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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Волейбол-это вид спорта, 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  силой, ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц.   

  Программа работы секции волейбола составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 классов В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «волейбола» (далее – программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность 
          Актуальность программы обусловлена глубоким пониманием необходимости здорового образа жизни. Она 

направлена на формирование у детей устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств.  Родители и педагоги стремятся вырастить детей счастливыми, 

позитивно воспринимающими жизнь, способными к преодолению трудностей, к достижению наиболее полной 

самореализации.    Именно здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, воли, дарований и природных способностей.  Программа помогает творчески реализовать эту потребность, 

ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только чувства ритма, укреплять скелет и мускулатуру, 

но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребенка. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  



 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая распоряжением правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих  программ (включая  разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование»; 

 Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России от 2009 г.; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О введении системы ПФДО на 

территории Владимирской области»; 

 Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения департамента образования 

администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

 Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении программы ПФДО детей в г. 

Коврове»; 



 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

 Программа работы секции волейбола составлена на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И.Лях, А.А.Зданевич 

 

Своевременность 

 

Программа своевременна так, как имеет актуальную практическую ценность. Одним из средств физического 

воспитания являются спортивные игры. Одной из самых популярных спортивных игр, в том числе и в быту, является 

волейбол. 

 

Отличительные особенности программы 

Тип программы – модифицированный. Программа разработана исходя из опыта, запросов родителей и потребностей 

учеников. Предполагает, как изучение теоретических основ, так и отработку практических навыков в спорт зале и на 

улице.. 

 

Адресность программы. В реализации программы участвуют дети в возрасте от 14 до 17 лет.  Участие в программе 

показано детям, имеющим основную группу здоровья по физической культуре. 

Объем и сроки освоения 

Программа реализуется в течение учебного года (сентябрь-май). 

Продолжительность обучения в каждом году – 9 месяцев (35 недель). 

Занятия в группах: 
Срок реализации данной образовательной программы (1 год обучения) –     35 часов. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 



Основной формой организации и проведения учебно-воспитательной и тренировочной работы является групповое 

занятие.  

Количество человек в группе от 15 до 20 человек.  

Занятия разделяются на теоретические и практические. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, спортивном зале, в парках, скверах, лесу, на специально подготовленных 

полигонах.  

Формы проведения занятий: 

- групповые теоретические занятия; 

- групповые практические занятия; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

-учебно-тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

Продолжительность и режим занятий: 

1 год обучения рассчитан на 1 часа в неделю  

      (35 часов в год). 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа нацелена на достижение результатов, предусмотренных ФГОС НОО и ООО. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что основной акцент в ней делается на использовании игр 

и спортивных упражнений с элементами спортивного ориентирования.  

 

Режим занятий 

Проводится 1 занятие в неделю по 40 минут. Перерыв между уроками и занятием кружка не менее 40 минут. В 

каникулярное время проводятся соревнования. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель - Развитие личности детей и подростков, здоровья и положительной социализации, гражданско-

патриотическое и экологическое воспитание, профессиональная ориентация посредством овладения знаниями 

картографии, физиологии, умениями и навыками ориентирования на местности, организации тренировочного процесса, 

действий в экстремальных ситуациях, выживания в природной среде. 



Задачи:  

- Предметные: 

обучить техническим приёмам и правилам игры;  

обучить тактическим действиям;  

обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных занятиях;  

обучить овладение навыками регулирования психического состояния.  

Метапредметные:  
- развитие осмысленного творческого подхода к решению проблемных задач; 

- развитие адаптивных способностей  к окружающим условиям; 

- развитие пространственного мышления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество и  

общение 

Личностные:  

- воспитание самостоятельной, уверенной в себе личности через процесс  активного творческого познания окружающего 

мира; 

- воспитание ответственности и дисциплинированности. 

- развитие способности к коллективной творческой деятельности; 

- воспитание экологического сознания;  

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни и всестороннему физическому развитию; 

- формирование  гражданской позиции, патриотизма; 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 



I Основы знаний 1 1   

1 Организация и судейство 

соревнований по волейболу.  

