
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа по волейболу – это динамичная образовательная программа 

дополнительного образования, воплощающая единство спортивного, познавательного, 

нравственно-коммуникативного и культурно-социального аспектов развития ребенка.  

Показателями эффективного функционирования данной программы по волейболу служат:  

1. Наличие единого контингента занимающихся 
2. Взаимосвязь общефизического, спортивного, нравственно-коммуникативного и 

адаптивного направлений образовательной деятельности 
3. Единый образовательный процесс, построенный на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности, увлекательности, результативности 
4. Осуществление единства обучения, воспитание и развитие детей на основе 

индивидуализации и персонификации образовательного процесса 
5. Обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности для игры в 

волейбол 
6.Система внутришкольных спортивных соревнований по волейболу 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

№ Параметры программы Методический паспорт программы 

1. Название программы ВОЛЕЙБОЛ 

2. Данные о педагоге ДО Полякина С.О. 

3. 
Название образовательного 
учреждения 

ГБОУ  Лицей № 1571 

4. Год внедрения программы 2013 

5. 
Опыт использования и 
степень распространения 

Опыт использования программы ВОЛЕЙБОЛ 
среди 5-8 классов 3 года  

6. 
Актуальность внедрения для 
обучающихся 

Программа позволяет увеличить двигательную 
активность учащегося и почувствовать себя 
личностью в коллективе. 

7. 
Практическая значимость 
для обучающихся 

 Увеличить режим двигательной активности 
школьников, содействовать развитию физических 
качеств: быстроты, силы, ловкости, 
выносливости. 

8. Вид программы модифицированная 

9. Источник программы 
Указать кем утверждена (рекомендована, 
допущена), год издания, издательство, автора 

10. Цель 
Повышение физического уровня и физической 
готовности обучающихся, повышение 



успеваемости на уроках физкультуры. Научиться 
играть в баскетбол. 

11. Задачи 

ОБУЧАЮЩАЯ: укрепить волевые качества и 
настойчивость в достижении цели 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: отучить детей от улицы, 
почувствовать себя личностью в коллективе. 
Работа с детьми с девиантным поведением 
РАЗВИВАЮЩАЯ: научить их правильно и без 
травм выполнять общефизические упражнения, 
упражнения из гимнастики и легкой атлетики и 
игровых видов спорта. 

12. Форма организации детей  Групповая работа 

13. Ведущая деятельность Творческая 

14. 
Сфера применения 
результатов 

*физкультурно – спортивное направление 
 

13. Используемые технологии Здоровьесберегающие 

15. 
Форма продуктов итоговой 
деятельности 

Кубки, награды, медали, грамоты 

16. 
Способ объединения 
результатов на презентации 

Отчет 

17. Класс и  возраст детей 
Класс: 5-8 
Возраст участников: 10 – 14 лет 

18. Количество участников 15-20  участников  

19. Предметная область Спортивно - физкультурная 

20. Состав участников разновозрастной;  

21. Время работы долгосрочный 

22. 
Приращения в ЗУН и 
специфических умениях 

1 год обучения. Создать дружный коллектив. 
Научиться принимать мяч, пасовать мяч 
партнеру, знать, как подавать мяч, знать самые 
правила волейбола.  
2 год обучения. Оценка уровня подготовленности 
для успешного продолжения обучения в учебно-
тренировочных группах. Формирование 
способности стабильно, на удовлетворительном 
уровне решать двигательную задачу с осознанным 
контролем действия, во всех деталях целостного 
движения. 
3 год обучения. Оценка уровня подготовленности. 
Закрепление освоенного на предыдущем этапе 
уровня технических приемов, максимально 
приблизив их выполнение к индивидуальным 
особенностям волейболиста. Расширение арсенала 
знаний индивидуальной и групповой тактической 
подготовки. 



23. 
Качества личности, которые 
разовьются у ребенка по 
итогам обучения 

Настойчивость, выдержка, чувство 
коллективизма. 

24. 
Режим работы 
(организационная форма) 

*  внеурочный  По СанПиН 2.4.4.3172-14  режим 
занятий - 2 раза по 45 мин с переменой 15 мин 
(всего 1,5 часа) или 2 раза в неделю по 1,5 часа =3 
ч/нед. 

25. Техническое оснащение Тренажеры, мячи, скакалки, гантели. 

26. 
Система отслеживания и 
оценивания результатов 
обучения 

Тестирование, зачеты, соревнования. 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок 
реализации 
программы 

Продолжительность 
занятия 

Периодичность 
в неделю 

Количество 
часов  

в неделю на 
одного 

школьника 

Количество часов 
в год 

1 год 
обучения 

режим занятий - 2 
раза по 45 мин с 
переменой (всего1,5 
часа) 

 
 

2 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 

2 год 
обучения 

режим занятий - 2 
раза по 45 мин с 
переменой (всего1,5 
часа) 

 
 

2 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 

3 год 
обучения 

режим занятий - 2 
раза по 45 мин с 
переменой (всего1,5 
часа) 

 
 

2 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 

 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 год обучения 

Наименование  
раздела и тем 

Количество часов 

Теоретические 
занятия 

(количество 
часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

1. Вводное занятие. 
Организация группы. 
Объяснение целей 
задач. Техника 
безопасности. 

