


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ВОЛЕЙБОЛ» 

Направленность – физкультурно-спортивная 
Программа «Волейбол» составлена на основе типовой программы и государственной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Р.Ф. на 2015-2020г.г», а 

также разработана на основе учебного пособия «Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол: пособие для учителей и методистов» /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов.- М.: Просвещение, 2011г. Программа рассчитана на 1 календарный год.  

Цели и задачи курса:   

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции «Волейбол» имеет цель:  

• углубленное изучение спортивной игры волейбол; 

• всестороннее физическое развитие школьника; 

• вовлечение обучающихся в двигательную деятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач, направленных на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию обучающихся; 

• популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

• обучение технике и тактике игры в волейбол; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

• формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

• воспитание моральных и волевых качеств 

В соответствии с учебным планом программа физкультурно - спортивной секции 

«Волейбол» рассчитана на 144 часа (в одной группе), всего 288 часов (в двух группах) на 

один год обучения. 

 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

• "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России"; 

• Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 
 



 
Актуальность программы: 

Волейбол -  это не только один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать силою и ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом 

улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательных систем, укрепляют костную систему, 

развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц.  

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умение 

пользоваться приобретенными навыками.  Новизна программы заключается 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. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

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

использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

  

     Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

5-8, 10 классы 1 сентября 2020 года 31 мая 2021 года 

9, 11 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

         Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы; 

 

3.  Продолжительность учебного периода составляет 36 учебных недель, включая 

каникулярное время (осенние и весенние каникулы) 

1-10 классы: 01.09.2020г. – 31.05.2021г. 

Летние каникулы (01.06.2021г. – 31.08.2021г.) предусматривают дистанционное 

обучение (выполнение летних заданий, экскурсии). 

 
4. Продолжительность кружковых, студийных и секционных занятий  

по уровням обучения:  

НОО: 1 кл.- 40 мин., 2-4 кл. – 45 мин. 

ООО, СОО - 45 мин. 

  5. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками 

        04.11.2020  - День народного единства 

        23.02.2021 - День защитника Отечества 

        08.03.2021 - Международный женский день 

        01.05.2021- Праздник весны и труда  

        09.05.2021- День Победы 



 

Учебный план (5-6-е классы) 

№ 

раздел

а и 

темы 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 2 4 5 6 

1. Теоретическая подготовка 8 8 - 

1.1 

Вводный инструктаж техники безопасности на 

занятиях. Просмотр учебных программ, 

видеоматериала. 

2 2 - 

1.2 
Правила игры в волейбол. Просмотр учебных 

программ, видеоматериала. 
2 2 - 

1.3 
Инструктаж по техники безопасности. Просмотр 

учебных программ, видеоматериала. 
2 2 - 

1.4 Просмотр учебных программ, видеоматериала. 2 2  

2 Специальная подготовка техническая 53 - 53 

2.1 Стойки и перемещения игроков. 6 - 6 

2.2 

Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в 

опорном положении). Передача мяча сверху двумя 

руками. 

8 
- 

8 

2.3 Нижняя прямая подача. 4 - 4 

2.4 Прием мяча снизу двумя руками. 4 - 4 

2.5 Верхняя прямая подача мяча. 6 - 6 

2.6 Передача мяча через сетку в прыжке. 4 - 4 

2.7 
Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном 

положении). 
4 - 4 

2.8 Прием мяча, отраженного сеткой. 4 - 4 

2.9 Прямой нападающий удар. 5 - 5 

2.10 Одиночное блокирование. 4 - 4 

2.11 Нападающий удар с переводом. 4 - 4 

3 Специальная подготовка тактическая 41 - 41 

3.1 Групповое блокирование (двойной блок). 6 - 6 

3.2 
Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите. Тактические действия при выполнении подач. 
6 - 6 

3.3 Тактические действия при выполнении передачи мяча. 6 - 6 



 
Содержание изучаемого курса: 

 

Раздел I. Теоретическая подготовка. 

1.Вводный инструктаж техники безопасности на занятиях. 

2.Просмотра учебных программ, видеоматериала. 

Раздел II. Специальная подготовка техническая. 

1. Стойки и перемещения игроков 

1. В стойке волейболиста: выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; приставные шаги вправо, 

влево от одной боковой линии площадки до другой; двойной шаг вперёд, назад. 

2. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий.  

2. Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном положении). Передача мяча 

сверху двумя руками. 

1. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

2. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу.  

3. Работа в парах, в тройках. Передача мяча через сетку. 

4. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, 

спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча. 

5. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на cтене, на игровой площадке  

3.4 
Индивидуальные тактические действия в защите (при 

приеме подач). 
4 - 4 

3.5 
Индивидуальные тактические действия в защите (при 

приеме нападающего удара). 
4 - 4 

3.6 Тактические действия при блокировании. 4 - 4 

3.7 
Индивидуальные тактические действия в нападении 

(при выполнении передачи для нападающего удара). 
4 - 4 

3.8 
Индивидуальные тактические действия в нападении 

(при выполнении нападающего удара). 
4 - 4 

3.9 
Групповые тактические действия в нападении; в 

защите. 
3 - 3 

4 ОФП/СФП 28 - 28 

4.1 
Игры на закрепление и совершенствование 

технических приемов и    тактических действий. 
12 - 12 

4.2 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости. 

16 - 16 

5 Соревнования 14 - 14 

 итого 144 8 136 

 
ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

1 июня- 31 августа 

Дистанционное обучение. 

Летние задания. 

Посещение летних 

спортивных площадок, 

турниров по волейболу, 

соревнований (в т.ч. по 

пляжному волейболу) 



 

(гимнастические обручи и др.). 

6. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч 

над сеткой», «Вызов номеров» и др.   

3. Нижняя прямая подача 

1. Подача в стену с расстояния 6—9 м.; от сетки. 

2. Подачи в парах; через сетку из-за лицевой линии 

3. Подачи на точность. 

 

4.Прием мяча снизу двумя руками 

1.Приём мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны), в парах. В парах. Приём мяча 

снизу и передача партнёру сверху двумя руками; после отскока от пола (в парах или у 

стены); в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнёр.  

2. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; 

боком приставными 

шагами. 

5.Верхняя прямая подача мяча 

1.  Подача в стену с расстояния 6—9 м.; подачи в парах; через сетку с расстояния 6 и 9 м от 

сетки; через сетку из-за лицевой линии. 

2. Подачи на точность: в каждую из 6 зон площадки; на партнёра, располагающегося        в 

различных точках площадки; между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 

м друг от друга. 

6.Передача мяча через сетку в прыжке. 

1. Верхняя передача мяча в прыжке через сетку после предварительного подбрасывания над 

собой (прыжок выполняется с места). 

2. Передача в прыжке после предварительного подбрасывания мяча вперёд-вверх и 

небольшого разбега; передача мяча в парах через сетку в прыжке. 

7.Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном положении) 

1. В пара; в тройках; в четвёрках (в линию).  

2. Передача мяча из зоны 3 за голову в зону 4.; передача мяча из зоны 3 за голову в зону 2. 

8.Прием мяча, отраженного сеткой 

1.Приём мячей, отскочивших от сетки с собственного набрасывания. 

9.Прямой нападающий удар 

1.  Имитация нападающего удара: в прыжке с места; с разбега (с одного, двух, трёх шагов); в 

парах.  

2. Броски теннисного мяча в прыжке с места и разбега (2—3 шага) через сетку в различные 

зоны площадки. 

3. В парах. Первый подбрасывает мяч вверх, его партнёр разбегается и выполняет 

нападающий удар в прыжке (расстояние между партнёрами 2—3 м). 

4. Нападающий удар через сетку из зоны 4 с передачи из зоны 3; из зоны 2 с передачи из 

зоны 3. Из зоны 4 (2) от линии нападения верхняя передача мяча разыгрывающему игроку в 

зону 3, из зоны 3 — в зону 4 (2), из которой выполняется нападающий удар через сетку. 

5. Нападающий удар со второй передачи 

10.Одиночное блокирование 

1. Имитация блокирования: прыжок вверх с места с выносом рук над сеткой. 

2. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. 

3. В парах (через сетку); в тройках.  

4. Блокирование нападающего удара, выполненного: 

из зоны 4 в зону 5; из зоны 2 в зону 1; из зоны 4 в зону 1; из зоны 2 в зону 5;  

из зоны 3 в зону 6. 

11.Нападающий удар с переводом. 

1. Имитация нападающего удара с переводом рукой вправо (влево): без блока; при наличии 

одиночного блока. 

2. После передачи мяча из зоны 4 нападающий удар из зоны 3 с переводом вправо; из зоны 3 

нападающий удар из зоны 4 с переводом вправо; из зоны 2 нападающий удар из зоны 3 с  



 

переводом влево;  из зоны 3 нападающий удар из зоны 2 с переводом влево. 