Жестикуляция судей.  

1 1  
Беседа, рассказ 

II Технико-тактические 

действия  

67  67 
 

2 Технико-тактические действия в 

защите и в нападении.  

1  1 
Беседа, рассказ 

3 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  1 

Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра  

4 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.  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

5 Перемещения. Прыжки на 

месте, у сетки, после 

перемещений и остановки; 

сочетание способов 

перемещений с остановками, 

прыжками, техническими 

приёмами.  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

6 Развитие физических качеств: 2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 



силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости. Передача мяча сверху 

двумя руками; над собой и 

после перемещения различными 

способами; в парах; в 

треугольнике; Учебная игра  

Работа в группах. Учебная игра 

7 Развитие физических качеств: 

силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости. передачи в стену; на 

точность с собственного 

подбрасывания и партнёра. 

Учебная игра 

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

8  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра  

9  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 



10  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

11  Развитие физических качеств: 

силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости.Групповые действия 

волейболистов.Взаимодействие 

при второй передаче игроков 

зон 3, 4, 2; Учебная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

12  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

13  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра  

14  Развитие физических качеств: 2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 



силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости. Перемещение игроков 

при приёме мяча: двойной шаг, 

скачок вперед; остановка 

шагом; Учебная игра 

Работа в группах. Учебная игра  

15  Развитие физических качеств: 

силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости. Перемещение 

игроков при приёме мяча: 

сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений Учебная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

16  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

17  Перемещение игроков при 

подаче и приёме мяча.  

Стойки основная, низкая; 

ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, 

боком (правым, левым), 

спиной вперед; Нижняя 

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 



прямая (боковая); в стену - 

расстояние 6-9м, отметка на 

высоте 2м. Учебная игра  

19  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

20  Приём подачи  

Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Передача мяча 

над собой. Прием мяча двумя 

снизу. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

21  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

22  Приём подачи  

Верхняя прямая подача 

Передачи мяча сверху двумя 

руками и снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. Учебная 

игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 



23  Верхняя прямая подача.  

Прием мяча с подачи. Передачи 

мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. Учебная 

игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

24  Верхняя прямая подача с 

вращением. Передача из зон  

1,6,5 в зону 3. . Прием мяча с 

подачи. Учебная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

25  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

26  Верхняя прямая подача в 

прыжке. Учебно – 

тренировочная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

27  Верхняя прямая подача в 

прыжке. Прием мяча с подачи в 

зону 3. Учебно – тренировочная 

игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

28  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

29  Атакующие удары.  

Прямой нападающий удар; ритм 

разбега в три шага; ударное 

движение кистью по мячу: стоя у 

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 



стены; удар через сетку, 

подброшенному партнером; удар 

с передачи.  

Учебно – тренировочная игра  

30  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  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

31  Нападающий удар с 

поворотом туловища 

Индивидуальное 

блокирование. Учебно – 

тренировочная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

32  Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. 

Учебно – тренировочная игра  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

34  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  

2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

35  Прямой нападающий удар. 

Верхняя прямая подача в 

1  1 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 



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  

36  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  1 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

37  Нижняя прямая, верхняя прямая 

подачи по определенным зонам. 

Неожиданные передачи мяча 

через сетку на площадку 

соперника. Учебно – 

тренировочная игра  

1  1 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

38  Групповые тактические действия 

в нападении:  

взаимодействие игрока зоны 6 с 

игроком зоны 3. Учебно – 

тренировочная игра  

1  1 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

39  Групповые тактические действия 

в нападении:  

взаимодействие игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

1  1 Показ.Тренировочные упражнения. 

Работа в группах. Учебная игра 

40  Система игры в защите 2  2 Показ.Тренировочные упражнения. 



«углом вперед». Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол с заданиями. 

Учебная игра  

Работа в группах. Учебная игра 

41 Итоговое занятие 2  2  

  70 1 69  

 

 

 

Содержание учебного плана 

         Программа включает в себя 2 основных блока: 

I Основы знаний 1 час 

II Технико-тактические действия 69 час 
I Основы знаний  

Организация и судейство соревнований по волейболу.  

