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Пояснительная записка  

  Образовательная программа «Волейбол» имеет 

физкультурно- спортивную направленность. Волейбол – интересная и динамичная игра. 

Занятия волейболом положительно влияют на общее физическое развитие организма, 

равномерно воздействуют на все мышцы, способствуют разностороннему развитию 

внутренних органов, улучшают обмен веществ, содействуют гармоничному развитию 

человека. Занятия в секции волейбола имеют физкультурно-оздоровительную направленность 

и призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической кондиции, целостном развитии физических и 

психических качеств, использовании занятий спортом в организации здорового образа жизни. 

Игровая деятельность даёт уникальные возможности не только для физического, но и 

нравственного воспитания детей, особенно для развития познавательных интересов, 

выработки воли и характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитание чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает 

развитие образовательного потенциала личности, её индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. Внеурочные занятия по физической культуре призваны 

формировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических качеств, 

организации здорового образа жизни. Игра волейбол служит методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. Ребёнок 

действует в соответствии с игровыми условиями, проявляя ловкость, и тем самым, 

совершенствуя движения. Игра в волейбол имеет определённую цель, а действия в игре 

соответствуют умениям ребёнка. Волейбол является средством всестороннего развития и 

воспитания личности ребёнка, развития у него нравственных качеств: товарищества, 

честности, выдержки, дисциплины, умения владеть своими эмоциями. Дополнительные 

внеурочные занятия по волейболу характеризуются введением в учебное содержание 

дополнительных тем и разделов, отдельных новых знаний и форм учебной деятельности, 

позволяющих учащимся углубить своё образование и удовлетворить свои познавательные 

интересы в области физической культуры, повысить уровень физической подготовленности и 

укрепить здоровье. Особенностью программы является:- взаимосвязь со школьной 

программой по физической культуре, - программа позволяет педагогически правильно 

воздействовать на личность ребёнка и его физическое воспитание, - воспитание во время 

занятий осуществляется различными способами, - обучение идет «от простого - к сложному», 

- ребята получают знания гигиенических требований, - связь педагога с врачом школы (допуск 

к занятиям только при разрешении врача). Педагогическая целесообразность программы 

дополнительного образования детей заключается в том, что мы выполняем социальный заказ: 

привитие детям навыков здорового образа жизни и умения организовать свой досуг, 

потребность родителей в занятости их детей во второй половине дня.   

Цель программы: Приобщение подростков к здоровому образу жизни через овладение 

навыками игры в волейбол.   

Задачи программы: Оздоровительные:   

1. Укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма.  

2. Совершенствование телосложения и гармоническое развитие физиологических функций.   

3. Сохранение высокого уровня общей работоспособности.   

Развивающие:   

1. Формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков.   

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков.   



3. Оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку.   

4. Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью и физической кондиции.   

Воспитательные:   

1. Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями.   

2. Воспитание высоких нравственных и волевых качеств.   

3. Воспитание мужества и умения преодолевать трудности.   

4. Воспитание правильных взаимоотношений среди воспитанников.  Образовательные:  

1. Приобретение базовых знаний в области физической культуры.   

2. Приобретение знаний в области гигиены, физиологии физкультурной деятельности.   

3. Овладение техникой основных приёмов игры, умение применять их в игре.  

4. Освоение тактической системы игры и комбинаций.  

5. Изучение работы судей.  

6. Освоение навыков командной игры.  

 Учебные группы мальчиков и девочек комплектуются отдельно. В секции волейбола 

принимаются мальчики и девочки, допущенные школьным врачом к занятиям по физической 

культуре. Срок обучения в каждой возрастной группе 1 год. Возраст детей, участвующих в 

реализации данной программы: 15-17 лет. Продолжительность занятий в группе – 1 раза в 

неделю по 1ч.30мин. Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объём программы – 49ч.30мин. в год, 1 раза в неделю по   

1ч.30мин. Основной формой работы в секциях волейбола являются учебно- тренировочные 

занятия в учебных группах, участие в соревнованиях. Занимающиеся должны ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику, а также выполнять задания преподавателя по 

совершенствованию физической подготовки и отдельных технических приёмов. Учебно-

тренировочный процесс   строится на основе тематического плана и программы. Учебный 

процесс делится на три этапа:  Первый этап – общая подготовка (всесторонняя физическая 

подготовка занимающихся; воспитание физических и волевых качеств, техническая и 

тактическая подготовка).  Второй этап – специальная подготовка (развитие необходимых 

волейболисту физических качеств; техническая и тактическая подготовка, комплектование 

команд).  Третий этап – предсоревновательная подготовка (дальнейшее развитие 

специальных качеств волейболистов, подготовка к предстоящим соревнованиям, 

совершенствование техники и тактики игры; улучшение сыгранности команды). Программа 

предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и групповой форм обучения. 

Фронтальная форма предусматривает подачу материала всему коллективу занимающихся. 

Индивидуальная форма предусматривает подачу учебного материала каждому из 

обучающихся персонально таким образом, что позволяет, не уменьшая активности ученика, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы. Групповая работа позволяет 

выполнять наиболее сложные и масштабные комбинации с наименьшими затратами энергии. 

В ходе групповой (2-3 человека) работы учащимся предоставляется возможность проявлять 

самостоятельность на основе взаимозаменяемости. В процессе обучения предусматриваются 

следующие формы учебных занятий:  Типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и 

практическое выполнение),  Просмотр и разбор игр мастеров высшей лиги, консультации,  

участие в соревнованиях различных уровней: товарищеские, районные, городские встречи 

команд.  Практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определённых навыков, самостоятельные тренировки по совершенствованию умений и 

навыков, учебная игра.  