1.5   

1.1. Гигиена, врачебный 
контроль и 
предупреждение 
травм. 

1.5 3  

1.2. Подготовительные 
упражнения для 
развития 

10.5  10.5 



физических 
качеств. 

1.3. Развитие быстроты 
реакции и ловкости 

10.5  10.5 

1.4. Развитие быстроты 
передвижения 

13.5  13.5 

      1.5. Развитие 
прыгучести. 

19.5  19.5 

   1.6. Упражнения для 
разминки 

19.5  19.5 

1.7. Предварительная 
подготовка 

25.5  25.5 

     1.8. Обучение навыкам 

игры в волейбол 

(техническая подготовка) 

12  12 

ИТОГО 114 3 112.5 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 год обучения 
 

№ п.п. 
занятия 

Тема Дата 
проведен

ия 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Форма 
проведени
я занятия 

При
меча
ние 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Подготовительные упражнения для развития 
физических качеств. 

    
 

1.2.1 Подвижные игры. «Тяни круг», «Переноска 
раненых», «Бой всадников», «Гонка тачек». 

2 неделя  Тренировка  

1.2.2 Специальные упражнения. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа. 

2 неделя  Тренировка  

1.2.3. В упоре лежа поочередное поднимание рук вверх. 3 неделя  Тренировка  
1.2.4. В упоре лежа «переступанием» рук описать круг 

— «циркуль». 
3 неделя  Тренировка  

1.2.5. В упоре сидя передвижение во всех 
направлениях. 

4 неделя  Тренировка  

1.2.6. В висе подтягивание. 4 неделя  Тренировка  
1.2.7. Подъем в висе на руках по наклонной лестнице. 5 неделя  Тренировка  
1.2.8. Подтягивание гантелей к подбородку. 5 неделя  Тренировка  
1.3. Развитие быстроты реакции и ловкости     
1.3.1 Подвижные игры. «Выбей мяч», «Слушай 

сигнал», «Подхвати палку». 
6 неделя  Тренировка  



1.3.2 Специальные упражнения. Зеркальное 
выполнение упражнений в парах, стоя лицом друг 
к другу. 

6 неделя  Тренировка  

1.3.3 Лежа на животе на скамейке, по сигналу встать, 
запрыгнуть на скамейку, спрыгнуть, 
перепрыгнуть через скамейку и лечь на живот. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.4 В парах: «салки» держась за руки, коснуться 
стопами стоп партнера. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.5 По сигналу рывки и ускорения из положений 
лежа, сидя, на коленях. 

8 неделя  Тренировка  

1.3.6 Передвижения вдоль сетки приставными шагами, 
по сигналу — имитация блокирования. 

8 неделя  Тренировка  

1.3.7 Бросок теннисного мяча в прыжке через сетку. В 
момент замаха назвать зону броска. 

9 неделя  Тренировка  

1.3.8 Прием подач одним волейболистом, стоящим в 
центре площадки спиной к сетке. 

9 неделя  Тренировка  

1.4. Развитие быстроты передвижения     
1.4.1 Подвижные игры. «Кто первый», «Салки», 

«Комбинированная эстафета», «Эстафета по 
кругу». 

10 неделя  Тренировка  

1.4.2 Специальные упражнения. Бег высоко 
поднимая бедро, со сгибанием ног внутрь с 
касанием стоп одноименной рукой. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.3 То же, но забрасывая голень назад. 11 неделя  Тренировка  
1.4.4 Бег высоко поднимая бедро (6-9м) — рывок (6-

9м) — остановка; бег забрасывая голень назад — 
рывок — остановка. 

11 неделя  Тренировка  

1.4.5 Гладкий бег 30 метров. 12 неделя  Тренировка  
1.4.6 Бег спиной вперед. 12 неделя  Тренировка  
1.4.7 Бег спиной вперед. 13 неделя  Тренировка  
1.4.8 Ходьба, рывок (6-10м) — остановка в стойку; 

ходьба, рывок — остановка в стойку. 
13 неделя  Тренировка  

1.4.9 Спортивные игры на уменьшенных размерах 
площадки. 

14 неделя  Тренировка  

1.5 Развитие прыгучести.     
1.5.1 Подвижные игры. «Удочка», «Прыжки по 

кочкам», «Прыжки через препятствия», 
«Эстафета с прыжками». 

14 неделя  Тренировка  

1.5.2 Специальные упражнения. Выпрыгивание с 
приседа, полного приседа. 

15 неделя  Тренировка  

1.5.3 Бег на месте, преодолевая сопротивление 
резиновой тяги. 

15 неделя  Тренировка  

1.5.4 Приседания с грузом на плечах. 16 неделя  Тренировка  
1.5.5 Перепрыгивание через барьеры толчком двух ног 

из полного приседа. 
16 неделя  Тренировка  

1.5.6 Прыжки на месте, с разбега, доставая отметку как 
можно выше. 