Жестикуляция судей.  

II Технико-тактические действия 

Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной 

и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) 

в руках, с поясом-отягощением или в куртке с отягощением. Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) 

вдоль границ площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления 

или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, 

в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый 

сигнал обучающиеся выполняют определенное действие.  

Упражнения для развития прыгучести.  

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

(двумя) в руках (до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 



руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением.  

Упражнения для развития ловкости.  

Упражнения для воспитания ловкости волейболиста: для защитника – с элементами акробатики, с б/б мячами; для 

нападающего – на подкидном мостике, с элементами акробатики, с теннисными мячами. Упражнения для развития 

внимания, периферического зрения, ориентировки, переключения внимания.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, 

в стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями). Из упора, стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями  и пальцами от стены двумя  руками одновременно  и попеременно правой и левой рукой. Упор 

лежа - передвижение на руках вправо (влево)  по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами. Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор 

лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер. Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками улица (движение 

напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). Многократные броски набивного мяча от груди двумя 

руками (вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски 

набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 



волейбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и 

баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают обучающему партнеры. Ведение волейбольного мяча ударом о 

площадку.  

Упражнения  с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. 

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные 

передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера).  

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в зависимости от действия партнера 

(партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и 

ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий (направления первой 

и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках 

командных действий.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения руками в плечевых 

суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 

движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к гимнастической стенке 

(амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же  

одной рукой (правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. 



Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, 

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор 

укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче.  

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с максимальным прогибанием при замахе. 

Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -вправо. 

Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал 

бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на точность в 

зоны. То же, но после перемещения от сетки.  

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершенствование ударного движения подачи 

по мячу на резиновых амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой 

у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за 

головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в 

площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного 

мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после 

поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. 

Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой.  



Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, предплечье, ногах или при отягощении  

всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на 

амортизаторах.  Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания 

партнера (посылаемого мячеметом) у сетки и из глубины площадки. Чередование бросков набивного мяча и 

нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с собственного 

подбрасывания). В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя руками и в ответ 

на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но 

бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя 

руками по ходу или с переводом (вправо, влево).  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в 

сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, 

укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание).  

Стоя у стены (щита) с волейбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) 

отбить его в стену; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается 

спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие 

два упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять 

отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и 

тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигналу партнера - вначале мяч 



подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но после 

перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или 

волейбольного, укрепленного на амортизаторах.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком вперед, остановка и принятие 

исходного положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что 

предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. 

То же, что последние три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль 

сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. 

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного 

(волейбольного) мяча.  

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки: один занимающийся двигается 

приставными шагами с остановками и изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но с 

прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий 

на основе перечисленных упражнений. Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие 

выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий 

выбирает место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два упражнения, но 

блокирующих у сетки трое, блокируют двое.  



Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча с подачи в зону  Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, . Учебно – 

тренировочная игра. Групповое блокирование. 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Дети сформируют: навыки  игры в волейбол,  с применением технологий, приемов и методов работы по программе  и  

приобретут  опыт физкультурно-спортивной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

Дети будут: понимать задачи, поставленные педагогом; знать технологическую последовательность выполнения 

работы; правильно оценивать результаты своей деятельности;проявлять творческие способности; развивать 

сенсорные и моторные навыки; учиться работать в коллективе; проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Личностные результаты: 

развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в 

коллективе, уважение к людям).  

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1Календарный учебный график на 2022 / 2023 уч. год. 

Объединения спортивное ориентирование (Один год обучения) 

 
№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1 Организация и судейство сентябрь 01.09-02.09.22. 1 



соревнований по волейболу.  

Жестикуляция судей. Технико-

тактические действия в защите и в 

нападении 

2 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.)  

05.09-09.09.22. 1 

3 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.  

12.09-16.09.22. 1 

4 Перемещения. Прыжки на месте, у 

сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов 

перемещений с остановками, 

прыжками, техническими приёмами.  

