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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы «Волейбол» - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным 

привычкам и наркотическим веществам. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма, что 

в процессе освоения программы у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, они приобщаются к 

здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия 

спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в школе. Благодаря этому обучающиеся смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Обучающиеся, успешно освоившие 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу различного 

масштаба. 

По своему воздействию спортивные игры, в том числе волейбол, являются 

наиболее комплексным и универсальным средством развития психомоторики 

человека. Специально подобранные упражнения, выполняемые 

индивидуально, в двойках, тройках, командах, подвижные игры и задания с 

мячом создают неограниченные возможности для развития, прежде всего 

координационных способностей. 

Своевременность и необходимость создания  программы заключается в том, 

что программа по волейболу является одним из «механизмов» реализации 

целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений, а также укреплению здоровья, через всестороннее развитие 

двигательной активности школьника при занятиях волейболом. 

Отличительные особенности и новизна программы заключается в том, что в 

ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на 

разучивание и совершенствование тактических приемов, что позволит 

обучающимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы, 

предполагается использование тестирования для перехода на следующий этап 

обучения, поиск информации в интернете, просмотр учебных программ, 

видеоматериала и т. д.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 
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соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

По своему воздействию спортивные игры, в том числе волейбол являются 

наиболее комплексным и универсальным средством развития психомоторики 

человека. Специально подобранные упражнения, выполняемые 

индивидуально, в двойках, тройках, командах, подвижные игры и задания с 

мячом создают неограниченные возможности для развития, прежде всего 

координационных способностей. 

Адресат программы –обучающиеся 11 - 16 лет. К освоению программы 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, 

физической подготовки и при отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий волейболом. 

Срок освоения программы- 1 год, общий объем освоения программы - 80 

часов. 

Форма обучения по программе - очная. Возможно применение 

дистанционных образовательных технологии при реализации теоретической 

составляющей программы. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, 80 часов в год. 

Занятия проводятся в группе постоянного состава. Постоянство учебной 

группы обязательно, т. к. новый материал базируется на предыдущем, и 

навыки накапливаются с каждым занятием. 

 

1.2. Цели и задачи 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основные задачи программы подразделяются на три группы: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные:  

обеспечить возможность учащимся вести здоровый и безопасный образ 

жизни средствами волейбола, 

формировать устойчивый интерес к занятиям спортом; 

способствовать формированию нравственных качеств личности 

(целеустремленности, ответственности, дисциплинированности) 

Метапредметные:способствовать развитию основных физических качеств, 

формированию жизненно важных двигательных умений и навыков; 

формированию навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности; 

привитие обучающим организаторских навыков; 

воспитывать коллективное взаимодействие и сотрудничество в учебной, 

тренировочной и спортивной деятельности; 

Предметные: 

приобретение определенных знаний, умений и навыков в избранном виде 

спорта; 
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овладение основными приемами техники и тактики игры; 

повышение специальной, физической, тактической подготовки обучающихся 

по волейболу; 

подготовка обучающихся к соревнованиям по волейболу. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Основная 

направленность 

Содержание 

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 

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 
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Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Основы знаний 3 3 - Беседа, рассказ 

2. Освоение техники 

передвижений 

4 - 4 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

3. Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

22 - 22 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

4. Освоение техники 

подачи мяча и 

приема подач. 

26 - 26 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

5. Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

и овладение 

техникой защитных 

действий 

14 - 14 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

6. Овладение тактикой 

игры в нападении. 

4 - 4 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

7. Овладение тактикой 

игры в защите 

3 - 3 Показ.Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

8. Овладение 

организаторскими 

способностями 

4 - 4 Учебно-тренировочные 

игры. Соревнования 

 ИТОГО: 80 3 77  

 

1.4. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные результаты, получаемые обучающимися в результате освоения 

программы). 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и 

значение в жизнедеятельности человека, 

 представлять волейбол как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
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действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

Начало занятий – 1 сентября 2021 года. 

