
 



 

Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к письму Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 N06-18844 «Примерные требования к программе дополнительного образования детей», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 

2014 года № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году».  

Программа «Волейбол» рассчитана на 1 год обучения -180 час, занимаются обучающиеся 11-

16 лет. Данное планирование разработано на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся I – XI классов. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2008 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

эластичность мышц. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

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

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

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

спортсменов. 

Цели: 

1. Снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Содействовать укреплению здоровья детей 11-16 лет. 

3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, содействовать развитию чувства 

товарищества и взаимопомощи 

Задачи: 

1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

3. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях. 

Ожидаемый результат. 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать 

правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать первичные навыки судейства. 



При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. 

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от 

преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной безопасности, к 

правильной организации собственного труда, рациональному использованию рабочего времени, 

грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

1. принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 

2. принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 

3. принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" 

перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. Педагог не 

"преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. 

4. принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована потребностями 

воспитательного процесса и задачами развития личности. 

5. принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий для 

активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для осознания 

учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, умений и навыков. 

6. принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения. 

7. принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, 

поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

8. принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному" 

1. ОБЩАЯ ФИЗИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 



№ Занятия 1-5 6-10 11-15 16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

51-
55 

56-
60 

61-68         30 

Строевые упражнения + +                    

Гимнастические упражнения  + + + + + +               

Акробатические упражнения   + +                  

Легкоатлетические упражнения   + + +      + + +         

Спортивные игры      + + + + + + + +         

 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ Занятия 1-5 6-10 11-

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-55 56-60 61-68         30 

Развития специальной 

быстроты 

+ +                    

Развития специальной 

выносливости 

  + +                  

Развития взрывной силы     + +                

Развития скоростной силы       + +              

Развития специфической 

координации 

        + +            

Развития физических качеств, 

необходимых при выполнении 

ловли, передачи к броска мяча 

          + + + 

 

3. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ Занятия 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-

40 

41-

45 

46-50 51-55 56-60 61-68  

Перемещения + +            
 

Cтойки  + +           
 

Действия с мячом  + + + + + + +      
 

Нападающие удары     + + + + + +    
 

Передачи мяча      + + + + + + +  
 

Техника защиты           + + + 
 

4. ТАКТИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ Занятия 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-

40 

41-

45 

46-50 51-55 56-60 61-68  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия 

+ + +           

 

Групповые действия   + + +         
 

Командные действия    + + +        
 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. 

     + + +      

 

Групповые действия        + + +    
 



Командные действия          + + + + 
 

5.ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

№ Занятия 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-

40 

41-

45 

46-50 51-55 56-60 61-68  

Чередования упражнений на 

развития специальных 

физических качеств 

+     +     +   

 

Чередования упражнений на 

развития качеств, 

применительно к изучению 

технических приемов 

 +     +     +  

 

Чередования изученных 

технических приемов и их 

способов в различных 

сочетаниях 

  +     +     + 

 

Многократное выполнения 

тактических действий в 

нападении, в защите и т.д 

   +     +     

 

Многократное выполнения 

технических действий в 

нападении, в защите и т.д. 

    +     +    

 

Учебные игры. + + + + + + + + + + + + + 
 

Контрольные игры.   +    +    +   
 

Календарные игры.    10    10    10  
 

Итого 155 час               

 

6.ТЕОРИТИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Название темы Кол-во часов Количество часов 

1.Физическая культура и спорт в России. 5 1 

2.Сведения о строении и функциях человека. Костная и мышечная система. 5 1 

3. Влияния физических упражнений на организм занимающихся 5 1 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 5 1 

5. Правила соревнований, их организация и проведения. 5 1 

 25  

1.ОБЩАЯ ФИЗИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Строевыеупражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и команде (шеренга, ряд, колонна, фронт, фланг); 

- виды размыкания; 

- походный и строевой шаг; 

- предварительная и исполнительная части команд. 



Гимнастические упражнения. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- упражнения с набивными мячами (весом 1-2 кг) поднимания, опускания, перебрасывания с одной 

руки на другую над головой, перед собой, за спиной; 

- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг); 

- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина). 

Упражнения для развития мышц туловища и шеи: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- лежа на спине и на животе сгибания и поднимания ног (мяч зажат ног); 

- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг); 

- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина). 

Упражнения для развития мышц ног и таза: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- упражнения с набивными мячами (весом 1-3 кг); 

- упражнения гантелями (весом 1,5-2 кг); 

- прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) углом или согнув ноги через 

планку, высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия, прыжки с трамплина (подкидного 

мостика) в различных положениях. 

Акробатические упражнения: 

- перекаты, кувырки, стойки. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег: 

- ускорения на 20,30,40,50,60 м; 

- ускорения 10,15,20 м; 

- челночный бег (3*10, 5*6); 

- эстафетный бег; 

- кросс. 

Прыжки:  



- с места в длину и вверх; 

- с разбега в длину и высоту; 

- вперед и назад «лягушкой». 

Метания:  

- метания малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на дальность. 

Спортивные игры: 

- ручной мяч, регби, футбол, волейбол, мини-баскетбол. 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Развития специальной быстроты: 

- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью 5,10,15 м; 

- рывки из различных исходных положений; 

- стартовые рывки с мячом; 

- подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Салки» и др.; 

- различные эстафеты. 

Развития специальной выносливости: 

- специальные циклические упражнения, использованные в рамках высокой интенсивности; 

- многократное выполнение различных упражнений. 