17 неделя  Тренировка  

1.5.7 Прыжки со скакалкой на одной, двух ногах. 17 неделя  Тренировка  
1.5.8 Имитация нападающего удара в прыжке с места и 

разбега. 
18 неделя  Тренировка  

1.5.9 Имитация блока на месте и после перемещения. 18 неделя  Тренировка  



1.5.10 Прыжки вперед с одной ноги на другую. 19 неделя  Тренировка  
1.5.11 Серийные прыжки вверх с места. 19 неделя  Тренировка  
1.5.12 Передвижения прыжками на носках. 20 неделя  Тренировка  
1.5.13 Прыжки на двух ногах, подтягивая колени к 

груди. 
20 неделя  Тренировка  

1.6 Упражнения для разминки     
1.6.1 Бег трусцой, темп от медленного к быстрому, 

высокое поднимание бедер. 
21 неделя  Тренировка  

1.6.2 Подскоки с расслабленными плечами. 21 неделя  Тренировка  
1.6.3 Сгибание и разгибание коленей, руки на коленях. 22 неделя  Тренировка  
1.6.4 Махи руками назад и вперед, сгибая ноги. 22 неделя  Тренировка  
1.6.5 Махи руками назад и вперед, не сгибая локтей. 23 неделя  Тренировка  
1.6.6 Разведение рук вперед—назад на уровне плеч и 

мах руками. 
23 неделя  Тренировка  

1.6.7 Прогнуться назад, наклониться вперед. 24 неделя  Тренировка  
1.6.8 В выпаде в сторону—перенос тяжести тела с 

одной ноги на другую. 
24 неделя  Тренировка  

1.6.9 Повороты туловища, поднять правое колено, 
поворачивая его влево, коснуться его левым 
локтем, потом смена. 

25 неделя  Тренировка  

1.6.10 Прогнуться назад, касаясь руками ступней. 25 неделя  Тренировка  
1.6.11 Сгибание коленей внутрь, растягивание стопы. 26 неделя  Тренировка  
1.6.12 Стоя, ноги в стороны, кисти на коленях — согнуть 

одно колено и коснуться им пола. 
26 неделя  Тренировка  

1.6.13 Согнуть одну ногу и положить ее на другую. 
Кистями рук отгибать носки назад, растягивая 
голеностоп. 

27 неделя  Тренировка  

1.7 Предварительная подготовка     
1.7.1 Игра с мячом одного игрока. Дриблинг одной 

рукой. Перемещение вперед с ведением мяча 
двумя руками или катить мяч. 

27 неделя  Тренировка  

1.7.2 Ведение мяча двумя руками, перемещаясь спиной 
вперед, или катить мяч. 

28 неделя  Тренировка  

1.7.3 Ведение мяча влево — вправо приставными 
шагами или катить мяч. 

28 неделя  Тренировка  

1.7.4 Вытолкнуть и ловить мяч в прыжке, продвигаясь 
вперед. 

29 неделя  Тренировка  

1.7.5 Поймать мяч в приседе после одного отскока. 
Вращать мяч между ног или вокруг тела. 

29 неделя  Тренировка  

1.7.6 Дриблинг мяча одной рукой в положении 
приседа, вытягивая поочередно вперед одну ногу.

30 неделя  Тренировка  

1.7.7 Передвижения и повороты с мячом между 
ступней или колен. Сидеть в согнутом положении 
«ножичек». 

30 неделя  Тренировка  

1.7.8 Прогнутая спина, лежа на животе с мячом. Броски 
мяча из-за спины или бедер. 

31 неделя  Тренировка  

1.7.9 Боковые перекаты, держа мяч ногами. Бросок 
мяча в прыжке, держа мяч лодыжками. 

31 неделя  Тренировка  

1.7.10 Бросить мяч вперед, принять упор лежа, встать и 
поймать мяч в приседе. 

32 неделя  Тренировка  



1.7.11 Ловить мяч в приседе после отскока, перемещаясь 
вперед. Перекатившись поймать мяч после 
отскока. 

32 неделя  Тренировка  

1.7.12 Пас от груди и падение в упор. Пас от груди и лечь 
на спину. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.13 Поймать мяч и, повернувшись, бросить. Поймать 
мяч в прыжке и бросить в воздухе. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.14 Прогнувшись спиной и боком к партнеру, 
поймать и бросить мяч. Передавать мяч партнеру 
с закручиванием туловища. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.15 Закрутившись туловищем бросить мяч партнеру. 
Передавать мяч между ногами и головой. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.16 Прыжок через партнера и поймать мяч после 
отскока. Прыжок через партнера и поймать мяч 
без отскока. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.17 Прыжок и бросить мяч в положении «складной 
нож». 

35 неделя  Тренировка  

1.8. Обучение навыкам игры в волейбол 

(техническая подготовка) 

    

1.8.1 Стойки. Высокая стойка для игроков передней 
линии (перед блокированием) и игроков 
принимающих подачу. Стойка игроков для 
приема 

36 неделя  Тренировка  

1.8.2 Перемещение по площадке. Осуществляется 
ходьбой, приставным и скрестным шагом, бегом 
— рывком, скачком — двойным шагом. 

36 неделя  Тренировка  

1.8.3 Передача мяча сверху двумя руками. 
Перемещение к месту встречи с мячом шагом или 
бегом, последний шаг как стопорящий. 

37 неделя  Тренировка  

1.8.4 Стопы параллельно друг другу на одном уровне 
или одна стопа впереди, ноги согнуты в коленях. 

