страны. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волейбол» 

 Условия набора и формирования групп: в объединение принимаются все 

желающие, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям 

волейбола. 

 Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: не предусмотрена 

 Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования 



 Особенности организации образовательного процесса:  

Занятие продолжительностью 45 минут два раза в неделю. 

Занятия проводятся на пришкольной площадке и в спортивном зале. 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

Формы организации образовательной деятельности  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причѐм 

большее количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в 

основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие 

является звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом. 

 

Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и вопросы основ 

знаний, таких как: гигиена занимающихся, их одежда, профилактика травматизма, правила 

игры, сведения об истории волейбола, сведения о современных передовых волейболистах, 

командах. Теоретические сведения должны сообщаться ученикам в ходе практических 

занятий в разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между 

играми. 

 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений. Эти 

методы помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых 

действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.  

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  

 - в целом;   

- по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Волейбол» положена 

концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением 

физического потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и 

способностей, общей и физической работоспособности могут быть приобретены 

воспитанниками путем тренировки, путем реализации целенаправленного процесса 

адаптации их к двигательной деятельности необходимого объема и достаточной 

интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские 

встречи, соревнования различных уровней 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Планируемые результаты по общефизической подготовке 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Ожидаемые результаты работы: 

- учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол; 

- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей физической 

подготовки (разминки); 

- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 

- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол; 

- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 

- умеют вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие в 

соревнованиях, таблицу учѐта результатов; 

- участвуют в спартакиаде школы по волейболу; 

- Уметь принимать мяч от сетки; 

- Владеть  контр - атакующим действиям в волейболе; 

- Работать в команде, уметь согласовывать свои действия и находить взаимопонимание; 

- Научатся делать отвлекающие действия при вторых передачах; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема № 1. Введение Техника безопасности. Общие основы волейбола. Правила   игры и 

методика судейства. 

Теоретическая часть 

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. 

 

Тема № 2. Общефизическая подготовка волейболиста 

Практическая часть 

Гимнастические  упражнения 

Легкоатлетические упражнения 

Подвижные и спортивные игры 

ОРУ (общеразвивающие упражнения) 

 

Тема № 3. Специальная подготовка 

Практическая часть 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

Упражнения для развития прыгучести 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при подаче мяча 

Упражнения для развития координации движений 

Упражнения для развития специальной выносливости 

Упражнения для развития силовой подготовки 

Упражнения для развития гибкости 
 

 Тема № 4. Техническая подготовка 

Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

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. 

 Совершенствование в технике передвижений в стойке волейболиста с изменением 

направления движения по звуковому и зрительному сигналу. Совершенствование в 

технике передачи мяча в парах на месте, со сменой мест. Подвижные игры с 

волейбольным мячом. Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего 

приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного выполнения. 

 

Техника выполнения верхнего приема  

 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. 

      Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча,   

      навесной передачи на практике вовремя командной игры в волейбол. 
 

Техника выполнения нападающего удара  

 Понятие выход на позицию перед ударом. Упражнения на отработку приема 

набегания в сочетании с движением руками, туловищем и ногами. Отработка 

действий, направленных на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения 

упражнения. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой.   

 

 

Тема № 5. Тактическая подготовка 

Обучение  индивидуальным действиям:  

-  Обучения тактике нападающих ударов;  

-  Нападающий удар задней линии; 

-  Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  

- 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; 

Обучение технике передаче в прыжке: 

- откидке, отвлекающие действия при вторых передачах.  



 -Упражнения на расслабления и растяжения. 

 -Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

 -Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

-Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 
 

 Нападение 

   - Обучение и совершенствование индивидуальных действий ; 

   - Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

       нападающие удары); 

   - Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

   - Совершенствование переключению внимания и переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот); 

  - Упражнения для развития быстроты перемещений ; 

  - Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней  

       линии; 

  - Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии; 

  - Определение эффективности игры в нападении игроков и команды в целом. 

 

Зашита 
- Взаимодействие игроков; 

- Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом; 

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

  свободным от блока;  

- Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов; 

- Совершенствование взаимодействия принимающего – пасующего – нападающего; 

- обучения контр-атакующим действиям в волейболе; 

- упражнения для обучения перемещению блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике блокирования (на месте, после перемещения); 

- имитационные упражнения по технике блокирования с баскетбольными мячами (в паре); 

- специальные упражнения по технике блокирования через сетку (в паре); 

- упражнения по технике группового блока (имитационные, специальные). 
 

 

Тема № 6. Игровая подготовка 

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. Соревнования по подвижным играм с 

элементами волейбола. Учебно-тренировочные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение Техника безопасности. Общие 

основы волейбола. 

14 

2 Техническая подготовка 18 

3 Тактическая подготовка. Совершенствование 

технических навыков. 
26 

4 Контрольные тесты, игровые взаимодействия. 