Развития взрывной силы: 

- многократные прыжки на одной ноге; 

- темповые прыжки на скамейку и со скамейки; 

- спрыгивания с тумбы высотой 40-50 см; 

- прыжки в глубину с последующим впрыгиванием на возвышения (горку матов). 

Развития скоростной силы: 

- ускорения с набивным мячом на 3-6 м; 

- ловля и броски набивного мяча массой 1 кг после перемещения лицом - спинной (расстояния 2-3 

м); 

- броски набивного мяча в прыжке через сетку; 

- бросок малого мяча в прыжке в мишень на стене с последующей ловлей отскочившего мяча. 



Развития специфической координации: 

- выполнения изученных способов ловли и передачи мяча во время ходьбы, бега, прыжков через 

гимнастическую скамейку; 

- передача мяча в движущуюся цель; 

- комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков, выпрыгиваний, спрыгиваний. 

Развития физических качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи к броска мяча: 

- из упора стоя на стены одновременное и попеременное сгибания в лучезапястных суставах; 

- отталкивания ладонями и пальцами от стены двумя руками, одновременно и попеременно правой и 

левой рукой; 

- упражнения с резиновыми амортизаторами; 

- передача малого набивного в положении лежа на животе, на спине, сидя и стоя на коленях 

многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед-вверх, прямо-вверх. 

3. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перемещения и стойки: 

- Стартовая стойка (исходное положение): низкая; 

- скачок вперед; 

- сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом: 

-Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; 

-передача в стену; 

-с изменением высоты передачи или расстояния до стены; 

-передача мяча в стену в сочетании с перемещениями; 

-передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: 

-прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного мяча через сетку); 

-удары по мячу в держателе и с собственного подбрасывания, с подбрасывания партнера. 

Техника защиты. 

Действия без мяча: 

-скачок вперед, 



-остановка прыжком, 

-сочетание способов перемещений и остановок. 

< 

Действия с мячом: 

-прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в парах; 

-с различными заданиями; 

-многократное подбивание мяча снизу над собой); 

-прием снизу — с подачи; одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

4. ТАКТИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

-выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке); 

-передачей сверху двумя руками, кулаком, с низу; 

-чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки; 

-подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: 

-взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4; 

-игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). 

Командные действия: 

- система игры со второй передачи игрока передней линии. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. 

-Выбор места: при приеме мяча, посланного противником через сетку. 

-При блокировании (выход в зону удара). 

-При страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. 

-При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку -противником (сверху 

двумя руками или снизу) 

Групповые действия. 



-Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней подачи и передачи. 

-Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6; 

-игрока зоны 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. 

-Игроков передней линии: игроки зоны 3 с игроком зон 4 и 2. 

-Игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при обманных 

действиях). 

Командные действия. 

-Расположение игроков при приеме мяча от противника, «углом вперед». 

5.ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

- чередования упражнений на развития специальных физических качеств; 

- чередования упражнений на развития качеств, применительно к изучению технических приемов; 

- чередования изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях; 

- многократное выполнения тактических действий в нападении, в защите и т.д.; 

- многократное выполнения технических действий в нападении, в защите и т.д.; 

Учебные игры. 

Контрольные игры. 

Календарные игры. 

6.ТЕОРИТИЧИСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.Физическая культура и спорт в России. 

2.Сведения о строении и функциях человека. Костная и мышечная система. 

3. Влияния физических упражнений на организм занимающихся. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

5. Правила соревнований, их организация и проведения. 

6. Понятия техники и тактики. 

7. Оборудования и инвентарь. 

8. Краткий обзор развития волейбола. 

9. Специфика игры в волейбол. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ обеспечение 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал с волейбольной 

разметкой площадки, волейбольными стойками. 

спортивный инвентарь:  

1. волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

2. набивные мячи - на каждого обучающегося; 

3. перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

4. гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

5. волейбольная сетка; 

6. резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

7. гимнастических матов; 

8. гантелей; 

9. футбольных, баскетбольных и теннисных мячей. 

спортивные снаряды: 

1. гимнастические скамейки – 5-7 штук 

2. гимнастическая стенка – 5 пролетов 

Примечание:  

В зависимости от индивидуальных возможностей учебной группы или при невозможности провести 

занятия по объективным причинам (болезни, каникулы или др. уважительные причины) 

преподаватель может по своему усмотрению изменять порядок различных тем внутри учебного 

плана, или добавлять занятия в другие дни взамен пропущенных. 

Можно также исключать некоторые уроки или заменить на другие, которые хуже усваиваются.  

Список литературы для педагога: 

1. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-Спорт, 2001 

(Правила соревнований). 

2. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: СибГАФК, 2002 

3. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. «Просвещение».1989г. 

4. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для ДЮСШ и 

ДЮСШОР.– Омск: ОмГТУ, 1994. 

5. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учеб. пособие 

для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 



6. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. – Кишинев: «Карта Молдовеняскэ», 

1975 

7. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения волейболиста. – 

Волгоград, 1977. 

8. Чехов О. Основы волейбола. Москва. «ФиС» 1979г. 

Дополнительная: 

9. Амалин М.Е. Тактика волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 1962 

10. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. – Минск: Нарасвета,1981 

11. Железняк Ю.Д. Волейбол: методика обучения школьников 11-14 лет. – М.- 1961. 

12. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и спорт, 1978 

13. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 

1988. 

14. Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: Высшая школа, 1972 

15. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): Методич. 

материалы. – М., 1962.  

16. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1968 

17. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. пособие – 

Нижневартовск, 2001.  

Для детей и родителей: 

18. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1979г. 

19. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: Физкультура 

и спорт, 1965.  

 