Окончание занятий - 10 июня 2022 года. 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

1 год 

«Базовый» 

   80  40 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (45 мин) 

80 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-технические условия:  

 учебно-наглядные пособия по волейболу,  

волейбольные мячи,  

 волейбольная сетка, гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки, 

гантели различной массы и др. инвентарь. 

Основу информационного обеспечения составляют видео- и интернет 

источники. 

Занятия проводятся учителем физической культуры высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности освоения программы используется 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Формой промежуточной (итоговой) аттестации является тестирование 

обучающихся по теоретической и практической подготовке. Тестирование по 

теоретической подготовке не является обязательным и проводится при 

необходимости, определяемой непосредственно тренером-преподавателем, 

исходя из оценки текущего контроля за успеваемостью обучающихся. 

Тестирование по практической подготовке включает в себя тестирование по 

физической подготовке и технической подготовке.  

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, в программу которой 

кроме тестирования по теоретической и практической подготовке 

включаются контрольно-оценочные нормативы по общей физической 

подготовке. 
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2.4. Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп по волейболу являются: 

-стабильность состава занимающихся, посещаемость ими учебно-

тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники волейбола. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающихся. 

 

Оценка уровня знаний по теоретической подготовке. 
Реализация программы предполагает осваение обучающимися большого 

количества различных двигательных действий, как из волейбола, так и из 

других видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, спортивная 

гимнастика).Успешность овладения новыми двигательными действиями во 

многом будет зависеть от сформированном представлении об изучаемом 

двигательном действии. Проверка теоретических знаний обучающихся в 

рамках промежуточной (итоговой) аттестации не является обязательной, т.к. 

настоящей программой предусмотрено постоянное закрепление полученных 

теоретических знаний в ходе практической подготовки, что, в свою очередь, 

приводит к тому, что, в основном, все обучающиеся показывают 

положительные результаты по теоретической подготовке в рамках 

осуществления текущего контроля за успеваемостью. 

В случае принятия решения о целесообразности включения в программу 

промежуточной (итоговой) аттестации тестирования обучающихся по 

теоретической подготовке, педагог формирует тестовые вопросы, 

руководствуясь целью закрепления у обучающихся изученного 

теоретического материала, в зависимости от уровня освоения программы 

обучающимися. На каждый вопрос теста предлагается 2-3 варианта ответа, 

один из которых правильный. Тест может содержать до 10 вопросов. Для 

успешной сдачи тестовых испытаний по теоретической подготовке 

обучающимся необходимо правильно ответить на 60% (зачетный минимум) 

вопросов теста. 

Итоговая оценка в результате тестирования по теоретической подготовке в 

рамках настоящей программы представлена в рамках дихотомической шкалы: 

«+» при положительном результате (60% и более правильных ответов), « - » 

при отрицательном. 

 

Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя 

тестирование по физической подготовке, технической подготовке и сдачу 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке в 

конце учебного года. 

Тестовые задания по физической подготовке и критерии фиксирования 

результат подготовки заключаются в системе подсчета результатов 

выполненных заданий (упражнений), в зависимости от упражнений, 
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результат может выражаться в единицах (количество раз, см., м) либо во 

времени. Обучающимся необходимо выполнить 2 тестовых упражнения на 

выбор из прилагаемого перечня. 

Итоговая оценка в результате тестирования по физической подготовке 

производится по 3-балльной системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил 

свой предыдущий результат. Два балла - если предыдущий результат не 

изменился; один балл – если зафиксирован результат хуже предыдущего. 

При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить 

внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для 

выполнения упражнений. 

Уровень развития специальных физических качеств можно оценить по 

показателям быстроты передвижения, динамической силы и прыгучести. 

 Быстрота передвижения оценивается по времени пробегания «елочкой» к 6 

набивным мячам, расположенным на волейбольной площадке. Местом старта 

служит набивной мяч «А», расположенный за серединой лицевой линии. В 

исходном положении высокого старта ступни ног за линией по команде 

«Марш!» учащийся касается рукой стартового мяча и начинает движение к 

мячу 1. Коснувшись рукой мяча, он возвращается к мячу «А» и после касания 

его направляется к мячу 2 и т. д. Учитывается лучший результат из двух 

попыток. 