3. Нападающий удар против одиночного блока из зоны 4 с переводом вправо (блокирующий 

закрывает удар по линии). 

4. Нападающий удар против одиночного блока из зоны 2 с переводом мяча влево. 

 

 Раздел III. Специальная подготовка тактическая. 

1.Групповое блокирование (двойной блок) 

1. Имитация группового блокирования. 

2. Выполнение двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 4, в блоке 

участвуют игроки зон 3 и 2, стараясь закрыть зону 5. 

3. Выполнение двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 2, в блоке 

участвуют игроки зон 3 и 4, стараясь закрыть зону 1. 

2.Индивидуальные тактические действия в нападении, защите                     

Тактические действия при выполнении подач 

1. Подача в 3-метровые коридоры площадки. 

2. Подача в зоны 1 и 5 в углы площадки. 

3. Подача к боковым и лицевым линиям. 

4. Подача между игроками (расположение игроков моделируется). 

3.Тактические действия при выполнении передачи мяча 

1. Передача мяча в разные зоны площадки соперника 

4.Индивидуальные тактические действия в защите (при приеме подач) 

1.Челночное передвижение обучающихся. 

2. Челночный бег от лицевой линии до линии нападения (лицом вперёд) и обратно (спиной 

вперёд) — по сигналу имитация приёма мяча. 

3. Приём мяча, переброшенного через сетку из зоны 6 в различные зоны и на разной высоте. 

4. Приём подач, выполненных из зоны 6 и из-за лицевой линии в различные зоны и с 

различной траекторией полёта мяча. 

5.Индивидуальные тактические действия в защите (при приеме нападающего удара) 

1. Приём нападающих ударов, выполненных через сетку.  

6.Тактические действия при блокировании 

1.Блокирование нападающих ударов в зоне 4 (2), перемещаясь из зоны 3. 

2.Блокирование нападающих ударов в заданном направлении. 

7.Индивидуальные тактические действия в нападении (при выполнении передачи для 

нападающего удара) 

1. Подбрасывание мяча над собой и передача партнёру, меняющему своё место. 

2. Передача мяча из зоны 3 нападающему зоны 4. 

3. Игроки находятся в зоне 6 (5, 1), их партнёры — в зонах 4, 2 (нападающие), 3 

(связующий).  

8.Индивидуальные тактические действия в нападении (при выполнении нападающего 

удара). 

1.Чередование нападающих ударов из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 в зависимости от 

действия блокирующего игрока. 

2.Нападающие удары из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 с блоком и страховкой. 

9.Групповые тактические действия в нападении; в защите 

1. Приём подачи в зоне 1 (5) и первая передача сразу на удар в зону 3. 

2. Игрок зоны 3, приняв подачу, направляет первую передачу игроку зоны 2, но ближе к 

зоне. 

 3. Пасующий игрок зоны 2 смещается и передаёт мяч для нападающего удара назад через 

голову игроку зоны 3. 

 4. В защите. 

 Раздел IV. ОФП/СФП 

1. Игры на закрепление и совершенствование технических приемов и    тактических 

действий. 



2. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. 

 

Тематическое планирование (5-6 классы) 

 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Теория Практи

ка 

Форма 

занятия 

Раздел I. Теоретическая подготовка. 

1 Вводный инструктаж техники безопасности 

на занятиях. Просмотр учебных программ, 

видеоматериала. 

 

2 

 

2 

-  

2 Правила игры в волейбол. Просмотр учебных 

программ, видеоматериала. 

2 2 -  

3 Инструктаж по техники безопасности. 

Просмотр учебных программ, 

видеоматериала. 

2 2 -  

4 Просмотр учебных программ, 

видеоматериала. 

2 2 -  

Раздел II. Специальная подготовка техническая. 

5 Стойки и перемещения игроков. 6 - 6  

6 Передача сверху двумя руками вперед-вверх 

(в опорном положении). Передача мяча 

сверху двумя руками. 

8 
- 

8 
 

7 Нижняя прямая подача. 4 - 4  

8 Прием мяча снизу двумя руками. 4 - 4  

9 Верхняя прямая подача мяча. 6 - 6  

10 Передача мяча через сетку в прыжке. 4 - 4  

11 Передача мяча сверху двумя руками назад  

(в опорном положении). 
4 - 4  

12 Прием мяча, отраженного сеткой. 4 - 4  

13 Прямой нападающий удар. 5 - 5  

14 Одиночное блокирование. 4 - 4  

15 Нападающий удар с переводом. 4 - 4  

Раздел III. Специальная подготовка тактическая. 