37 неделя  Тренировка  

1.8.5 Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. 
Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие 
пальцы находились на уровне бровей. 
Указательные и большие пальцы обеих рук 
образуют треугольник. Кисти при оптимальном 
напряжении имеют форму овала. 

38 неделя  Тренировка  

1.8.6 Встречное ударное движение за счет разгибания 
рук в локтевых суставах вверх вперед 
подушечками пальцев. 

38 неделя  Тренировка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения 
 



Наименование  
раздела и тем 

Количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

(количество 
часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

2. Вводное занятие. Организация 
группы. Объяснение целей задач. 
Техника безопасности. 

1.5   

2.1. Гигиена, врачебный контроль и 
предупреждение травм. 

1.5 3  

2.2. Теоретический материал. 3 3  

2.3.  Практический материал 108  108 

ИТОГО 114 9 108 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 год обучения 

 
№ п.п. 

занятия 
Тема Дата 

проведен
ия 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Форма 
проведени
я занятия 

При
меча
ние 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Теоретический материал.     
 

1.2.1 Техника и тактика игры. 2 неделя  Лекция  
1.2.2 Правила игры. 2 неделя  Лекция  
1.3. Практический материал.     
1.3.1. Общеразвивающие и специальные упражнения. 3 неделя  Тренировка  
1.3.2. Общеразвивающие и специальные упражнения. 3 неделя  Тренировка  
1.3.3. Общеразвивающие и специальные упражнения. 4 неделя  Тренировка  
1.3.4. Общеразвивающие и специальные упражнения. 4 неделя  Тренировка  
1.3.5. Общеразвивающие и специальные упражнения. 5 неделя  Тренировка  
1.3.6. Общеразвивающие и специальные упражнения. 5 неделя  Тренировка  
1.3.7. Верхняя прямая и верхняя боковая подачи. 6 неделя  Тренировка  
1.3.8. Верхняя прямая и верхняя боковая подачи. 6 неделя  Тренировка  
1.3.9. Верхняя прямая и верхняя боковая подачи. 7 неделя  Тренировка  
1.3.10. Верхняя прямая и верхняя боковая подачи. 7 неделя  Тренировка  
1.3.11. Верхняя передача двумя руками перед собой (с 

выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

8 неделя  Тренировка  

1.3.12. Верхняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

8 неделя  Тренировка  

1.3.13. Верхняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

9 неделя  Тренировка  



1.3.14. Верхняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

9 неделя  Тренировка  

1.3.15. Прием передачи снизу двумя руками. Верхняя 
передача двумя руками в прыжке. 

10 неделя  Тренировка  

1.3.16. Прием передачи снизу двумя руками. Верхняя 
передача двумя руками в прыжке. 

10 неделя  Тренировка  

1.3.17. Прием передачи снизу двумя руками. Верхняя 
передача двумя руками в прыжке. 

11 неделя  Тренировка  

1.3.18. Прием передачи снизу двумя руками. Верхняя 
передача двумя руками в прыжке. 

11 неделя  Тренировка  

1.3.19. Тренировочная игра 4х4 12 неделя  Тренировка  
1.3.20. Тренировочная игра 4х4 12 неделя  Тренировка  
1.3.21. Прямой нападающий удар правой и левой рукой. 

Боковой нападающий удар правой и левой рукой.
13 неделя  Тренировка  

1.3.22. Прямой нападающий удар правой и левой рукой. 
Боковой нападающий удар правой и левой рукой.

13 неделя  Тренировка  

1.3.23. Прямой нападающий удар правой и левой рукой. 
Боковой нападающий удар правой и левой рукой.

14 неделя  Тренировка  

1.3.24. Прямой нападающий удар правой и левой рукой. 
Боковой нападающий удар правой и левой рукой.

14 неделя  Тренировка  

1.3.25. Перевод мяча при нападающем ударе правой 
рукой (влево и вправо) из зон 4, 2, 3. 

15 неделя  Тренировка  

1.3.26. Перевод мяча при нападающем ударе правой 
рукой (влево и вправо) из зон 4, 2, 3. 

15 неделя  Тренировка  

1.3.27. Перевод мяча при нападающем ударе правой 
рукой (влево и вправо) из зон 4, 2, 3. 

16 неделя  Тренировка  

1.3.28. Перевод мяча при нападающем ударе правой 
рукой (влево и вправо) из зон 4, 2, 3. 

16 неделя  Тренировка  

1.3.29. Одиночное и групповое блокирование. 17 неделя  Тренировка  
1.3.30. Одиночное и групповое блокирование. 17 неделя  Тренировка  
1.3.31. Одиночное и групповое блокирование. 18 неделя  Тренировка  
1.3.32. Одиночное и групповое блокирование. 18 неделя  Тренировка  
1.3.33. Комбинированные упражнения: подача – 

передача; подача-передача-нападающий удар. 
19 неделя  Тренировка  

1.3.34. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

19 неделя  Тренировка  

1.3.35. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

20 неделя  Тренировка  

1.3.36. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

20 неделя  Тренировка  

1.3.37. Тренировочная игра 5х5. 21 неделя  Тренировка  
1.3.38. Тренировочная игра 5х5. 21 неделя  Тренировка  
1.3.39. Комбинированные упражнения: передача-

нападающий удар-передача (игра в защите). 
22 неделя  Тренировка  

1.3.40. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-передача (игра в защите). 