Динамическую силу оценивается посредством броска набивного мяча двумя 

руками из-за головы в прыжке с места. В исходном положении набивной мяч 

удерживается двумя руками на уровне пояса. По команде «Можно!», 

учащийся из полуприседа взмахом рук с мячом выпрыгивает и заносит мяч за 

голову, после чего выполняет бросок. Учитывается лучший результат, 

показанный обучающимися, из трех попыток. 

Для оценки прыгучести следует использовать «Экран прыгучести» 

конструкции В. М. Абалакова. Достоинство этого приспособления 

заключается в том, что, с одной стороны, оно позволяет оценивать 

прыгучесть в условиях, специфических для волейбола, а с другой — вызывает 

живой интерес учащихся к систематической тренировке. Оценка 

определяется по разности доставания отметок на ленте— поднятой рукой 

стоя на месте и в прыжке после разбега в один-два шага. В случае отсутствия 

приспособления его легко смоделировать. Для этого на стене в определенном 

месте зала делают метрическую разметку высотой 250—270 см для 

определения высоты поднятой руки, а к баскетбольному щиту прикрепляют 

маркированный лист картона, на котором отмерено расстояние от 

пола. Учитывается лучший результат из трех попыток. 

 Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). И.П. – скакалка сзади. Фиксируется 

максимальное количество прыжков за 1 минуту в одной попытке. Критерием 

служит максимальное количество прыжков. 

Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) Тестирование проводится на дорожке 

стадиона или легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге 
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определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается 

старт. Критерием, служит минимальное время. 

Оценка уровня технико-тактической подготовленности обучающихся 

характеризуется качеством освоения основных приемов игры (уровень 

сформированных навыков). 

Для оценки техники владения мячом при передачах двумя руками сверху и 

приеме двумя руками снизу используют мишень с концентрическими 

окружностями. При передачах сверху расстояние до стены 2,5 м, при приеме 

снизу-3 м. Учитывается количество очков из 10 передач и потери мяча. 

Технико-тактические навыки в подачах должны характеризоваться 

сочетанием точности и скорости полета мяча. Для их оценки на площадке 

выделяются зоны 1, 6, 5. Подача выполняется на точность по 6 попыток в 

каждую зону с места подачи. 

Для оценки навыка в атакующем ударе используется непосредственно 

атакующий удар из зоны 4 с передачи из зоны 3. На первом этапе обучения 

оценивается техника удара в пределы площадки. При необходимости (по мере 

роста техники) можно оценивать и точность удара по зонам площадки, 

которая делится как и при подачах мяча. Важно, чтобы передача для удара 

были стабильной траектории. 

Успешность овладения новыми двигательными действиями во многом будет 

зависеть от сформированном представлении об изучаемом двигательном 

действии. Проверка теоретических знаний обучающихся в рамках 

промежуточной (итоговой) аттестации не является обязательной, т.к. 

настоящей программой предусмотрено постоянное закрепление полученных 

теоретических знаний в ходе практической подготовки, что, в свою очередь, 

приводит к тому, что, в основном, все обучающиеся показывают 

положительные результаты по теоретической подготовке в рамках 

осуществления текущего контроля за успеваемостью. 

В случае принятия решения о целесообразности включения в программу 

промежуточной (итоговой) аттестации тестирования обучающихся по 

теоретической подготовке, тренер-преподаватель с формирует тестовые 

вопросы, руководствуясь целью закрепления у обучающихся изученного 

теоретического материала, в зависимости от уровня освоения программы 

обучающимися. На каждый вопрос теста предлагается 2-3 варианта ответа, 

один из которых правильный. Тест может содержать до 10 вопросов. Для 

успешной сдачи тестовых испытаний по теоретической подготовке 

обучающимся необходимо правильно ответить на 60% (зачетный минимум) 

вопросов теста. 

Итоговая оценка в результате тестирования по теоретической подготовке в 

рамках настоящей программы представлена в рамках дихотомической шкалы: 

«+» при положительном результате (60% и более правильных ответов), « - » 

при отрицательном. 