16 Групповое блокирование (двойной блок). 6 - 6  

17 Индивидуальные тактические действия в 

нападении, защите. Тактические действия 

при выполнении подач. 

6 
- 

6 
 

18 Тактические действия при выполнении 

передачи мяча. 
6 - 6  

19 Индивидуальные тактические действия в 

защите (при приеме подач). 
4 - 4  



20 Индивидуальные тактические действия в 

защите (при приеме нападающего удара). 
4 - 4  

21 Тактические действия при блокировании. 4 - 4  

22 Индивидуальные тактические действия в 

нападении (при выполнении передачи для 

нападающего удара). 

4 
- 

4 
 

23 Индивидуальные тактические действия в 

нападении (при выполнении нападающего 

удара). 

4 
- 

4 
 

24 Групповые тактические действия в 

нападении; в защите. 
3 - 3  

Раздел IV. ОФП/СФП 

25 Игры на закрепление и совершенствование 

технических приемов и    тактических 

действий. 

12 
- 12  

26 Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

16 
- 16  

27 Соревнования 14  14  

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 

Дистанционное обучение.  

Летние задания 

Посещение летних спортивных 

площадок, турниров по волейболу, 

соревнований (в т.ч. по пляжному 

волейболу) 

 

Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности проводится в сентябре и 

январе месяце. Дети регистрируются в журнале по ТБ. 

 

Методы и формы обучения на занятиях: 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия 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 применяются такие методы и 

формы проведения занятий как: 

- Словесный метод: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснения, рассказ, замечание, команды, указания. 

-Наглядный метод: применяется главным образом в виде показа упражнений, наглядных 

пособий, видеофильмов. 

-Практический метод: игровой, соревновательный, круговой тренировки, метод 

упражнений (предусматривает многократное повторение движений). 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом;  - по частям. 

Игровой и соревновательный метод применяется после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

 



Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Используемые принципы дидактики 

Принцип сознательности и активности. 

Без понимания сущности обучения технике, тактике игры, роли физических качеств при 

выполнении технических приемов волейбола прогресс ученика в этом разделе работы будет 

минимальный. Его необходимо образовывать. 

Принцип наглядности. 

При создании правильного представления у занимающихся волейболом о техническом 

приеме или тактическом действии  

Принцип доступности и индивидуализации. 

Все задания должны соответствовать возрасту, полу, уровню подготовленности, состоянию 

здоровья, типу нервной деятельности каждого ученика. 

Принцип систематичности. 

Регулярность занятий на протяжении всего периода обучения способствует качественному 

усвоению материала. 

Принцип прогрессирования.  

Усложнение заданий, увеличение объема нагрузок, начало нового учебного года с более 

высокого исходного уровня обеспечит рост технико-тактического мастерства занимающихся 

волейболом. 

Основу игры в волейбол составляет техника владения мячом. Выполнение технического 

приема складывается из принятия исходного положения после перемещения и встречи с 

мячом. Встреча с мячом — умение правильно расположить свое тело по отношению к мячу. 

Для каждого приема «свое» правильное расположение. В опорном положении это 

достигается довольно просто (один лишний шаг вперед, назад, в сторону), а вот вбез 

опорном положении — за счет координации тела и отдельных его частей. Поэтому развитие 

координации и чувства ориентировки в пространстве — одна из основных составляющих 

при обучении технике игры. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Список используемой литературы для учащихся: 

1.Виера Барбара Л. «Волейбол. Шаги к успеху»: пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель»,2004 

2.Железняк Ю. Д., Слупский Л. Н. «Волейбол в школе»: Пособие для учителя, -- М.: 

Просвещение, 1989. 

Список используемой литературы для учителя: 

1. Банников А.М., Костиков В.В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). - 

Краснодар, 2001. 

2. Волейбол. / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

3. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

4. Железняк Ю.Д., Кунянский В. А. У истоков мастерства. - М., 1998. 

5. Марков К.К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

6. Настольная книга учителя физической культуры. / Под ред. Л. Б. Гофмана. - М., 1998. 

7. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 1998. 

8. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 

1997. 

9. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

10. Современная система спортивной подготовки. / Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. - М., 1995. 

11. Спортивные игры. / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М., 2000. 

12. Титова Т.М, Т.В.Степанова Волейбол. Развитие физических качеств и двигательных 

навыков в игре.М, «Чистые пруды» 2006. 

13.В.А.Лепешкин Волейбол в школе. Обучение тактики игры. М,2007 г. 