22 неделя  Тренировка  

1.3.41. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-передача (игра в защите). 

23 неделя  Тренировка  

1.3.42. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-передача (игра в защите). 

23 неделя  Тренировка  



1.3.43. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-блокирование; подача-
передача-нападающий удар-блокирование. 

24 неделя  Тренировка  

1.3.44. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-блокирование; подача-
передача-нападающий удар-блокирование. 

24 неделя  Тренировка  

1.3.45. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-блокирование; подача-
передача-нападающий удар-блокирование. 

25 неделя  Тренировка  

1.3.46. Комбинированные упражнения: передача-
нападающий удар-блокирование; подача-
передача-нападающий удар-блокирование. 

25 неделя  Тренировка  

1.3.47. Тренировочная игра 6х6 26 неделя  Тренировка  
1.3.48. Тренировочная игра 6х6 26 неделя  Тренировка  
1.3.49. Нижняя прямая и нижняя боковая подачи. 27 неделя  Тренировка  
1.3.50. Нижняя прямая и нижняя боковая подачи. 27 неделя  Тренировка  
1.3.51. Нижняя прямая и нижняя боковая подачи. 28 неделя  Тренировка  
1.3.52. Нижняя прямая и нижняя боковая подачи. 28 неделя  Тренировка  
1.3.53. Нижняя передача двумя руками перед собой (с 

выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

29 неделя  Тренировка  

1.3.54. Нижняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

29 неделя  Тренировка  

1.3.55. Нижняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

30 неделя  Тренировка  

1.3.56. Нижняя передача двумя руками перед собой (с 
выходом). Верхняя передача двумя руками над 
собой через голову. 

30 неделя  Тренировка  

1.3.57. Тренировочная игра 4х4. 31 неделя  Тренировка  
1.3.58. Тренировочная игра 4х4. 31 неделя  Тренировка  
1.3.59. Передача мяча двумя руками за голову. Передача 

мяча в падении на спину. 
32 неделя  Тренировка  

1.3.60. Передача мяча двумя руками за голову. Передача 
мяча в падении на спину. 

32 неделя  Тренировка  

1.3.61. Передача мяча двумя руками за голову. Передача 
мяча в падении на спину. 

33 неделя  Тренировка  

1.3.62. Передача мяча двумя руками за голову. Передача 
мяча в падении на спину. 

33 неделя  Тренировка  

1.3.63. Общеразвивающие и специальные упражнения. 34 неделя  Тренировка  
1.3.64. Общеразвивающие и специальные упражнения. 34 неделя  Тренировка  
1.3.65. Общеразвивающие и специальные упражнения. 35 неделя  Тренировка  
1.3.66. Общеразвивающие и специальные упражнения. 35 неделя  Тренировка  
1.3.67. Комбинированные упражнения: подача – 

передача; подача-передача-нападающий удар. 
36 неделя  Тренировка  

1.3.68. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

36 неделя  Тренировка  

1.3.69. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

37 неделя  Тренировка  



1.3.70. Комбинированные упражнения: подача – 
передача; подача-передача-нападающий удар. 

37 неделя  Тренировка  

1.3.71. Тренировочная игра 5х5 38 неделя  Тренировка  
1.3.72. Тренировочная игра 5х5 38 неделя  Тренировка  

 
 

5.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      3 год обучения 

Наименование  
раздела и тем 

Количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

(количество 
часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

1. Вводное занятие. Организация 
группы. Объяснение целей 
задач. Техника безопасности. 

1.5   

1.1. Гигиена, врачебный контроль и 
предупреждение травм. 

1.5 3  

1.2. Теоретический материал. 3 3  

1.3.  Практический материал 108  108 

ИТОГО 114. 6 111 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 год обучения 
 

№ п.п. 
заняти

я 

Тема Дата 
проведен

ия 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Форма 
проведени
я занятия 

При
меча
ние 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Теоретический материал.     
 

1.2.1 Техника и тактика игры. 2 неделя  Лекция  
1.2.2 Правила игры. 2 неделя  Лекция  
1.3. Практический материал.     
1.3.1. Общеразвивающие и специальные упражнения. 3 неделя  Тренировка  
1.3.2. Общеразвивающие и специальные упражнения. 3 неделя  Тренировка  
1.3.3. Прием мяча отскочившего от призматического 

щита. Прием мяча одним волейболистом 
(поочередные подачи из различных зон 
площадки).  То же, но стоять в  центре площадки 
спиной к сетке. 

4 неделя  Тренировка  

1.3.4. Прием мяча отскочившего от призматического 
щита. Прием мяча одним волейболистом 
(поочередные подачи из различных зон 

4 неделя  Тренировка  



площадки).  То же, но стоять в  центре площадки 
спиной к сетке. 

1.3.5. Прием мяча отскочившего от призматического 
щита. Прием мяча одним волейболистом 
(поочередные подачи из различных зон 
площадки).  То же, но стоять в  центре площадки 
спиной к сетке. 