Для оценки технической подготовки разработаны тестовые задания 
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(упражнения). Обучающимся необходимо выполнить 3 тестовых упражнения 

из прилагаемого перечня (с учетом возрастных особенностей). При успешном 

выполнении обучающимся норматива одного элемента технической 

подготовки, он получает 1 балл, при неправильном получает 0 баллов. 

        Баллы по физической подготовке и технической подготовке 

суммируются для получения итогового балла по практической подготовке. 

Кроме того, в конце учебного года согласно графику проведения 

промежуточной аттестации, в программу промежуточной аттестации 

включаются выполнение контрольно-оценочных нормативов по общей 

физической подготовке. 

Нормативные требования проведения контрольных испытаний по общей 

физической подготовке: 

№ 

п/п 
Содержание требований(мальчики) 

11 12 13 14 15 16 

1 Бег челночный 5 по 6 м (с) 10,1 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 

2 Прыжок в длину с места (см) 140 150 170 190 200 210 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 20 20 25 29 32 34 

4 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине 
23 25 27 29 30 32 

5 Верхняя передача мяча у стенки 10 12 14 17 20 24 

6 Прием мяча снизу двумя руками. 4 5 6 7 8 9 

7 Верхняя прямая подача 4 5 6 7 8 9 

8 Бег 30м с высокого старта (сек) 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

№ 

п/п 
Содержание требований (девочки) 

11 12 13 14 15 16 

1 Бег челночный 5 по 6 м (с) 11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 

2 Прыжок в длину с места (см) 120 130 140 150 160 170 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 20 20 25 25 25 25 

4 Поднимание туловища из положения лежа 21 22 23 24 25 26 
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на спине 

5 Верхняя передача мяча у стенки 8 10 12 14 16 18 

6 Прием мяча снизу двумя руками. 3 3 4 4 5 5 

7 Верхняя прямая подача 3 3 4 4 5 6 

8 
Бег 30м с высокого старта   

(сек) 
6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 

 

Таким образом, для успешной промежуточной аттестации обучающимся 

необходимо получить зачет по теоретической подготовке (при условии 

включения данного вида испытания тренером-преподавателем в программу 

промежуточной аттестации), получить итоговый балл по практической 

подготовке от 3 баллов и более.Итоговая оценка в результате промежуточной 

аттестации представлена в рамках дихотомической шкалы: «зачет», «не 

зачет». При получении оценки «зачет», обучающиеся могут быть переведены 

на следующий период обучения, либо этап подготовки. 

Итоговая оценка в результате итоговой аттестации по окончании освоения 

программы также представлена в рамках дихотомической шкалы: 

«образовательная программа освоена», «образовательная программа не 

освоена». Для успешной итоговой аттестации по окончании освоения 

программы обучающимся необходимо получить зачет по теоретической 

подготовке (при условии включения данного вида испытания тренером-

преподавателем в программу итоговой аттестации), получить итоговый балл 

по практической подготовке от 3 баллов и болееи сдать контрольно-

оценочные нормативы по ОФП. 

Дополнительно необходимо отметить, что система оценки освоения 

программы не ограничивается только проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному виду спорта. Она ставит более 

важную задачу: развивать у обучающихся умение контролировать себя, 

проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их 

устранения. 

Формы подведения итогов. 

В конце каждой тренировок подводятся итоги: 

анализ тренировочных упражнений; 

анализ игровой деятельности. 

В учебном году проводятся: 

школьный турнир по волейболу; 

межшкольные районные соревнования. 

 

2.5. Методические материалы 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке 
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проводятся в режиме учебно-тренировочных. Теорию проходят в процессе 

учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные занятия-

семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 

этих занятий. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели используется объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания. 

Наглядные методыприменяются в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки; 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

 

Табл. Основные методы и приемы, применяемы в конкретных разделах 

программы. 