19.09-22.09.22. 1 

5 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Передача мяча сверху двумя руками; 

над собой и после перемещения 

различными способами; в парах; в 

треугольнике; Учебная игра  

26.09-30.09.22. 1 

6 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

октябрь 03.10-08.10.22. 1 



выносливости, ловкости, гибкости. 

передачи в стену; на точность с 

собственного подбрасывания и 

партнёра. Учебная игра 

7 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.)  

17.10-21.10.22. 1 

8 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  

03.10-08.10.22. 1 

9 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  

24.10-29.10.22. 1 

 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости.Групповые действия 

волейболистов.Взаимодействие при 

каникулы 31.10-04.11. 22  



первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; 

Учебная игра  

10 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, 

гибкости.Групповые действия 

волейболистов.Взаимодействие при 

второй передаче игроков зон 3, 4, 2; 

Учебная игра  

ноябрь 07.11-11.11.22 1 

11 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  

04.11-18.11.22 1 

12 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 

21.11-25.11.22 1 

13 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 

28.11-02.12.22 1 



зону 3 (2)  

Учебная игра  

14 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Перемещение игроков при приёме 

мяча: двойной шаг, скачок вперед; 

остановка шагом; Учебная игра 

декабрь 05.12-09.12. 22 1 

15 Развитие физических качеств: 

силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Перемещение игроков при приёме 

мяча: сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений Учебная игра  

12.12-17.12. 22 1 

16 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  

19.12-23.12. 22 1 

17 Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча.  

Стойки основная, низкая; ходьба, 

бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, 

левым), спиной вперед; Нижняя 

26.12.-30.12.22 1 



прямая (боковая); в стену - 

расстояние 6-9м, отметка на 

высоте 2м. Учебная игра  

 Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча.  

Стойки основная, низкая; двойной 

шаг, скачок вперед; остановка 

шагом. Нижняя прямая (боковая); 

через сетку  

— расстояние 6м, 9м;  

каникулы 31.12-06.01.23  

18 Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Перемещение игроков при приёме 

мяча: двойной шаг, скачок вперед; 

остановка шагом; Учебная игра 

январь 09.01-13.01.23 1 

19 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  

16.01-20.01.23 1 

20 Приём подачи  

Передача мяча двумя руками сверху 

на месте. Передача мяча над собой. 

Прием мяча двумя снизу. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра  

23.01-27.01.23 1 

21 Приём подачи  

Верхняя прямая подача. Передачи 

февраль 30.01-03.02.23 1 



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  

22 Приём подачи  

Верхняя прямая подача Передачи 

мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра  

06.02-10.02.23 1 

23 Верхняя прямая подача.  

Прием мяча с подачи. Передачи 

мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра  

13.02-17.02.23 1 

24 Верхняя прямая подача с вращением. 

Передача из зон  

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

Учебная игра  

20.02-24.02.23 1 

25 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 

март 27.02-03.03.23 1 

26 Верхняя прямая подача в 

прыжке. Учебно – 

тренировочная игра  

06.03-10.03.23 1 

27 Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Учебно – тренировочная игра  

03.03-17.03.23 1 

28 Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая 

передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

20.03-24.03.23 1 



Учебно – тренировочная игра  

 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  

каникулы 27.03.-31.03.23  

29 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  

апрель 03.04-07.04.23 1 

30 Нападающий удар с поворотом 

туловища Индивидуальное 

блокирование. Учебно – 

тренировочная игра  

10.04-14.04.23 1 

31 Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. Учебно – 

тренировочная игра  

17.04-21.04.23 1 

32 Верхняя прямая подача в 

прыжке. Учебно – 

тренировочная игра  

24.04-28.04.23 1 

33 . Учебно – тренировочная игра май 02.05-12.05.23 1 

34 . Учебно – тренировочная игра 15.05-19.05.23 1 

35 Итоговое 22.05.-26.05 23 1 

 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 27.05.2023 г. 



 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение: 

Для успешной реализации учебной программы необходимы следующие: 

спортивный школьный зал 12х21м 

 

спортивный инвентарь и оборудование: 

 сетка волейбольная- 1шт.  