5 неделя  Тренировка  

1.3.6. Тренировочная игра 4х4. 5 неделя  Тренировка  
1.3.7. Тренировочная игра 4х4. 6 неделя  Тренировка  
1.3.8. Общеразвивающие и специальные упражнения. 6 неделя  Тренировка  
1.3.9. Общеразвивающие и специальные упражнения. 7 неделя  Тренировка  
1.3.10. Передачи в парах, с выполнением различных 

действий (повороты, падения, упор лежа) после 
выполнения передачи. Прием мяча защитником 
после поочередных нападающих ударов от 4-5 
игроков, стоящих полукругом на расстоянии 6-8 
метров от защитника. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.11. Передачи в парах, с выполнением различных 
действий (повороты, падения, упор лежа) после 
выполнения передачи. Прием мяча защитником 
после поочередных нападающих ударов от 4-5 
игроков, стоящих полукругом на расстоянии 6-8 
метров от защитника 

8 неделя  Тренировка  

1.3.12. Передачи в парах, с выполнением различных 
действий (повороты, падения, упор лежа) после 
выполнения передачи. Прием мяча защитником 
после поочередных нападающих ударов от 4-5 
игроков, стоящих полукругом на расстоянии 6-8 
метров от защитника 

8 неделя  Тренировка  

1.3.13. Тренировочная игра 6х6. 9 неделя  Тренировка  
1.3.14. Тренировочная игра 6х6. 9 неделя  Тренировка  
1.3.15. Общеразвивающие и специальные упражнения. 10 неделя  Тренировка  
1.3.16. Общеразвивающие и специальные упражнения. 10 неделя  Тренировка  
1.3.17. Общеразвивающие и специальные упражнения. 11 неделя  Тренировка  
1.3.18. Общеразвивающие и специальные упражнения. 11 неделя  Тренировка  
1.3.19. Нападающий удар с собственного подброса через 

сетку в 3-метровую зону в сторону от защитника 
– среагировать на мяч. Передачи в парах. Партнер 
поднял руку – высокая передача, присел – низкая; 
передача на место переместившегося партнера 
(вперед, назад в стороны)  

12 неделя  Тренировка  

1.3.20. Нападающий удар с собственного подброса через 
сетку в 3-метровую зону в сторону от защитника 
– среагировать на мяч. Передачи в парах. Партнер 
поднял руку – высокая передача, присел – низкая; 
передача на место переместившегося партнера 
(вперед, назад в стороны) 

12 неделя  Тренировка  

1.3.21. Нападающий удар с собственного подброса через 
сетку в 3-метровую зону в сторону от защитника 
– среагировать на мяч. Передачи в парах. Партнер 
поднял руку – высокая передача, присел – низкая; 

13 неделя  Тренировка  



передача на место переместившегося партнера 
(вперед, назад в стороны) 

1.3.22. Тренировочная игра 4х4. 13 неделя  Тренировка  
1.3.23. Тренировочная игра 4х4. 14 неделя  Тренировка  
1.3.24. Общеразвивающие и специальные упражнения. 14 неделя  Тренировка  
1.3.25. Общеразвивающие и специальные упражнения. 15 неделя  Тренировка  
1.3.26. Имитация нападающего удара с разбега от 3-

метровой линии. Имитация блока по всей ширине 
сетки. Игроки на боковой линии – удар в пол, 
рывок к мячу, передача над собой; удар в пол, 
рывок и т.д. 

15 неделя  Тренировка  

1.3.27. Имитация нападающего удара с разбега от 3-
метровой линии. Имитация блока по всей ширине 
сетки. Игроки на боковой линии – удар в пол, 
рывок к мячу, передача над собой; удар в пол, 
рывок и т.д. 

16 неделя  Тренировка  

1.3.28. Имитация нападающего удара с разбега от 3-
метровой линии. Имитация блока по всей ширине 
сетки. Игроки на боковой линии – удар в пол, 
рывок к мячу, передача над собой; удар в пол, 
рывок и т.д. 

16 неделя  Тренировка  

1.3.29. Тренировочная игра 6х6. 17 неделя  Тренировка  
1.3.30. Тренировочная игра 6х6. 17 неделя  Тренировка  
1.3.31. Общеразвивающие и специальные упражнения. 18 неделя  Тренировка  
1.3.32. Общеразвивающие и специальные упражнения. 18 неделя  Тренировка  
1.3.33. Общеразвивающие и специальные упражнения. 19 неделя  Тренировка  
1.3.34. Общеразвивающие и специальные упражнения. 19 неделя  Тренировка  
1.3.35.  Передача мяча в парах между партнерами (4-5 м) 

– рывок к мячу, передача партнеру и вернуться на 
исходную позицию.  В парах удар в партнера, 
прием мяча, обежать атакующего игрока (тот 
выполняет 1-2 передачи над собой) и вернутся на 
исходную позицию. 

20 неделя  Тренировка  

1.3.36. Передача мяча в парах между партнерами (4-5 м) 
– рывок к мячу, передача партнеру и вернуться на 
исходную позицию.  В парах удар в партнера, 
прием мяча, обежать атакующего игрока (тот 
выполняет 1-2 передачи над собой) и вернутся на 
исходную позицию. 