 
№ 

п/

п 

Раздел Методы и приемы Формы подведения 

итогов 

1 Основы знаний Словесный метод (беседа, 

описание, разъяснение, 

рассуждение, дискуссия, диалог, 

рассказ) 

Опрос 

 

2 Освоение 

техники 

передвижений 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 
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Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

 

3 Освоение 

техники 

приемов и 

передач мяча 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 

 

4 Освоение 

техники подачи 

мяча и приема 

подач. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 

 

5 Освоение 

техники 

прямого 

нападающего 

удара и 

овладение 

техникой 

защитных 

действий 

 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 

 

6 Овладение 

тактикой игры 

в нападении. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 
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(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

7 Овладение 

тактикой игры 

в защите 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

Учебно – 

тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

Тестирование 

 

8 Овладение 

организаторски

ми 

способностями 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод (работа под 

руководством педагога, 

выполнение упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение полученных 

знаний и освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, физических 

упражнений) 

Тренировочная игра 

Индивидуальный и 

групповой показ 

 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, 80 часов в год. 

Вид учебной группы – постоянство учебной группы обязательно, т. к. новый 

материал базируется на предыдущем, и навыки накапливаются с каждым 

занятием. Форма занятий соответствует современным образовательным 

тренировкам, в которых отражён принцип индивидуального и группового 

обучения в пределах одной группы. Планируются следующие формы занятий: 

беседа, рассказ, теоретические и практические занятия, соревнования 

нормативы по общей физической подготовке. 

2.6.Список использованной литературы. 

1. Волейбол. Примерные программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. Москва. Советский спорт.2005г. 

2. Волейбол. Учебник для вузов. Под общей редакцией Беляева А.В., 

Савина М.В. Москва.2005г. 

3. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. М. Изд-во, 1978г. 

4. Коротков И.М. Подвижные игры. М.: Знание, 1987г. 

5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Кружки пионерских профильных лагерей. М.Изд-во, 1988г. 
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Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема занятий 

Кол-во часов Форма контроля 

Теория Практика   

 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 - Беседа, рассказ 

2 Организация и судейство 

соревнований поволейболу. 

Жестикуляция судей. 

   1 - Беседа, рассказ 

3 Технико-тактические действия в 

защите и в нападении. 

1 - Беседа, рассказ 

 2 Освоение техники передвижений  3  

4 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.) 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

5 Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча. 

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 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

6 Перемещения. Прыжки на месте, у 

сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов 

перемещений с остановками, 

прыжками, техническими приёмами. 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 3 Освоение техники приемов и 

передач мяча 

 20  

7-8 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Передача мяча 

сверху двумя руками; над собой и 

после перемещения различными 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 
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способами; в парах; в треугольнике; 

Учебная игра 

9-

10 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. передачи в стену; 

на точность с собственного 

подбрасывания и партнёра. Учебная 

игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

11-

12 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Командные 

действия. Система игры со второй 

передачи игроком передней линии: 

приём подачи и первая передача в 

зону 3 (2) Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

13-

14 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Командные 

действия. Система игры со второй 

передачи игроком передней линии: 

приём подачи и первая передача в 

зону 3 (2), вторая передача игроку 

зоны 4 (2). Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

15-

16 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Групповые 

действия 

волейболистов. Взаимодействие при 

первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; 

Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

17-

18 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Групповые 

действия 

волейболистов. Взаимодействие при 

второй передаче игроков зон 3, 4, 2; 

Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

19-

20 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Групповые 

действия 

волейболистов. Взаимодействие при 

первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 

3, 4, 2 при приёме подачи. Учебная 

игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 
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21-

22 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Перемещение 

игроков при приёме мяча. Стойки 

основная, низкая; ходьба, бег, 

перемещение приставными шагами 

лицом, боком (правым, левым), 

спиной вперед; Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

23-

24 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Перемещение 

игроков при приёме мяча: двойной 

шаг, скачок вперед; остановка шагом; 

Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

25-

26 

Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, выносливости, 

ловкости, гибкости. Перемещение 

игроков при приёме мяча: сочетание 

стоек и перемещений, способов 

перемещений Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 4 Освоение техники подачи мяча и 

приема подач. 