 стойки волейбольные  

 гимнастическая стенка- 1 шт.  

 гимнастические скамейки-4шт.  

 гимнастические маты-6шт.  

 скакалки- 15 шт.  

 мячи набивные (масса 1кг)- 3шт.  

 мячи волейбольные – 8 шт.  

 рулетка- 1шт. 

Информационное обеспечение 

 Во  время  обучения   используются: , диапроектор, компьютер, видеоаппаратура, методические разработки занятий..  

волейболу 

      Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Галушкин С.Н. 

    Методические условия предусматривают: 

Наличие необходимой документации, программы, плана; 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов 



Уровень освоения программы обучающимися осуществляется с помощью  входной, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 Входная аттестация  в начале учебного года осуществляется с помощью тестирования по теоретическим вопросам 

и сдачи нормативов по физической подготовке для своей возрастной группы по школьной программе физической 

культуры. Выполнение нормативов свидетельствует о степени подготовленности к освоению программы и определяет 

индивидуальное направление работы с учащимися.  

Промежуточная  аттестация. Для проведения промежуточной аттестации в соответствии с ожидаемыми 

результатами разрабатываются формы контрольных заданий для усвоения теоретического и практического содержания 

знаний и умений, а также критерии оценки их выполнения. Аттестация проводится в период с 15 по 31 декабря.  Для 

проведения аттестации используются следующие формы: тест,соревнования. Результаты аттестации заносятся в 

ведомость промежуточной аттестации.  

Итоговая аттестация. Проводится с 01 по 31 мая. Для проведения итоговой аттестации используются следующие 

формы: тест, соревнования. Результаты заносятся в ведомость итогового контроля. 

 

Формы подведения итогов: 

 анализ уровня физической подготовленности; 

 анализ отзывов детей и родителей; 

 итоговое занятие соревнование. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 участие школьников в соревнованиях 

 

2. 4 Оценочные материалы 

 Тесты по темам 

 Метод наблюдений 

2. 5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия проводятся после уроков. 

Методы работы. 



Формы и методы организации образовательного процесса.  

Учебное занятие, носящее тренировочный характер, является основной формой организации обучения занимающихся, в 

рамках которого необходимо обеспечить реализацию средств, форм и методов обучения.  

На занятиях наиболее часто используются следующие методы практического обучения:  

 информационно-сообщающие методы (устное изложение, беседа);  

 методы формирования навыков и умений (объяснение, демонстрация, упражнения); 

  методы закрепления и совершенствования навыков и умений (повторение упражнений, тренировка, соревнования, 

самостоятельная работа);  

 методы проверки и оценки знаний, навыков и умений(наблюдение, практические контрольные задания);   

 инструктивный метод (согласование потребностей обучаемых, достижение полной ясности относительно того, что от 

них требуется). 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы кружка «спортивное ориентирование» предполагает, как групповую, так и индивидуальную 

деятельность, а также работу в микрогруппах.  

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает минимум теоретических знаний и максимальную отработку 

спортивных умений и навыков, что соответствует потребностям времени. 

 Педагогические технологии 

В ходе реализации курса используются технологии: 

группового обучения; 

дифференцированного обучения; 

игровой деятельности; 

коммуникативная; 

здоровьесберегающая. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из подготовительной, основной части и заключительной части В ходе подготовительной части 

дети изучают или повторяют теоритические знания, осуществляют разминку. В основной части дети отрабатывают 

задания по теме, играют, при необходимости проводится диагностика умений и навыков. В  заключительной части  



используются упражнения на  растяжение и расслабление мышц.  

 

2.6. Список литературы 

Интернет источники 
 

 

1. Спортивная тренировка как педагогический процесс [электронный ресурс] Режим доступа:   

https://infourok.ru/sportivnaya-trenirovka-kak-pedagogicheskiy-process-2475149.html /- Дата обращения:30.08.2022 

2. Волейбол [электронный ресурс] Режим доступа: https://resh.edu.ru/  - Дата обращения:30.08.2022 
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специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва  по  спортивному  ориентированию  М.: 
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