20 неделя  Тренировка  

1.3.37. Передача мяча в парах между партнерами (4-5 м) 
– рывок к мячу, передача партнеру и вернуться на 
исходную позицию.  В парах удар в партнера, 
прием мяча, обежать атакующего игрока (тот 
выполняет 1-2 передачи над собой) и вернутся на 
исходную позицию. 

21 неделя  Тренировка  

1.3.38. Тренировочная игра 4х4. 21 неделя  Тренировка  
1.3.39. Тренировочная игра 6х6. 22 неделя  Тренировка  
1.3.40. Общеразвивающие и специальные упражнения. 22 неделя  Тренировка  
1.3.41. Общеразвивающие и специальные упражнения. 23 неделя  Тренировка  
1.3.42. Общеразвивающие и специальные упражнения. 23 неделя  Тренировка  
1.3.43. Общеразвивающие и специальные упражнения. 24 неделя  Тренировка  



1.3.44. Передача над собой в 3 метрах от сетки. По 
сигналу – рывок до сетки, коснуться ее рукой и 
вернуться на исходную позицию. Игрок в 4-5 
метрах от сетки на боковой линии между зонами 
2 и 1. Набросить мяч между зонами 2 и 3 в 1-1,5 
метрах от сетки – рывок к мячу, выполнить 
передачу для нападающего удара и быстро 
вернуться на исходную позицию. 

24 неделя  Тренировка  

1.3.45. Передача над собой в 3 метрах от сетки. По 
сигналу – рывок до сетки, коснуться ее рукой и 
вернуться на исходную позицию. Игрок в 4-5 
метрах от сетки на боковой линии между зонами 
2 и 1. Набросить мяч между зонами 2 и 3 в 1-1,5 
метрах от сетки – рывок к мячу, выполнить 
передачу для нападающего удара и быстро 
вернуться на исходную позицию. 

25 неделя  Тренировка  

1.3.46. Передача над собой в 3 метрах от сетки. По 
сигналу – рывок до сетки, коснуться ее рукой и 
вернуться на исходную позицию. Игрок в 4-5 
метрах от сетки на боковой линии между зонами 
2 и 1. Набросить мяч между зонами 2 и 3 в 1-1,5 
метрах от сетки – рывок к мячу, выполнить 
передачу для нападающего удара и быстро 
вернуться на исходную позицию. 

25 неделя  Тренировка  

1.3.47. Тренировочная игра 4х4. 26 неделя  Тренировка  
1.3.48. Тренировочная игра 6х6. 26 неделя  Тренировка  
1.3.49. Общеразвивающие и специальные упражнения. 27 неделя  Тренировка  
1.3.50. Общеразвивающие и специальные упражнения. 27 неделя  Тренировка  
1.3.51. Общеразвивающие и специальные упражнения. 28 неделя  Тренировка  
1.3.52. Общеразвивающие и специальные упражнения. 28 неделя  Тренировка  
1.3.53. Игроки в парах на линии нападения и лицевой 

линии. Передача мяча: после каждой передачи 
игрок на линии нападения касается сетки и – на 
исходную позицию. 3 игрока стоят на линии 
нападения по всей ширине площадки. Прием 
одним защитником поочередных нападающих 
ударов, перемещаясь по всей лицевой линии 

29 неделя  Тренировка  

1.3.54. Игроки в парах на линии нападения и лицевой 
линии. Передача мяча: после каждой передачи 
игрок на линии нападения касается сетки и – на 
исходную позицию. 3 игрока стоят на линии 
нападения по всей ширине площадки. Прием 
одним защитником поочередных нападающих 
ударов, перемещаясь по всей лицевой линии 

29 неделя  Тренировка  

1.3.55. Игроки в парах на линии нападения и лицевой 
линии. Передача мяча: после каждой передачи 
игрок на линии нападения касается сетки и – на 
исходную позицию. 3 игрока стоят на линии 
нападения по всей ширине площадки. Прием 
одним защитником поочередных нападающих 
ударов, перемещаясь по всей лицевой линии 

30 неделя  Тренировка  



1.3.56. Игроки в парах на линии нападения и лицевой 
линии. Передача мяча: после каждой передачи 
игрок на линии нападения касается сетки и – на 
исходную позицию. 3 игрока стоят на линии 
нападения по всей ширине площадки. Прием 
одним защитником поочередных нападающих 
ударов, перемещаясь по всей лицевой линии 

30 неделя  Тренировка  

1.3.57. Тренировочная игра 4х4. 31 неделя  Тренировка  
1.3.58. Тренировочная игра 6х6. 31 неделя  Тренировка  
1.3.59. Общеразвивающие и специальные упражнения. 32 неделя  Тренировка  
1.3.60. Общеразвивающие и специальные упражнения. 32 неделя  Тренировка  
1.3.61. Общеразвивающие и специальные упражнения. 33 неделя  Тренировка  
1.3.62. Общеразвивающие и специальные упражнения. 33 неделя  Тренировка  
1.3.63. Два защитника в зоне 5, на другой стороне 

площадки в зонах 4 и 2 в колонне по одному с 
мячами лицом к сетке стоят нападающие. 
Нападающий игрок из зоны 2 с собственного 
подбрасывания бьет через сетку в зону 5. 
Защитник принимает мяч и быстро перемещается 
по боковой линии до линии нападения. Из зоны 4 
противоположной стороны площадки 
нападающий удар в зону 4  в защитника. После 
приема мяча он перемещается по 3-метровой 
линии в зону 2, где принимает мяч после 
нападающего удара из зоны 2. После 
перемещается в зону 1 и принимает мяч от 
нападающего зоны 4. То же повторяет 2 игрок. 