 26  

27-

28 

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. Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

29-

30 

Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча. 

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. Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

31-

32 

Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча. 

Стойки основная, низкая; двойной 

шаг, скачок вперед; остановка 

шагом. Нижняя прямая (боковая); 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 
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через сетку — расстояние 6м, 9м; 

Учебная игра 

33-

34 

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, левую 

половины площадки. 

Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

35-

36 

Приём подачи 

Передача мяча двумя руками сверху 

на месте. Передача мяча над собой. 

Прием мяча двумя снизу. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

37-

38 

Приём подачи 

Верхняя прямая подача. Передачи 

мяча в парах в движении. Передачи в 

четверках с перемещением из зоны 6 

в зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 3, 4. 

Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

39-

40 

Приём подачи 

Верхняя прямая подача Передачи 

мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

41-

42 

Верхняя прямая подача. Прием мяча 

с подачи. Передачи мяча сверху 

двумя руками и снизу двумя руками 

в различных сочетаниях. Учебная 

игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

43-

44 

Верхняя прямая подача с вращением. 

Передача из зон 1,6,5 в зону 3. . 

Прием мяча с подачи. Учебная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

45-

46 

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. Учебно – 

тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

47-

48 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Учебно – тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 
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упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

49-

50 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Учебно – тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

51-

52 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 

4. Учебно – тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 5 Освоение техники прямого 

нападающего удара и овладение 

техникой защитных действий 

 11  

53-

54 

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. 

Учебно – тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

55-

56 

Прямой нападающий удар. Верхняя 

прямая подача в прыжке. Прием 

мяча с подачи в зону 3. Вторая 

передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

57 Нападающий удар с поворотом 

туловища Индивидуальное 

блокирование. Учебно – 

тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

58 Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. Учебно – 

тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

59-

60 

Упражнения на развитие 

прыгучести. 

Прыжковые упражнения с 

отягощениями и без них. 

Прыжки с места, с разбега, доставая 

баскетбольный щит, кольцо. Прямой 

 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 
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нападающий удар. Верхняя прямая 

подача в прыжке. Прием мяча с 

подачи в зону 3. Вторая передача из 

зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно – 

тренировочная игра 

61 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. 

Учебно – тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

62 Прямой нападающий удар. Верхняя 

прямая подача в прыжке. Прием 

мяча с подачи в зону 3. Вторая 

передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Нападающий удар с поворотом 

туловища Индивидуальное 

блокирование. Учебно – 

тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

63 Прямой нападающий удар. Верхняя 

прямая подача в прыжке. Прием 

мяча с подачи в зону 3. Вторая 

передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. Учебно – 

тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 6 Овладение тактикой игры в 

нападении. 

 3  

64 Нижняя прямая, верхняя прямая 

подачи по определенным зонам. 

Неожиданные передачи мяча через 

сетку на площадку соперника. 

Учебно – тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

65 Групповые тактические действия в 

нападении: взаимодействие игрока 

зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно – 

тренировочная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

66 Групповые тактические действия в  1 Показ. 
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нападении: взаимодействие игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 7 Овладение тактикой игры в 

защите 

 1  

67 Система игры в защите «углом 

вперед». Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Учебная игра 

 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в группах. 

Учебная игра 

 8 Овладение организаторскими 

способностями 

1 4  

6

8 

Организация и судейство учебно-

тренировочных игр, соревнований 

между классами. Проведение 

разминки тренировочных занятий. 

   1  Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

6

9 

Организация и проведение 

соревнований на первенство школы 

по волейболу среди команд юношей 

и девушек 5-6 классов. 

 1 Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

7

0 

Организация и проведение 

соревнований на первенство школы 

по волейболу среди команд юношей 

и девушек 6-7 классов. 

 1 Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

7

1-

7

4 

Организация и проведение 

соревнований на первенство школы 

по волейболу среди команд юношей 

и девушек 7-8-9 классов. 

 3 Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

7

5-

8

0 

Товарищеские встречи между 

командами близлежащих школ 

 6 Учебно-

тренировочные 

игры 

Соревнования 

 Всего 5 80  
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