Тактические и технические приѐмы. 
12 

 Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Примечани

е 

Причина 

корректиро

вки 

По плану фактичес

ки 

   Введение Техника безопасности. 

Общие основы волейбола.  

14    

1 1.1  Введение. Правила игры и соревнований. 

Техника передач. 

2 

03.09 
  

2 1.2 Техника верхних передач. Игра 2 
10.09 

  

3 1.3 Техника нижних передач. Игра 2 
17.09 

  

4 1.4 Групповые упражнения. Игра 2 
24.09 

  

5 1.5 Упражнения в движении. Учебная игра 2 
02.10 

  

6 1.6 Техника нижней прямой подачи. Учебная 

игра 

2 

08.10 
  

7 1.7 Техника верхней прямой подачи. Учебная 

игра.Блокирование 

2 

15.10 
  

  Техническая подготовка 18 
 

  

8 2.1 .Игровые взаимодействия. Учебная игра 2 
22.10 

  

9 2.2 Групповые упражнения. Учебная игра. 2 
05.11 

  

10 2.3 Одиночное блокирование. Учебная игра. 2 
12.11 

  

11 2.4 Верхняя передача мяча в прыжке.  Учебная 

игра 

2 

19.11 
  

12 2.5  Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра 

2 

26.11 
  

13 2.7 Прямой нападающий удар через сетку. 

Учебная игра 

2 

03.12 
  

14 2.7 Упражнения с мячом в парах через сетку. 

Учебная игра. 

2 

10.12 
  

15 2.8 Техника верхней прямой подачи. Учебная 

игра. 

2 

17.12 
  



16 2.9 Передача мяча сверху двумя руками из 

глубины площадки. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра 

2 

24.12 

  

  Тактическая подготовка. 

Совершенствование технических 

навыков. 

26 

 

  

17 3.1 Сочетание способов перемещений .  Прием 

мяча снизу двумя руками от сетки. Учебная 

игра. 

2 

14.01 

  

18 3.2 Передача мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар сильнейшей рукой. 

Учебная игра. 

2 

21.01 

  

19 3.3 Передача мяча одной рукой сверху, 

имитация нападающего удара. Учебная 

игра. 

2 

28.01 

  

20 3.4 Прием снизу двумя руками. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

2 

04.02 
  

21 3.5 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Групповое 

блокирование. Учебная игра. 

2 

11.02 

  

22 3.6 Чередование способов передачи мяча. 

Блокирование ударов с задней линии. 

Учебная игра. 

2 

18.02 

  

23 3.7 Чередование способов приема мяча. 

Имитация нападающего удара. Учебная 

игра. 

2 

25.02 

  

24 3.8  Передача мяча одной рукой сверху в 

прыжке. Нападающий удар с задней линии. 

Учебная игра. 

2 

03.03 

  

25 3.9 Чередование способов подач. 

Взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра. 

2 

10.03 

  

26 3.10 Чередование способов приема мяча. Подача 

мяча на игрока, слабо владеющего приемом 

Учебная игра. 

2 

17.03 

  

27 3.11 Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к направлению передачи. Учебная 

игра. 

2 

31.03 

  

28 3.12 Прием мяча снизу двумя руками. 

Нападающий удар сильнейшей рукой. 

2 
07.04 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная игра. 

29 3.13 Передача мяча снизу после перемещения. 

Зонное блокирование. Учебная игра. 

2 

14.04 
  

  Контрольные тесты, игровые 

взаимодействия. Тактические и 

технические приёмы. 

12    

30 4.1 Прием мяча снизу двумя руками от сетки, 

Одиночное блокирование. Учебная игра. 

2 21.04   

31 4.2 Передача мяча двумя руками сверху в 

прыжке. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. 

2 

28.04 

  

32 4.3 Подача мяча на точность.Чередование 

способов приема мяча. Имитация 

нападающего удара и обман одной рукой.  

Учебная игра. 

2 

05.05 

  

33 4.4 Вторая передача.Чередование способов 

передачи мяча. Чередование способов 

нападающего удара. Учебная игра. 

2 

12.05 

  

34 4.5 Чередование способов подач. Имитация 

второй передачи и обман. Учебная игра. 

ОФП Взаимодействие игроков. 

2 

19.05 

  

35 4.6 Итоговое занятие 2 26.05   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1 - Комплексная программа по физическому воспитанию. 5-11 классы под редакцией В. И. 

Лях и А. А. Зданевич. Москва. «Просвещение» 2017г. 

2 - Государственная программа Министерства образования и науки РФ по 

Физической культуре для профильного обучения. Москва. Просвещение. 2017г. 

3 – В.И.Лях «Физическая культура. 10-11 классы». Москва. Просвещение.2017г. 
 
 
 

 