34 неделя  Тренировка  

1.3.64. Два защитника в зоне 5, на другой стороне 
площадки в зонах 4 и 2 в колонне по одному с 
мячами лицом к сетке стоят нападающие. 
Нападающий игрок из зоны 2 с собственного 
подбрасывания бьет через сетку в зону 5. 
Защитник принимает мяч и быстро перемещается 
по боковой линии до линии нападения. Из зоны 4 
противоположной стороны площадки 
нападающий удар в зону 4  в защитника. После 
приема мяча он перемещается по 3-метровой 
линии в зону 2, где принимает мяч после 
нападающего удара из зоны 2. После 
перемещается в зону 1 и принимает мяч от 
нападающего зоны 4. То же повторяет 2 игрок. 

34 неделя  Тренировка  

1.3.65. Два защитника в зоне 5, на другой стороне 
площадки в зонах 4 и 2 в колонне по одному с 
мячами лицом к сетке стоят нападающие. 
Нападающий игрок из зоны 2 с собственного 
подбрасывания бьет через сетку в зону 5. 
Защитник принимает мяч и быстро перемещается 
по боковой линии до линии нападения. Из зоны 4 
противоположной стороны площадки 
нападающий удар в зону 4  в защитника. После 
приема мяча он перемещается по 3-метровой 
линии в зону 2, где принимает мяч после 

35 неделя  Тренировка  



нападающего удара из зоны 2. После 
перемещается в зону 1 и принимает мяч от 
нападающего зоны 4. То же повторяет 2 игрок. 

1.3.66. Тренировочная игра 4х4. 35 неделя  Тренировка  
1.3.67. Тренировочная игра 6х6. 36 неделя  Тренировка  
1.3.68. Общеразвивающие и специальные упражнения. 36 неделя  Тренировка  
1.3.69. Общеразвивающие и специальные упражнения. 37 неделя  Тренировка  
1.3.70. Общеразвивающие и специальные упражнения. 37 неделя  Тренировка  
1.3.71. Общеразвивающие и специальные упражнения. 38 неделя  Тренировка  
1.3.72. Прием нападающих ударов через сетку от 

игроков зон 2, 4 противоположной стороны 
площадки одним защитником на лицевой линии 
(удара в зоны 1 и 5). Блокирование нападающих 
ударов в зонах 3 и 2(4) или 2 и 4 одним игроком. 
Серия нападающих ударов одним игроком со 
второй передачи. 

38 неделя  Тренировка  

 

6.  Методическое обеспечение программы 

 Основными формами проведения занятий являются: 

- тематическая беседа; 

- просмотр видеоматериалов по теме занятия; 

- учебно-тренировочные занятия  

- учебные игры, соревнования; 

В рамках программы запланированы выезды на просмотр соревнований спортсменов 

высокого класса; проведение анализа (разбора) результатов участия в соревнованиях, 

просмотр учебных фильмов и видеозаписей,  соревнований квалифицированных 

волейболистов.  Участие в соревнованиях помогает юным волейболистам 

совершенствоваться в мастерстве. Юные спортсмены учатся выполнять любые функции в 

команде.      

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 3 часа в неделю. 

     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. Важное значение придается восстановительно-

профилактическим мероприятиям. Профилактика травматизма является неотъемлемой 

задачей тренировочного процесса. Опасность травматизма в  возникает при скоростных 



нагрузках, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, 

сухожилиям. Во избежание травм необходимо: 

- выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц; 

- прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах; 

- применять упражнения на расслабление; 

- применять упражнения на растягивание;  

- избегать локальных перегрузок; 

- избегать состояния переутомления. 

Также важное  значение имеют гигиенические средства восстановления. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требованиям к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю. 

    Для повышения интереса занимающихся к занятиям по волейболу рекомендуется 

применять различные формы и методы проведения этих занятий. 

- Словесные методы 

- Наглядные методы. 

- Практические методы. 

- Игровой и соревновательный метод. 

- Метод круговой тренировки. 

 

 Формы обучения:  Индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Информационное обеспечение:  

- учебная литература; 

- учебные видеофильмы (мастер-классы известных игроков) и аппаратура для их про-

смотра; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

Дидактическое обеспечение: 

- учебные плакаты; 

- разработка инструктажа по технике безопасности; 

- разработки общеразвивающих упражнений и игр; 

- разработки заданий по соответствующим темам 

 



 7.  Условия реализации 

 
 
Для  занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 
 
                 1.Сетка 
                 2.Мячи волейбольные 
                 3.Гимнастическая стенка 
                 4.Гимнастические  скамейки 
                 5.Скакалки 
                 6.Мячи набивные различной массы 
                 7.Спортивный зал 
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