  



                                     

                                         Учебно – тематический план.  

  №  Темы  Количество 

часов  

               В том числе  

Теоретич.  Практич.  

I.  Основы занятий.  4.5      

  Понятие о технике и 

тактике игры. ТБ по 

волейболу.  

1  1    

  Правила игры в 

волейбол  

3.5  1.5  2  

II.  Технические и 

тактические     приемы.  

45      

  Подачи   6  1  5  

  Передачи  5  1  4  

  Нападающий удар  5  1  4  

  Блокирование  5  1  4  

  Комбинированные 

упражнения  

3  1  2  

  Учебно – 

тренировочные игры  

18  2  16  

  Судейство игр  3  1  2  

                  Итого:  49ч30мин.      

  
Описание системы методов, средств и форм организации деятельности.  

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая.  

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. При 

обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебнопознавательной 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. 

Содержание программы.  
Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и техникотактические 

приемы.  

I. Основы знаний – 4.5 часа   

- понятие о технике и тактике игры;  

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей.  

II. Технико-тактические приемы – 45 часов   

1. Подачи – 6 часов  

- техника выполнения прямой нижней подачи;  



- прямая верхняя подача;  

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 2. Передачи – 5 часов  

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; - приём мяча снизу двумя руками;  

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; - верхняя передача двумя руками в 

прыжке.  

3. Нападающий удар – 5 часов  

- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод правой 

рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.);  

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.  

4. Комбинированные упражнения – 3 часов  

- подача – передача;  

- подача – передача – нападающий удар;  

- передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 5. Учебно-тренировочные игры – 

18 часов  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа.  

6. Судейство игр – 3 часов  

- отработка навыков судейства школьных соревнований.  

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на 

развитие основных двигательных качеств и координационных способностей обучающихся.  

  

        7.  Блокирование – 5 часов  

           -Техника постановки одиночного и группового блока.  

Материально-техническое обеспечение Оборудование спортзала:  

1.Перекладина гимнастическая (пристеночная).  

2.Стенка гимнастическая.  

(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 3.Мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные.  

4. Мат гимнастический.  

5.Планка для прыжков в высоту.  

6.Стойка для прыжков в высоту.  

7.Флажки: разметочные с опорой, стартовые.  

8.Рулетка измерительная.  

9.Щит баскетбольный тренировочный.  

10.Сетка для переноса и хранения мячей.  

11.Волейбольная сетка универсальная.  

12.Сетка волейбольная.  

 13.Аптечка.    

14.Мяч малый (теннисный).  

 Пришкольный стадион (площадка):  

1. Игровое поле для мини-футбола.  

2. Площадка игровая волейбольная.  

3. Полоса препятствия.  

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Рабочая программа курса.  

2. Диагностический материал. 3. Разработки игр.  

Требование к уровню подготовки.  



В результате освоения обязательного минимума содержания программы  к концу учебного 

года учащиеся должны.  

Понимать:  

- роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; 

Знать:  

- причины травматизма на занятиях спортивными играми и правила его предупреждения.  

Уметь :  

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях ;  

- выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических  качеств 

(силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости);  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в  спортивных играх ;  

- соблюдать технику безопасности при выполнении физических упражнений; - пользоваться 

современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

Использовать :  

- изученные виды упражнений для утренней гимнастики.  

- приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;  

 Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической части 

углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. На занятиях с детьми 

целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения, технику передач и 

учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее 

количество часов.  

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.  

Ожидаемый результат:  

По окончанию занятий ребята 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.  

Форма подведение итогов: участие в муниципальных соревнованиях по волейболу.  

Список используемой литературы  

Список литературы для учителя.  

  

1. Ю.Н. Клещёв, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и спорт» 1979г.  

2. А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М – «Физкультура и спорт» 1982г.  

3. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 1989г.  

  

Список литературы для учащихся.  

1. Физическая культура, учебник для учащихся 9-11 классов. В.И. Лях,                                  

Л.Е. Любомирского «Просвещение» 2. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, 

М – «Просвещение» 1989г.  

  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование.  

№  Разделы программы  Количест 

во       часов  

                   Содержание  Дата  

  I.  Теоретический 

материал.  

4.5      

  Техника и тактика игры.  1.5  Понятия о технике и тактике 

игры. Организация действий 

игроков в различных ситуациях.  

07.09  

Организация и 

проведение 

соревнований.  

1.5  Современные правила 

волейбола; Судейство в 

волейболе.  

14.09  
  

Особенности 

организации 

самостоятельных 

занятий волейбол.  

1.5  Правила организации 

самостоятельных занятий; 

Организация игр во дворе, на 

пляже.  

21.09  

  II.  Практический 

материал.  

45      

  Физическая подготовка.  На каждом 

занятии.  

Общая физическая подготовка:  

упражнения, укрепляющие 

здоровье; упражнения на 

развитие и совершенствование 

основных двигательных 

навыков и умений; упражнения 

на укрепление систем 

организма.                         

Специальная физическая 

подготовка: подготовительные 

упражнения, направленные на 

развитие силы и быстроты 

сокращений мышц, 

участвующих в выполнении 

технических приемов;  

  



   быстроты переключений от 

одного двигательного действия 

к другому.                      

 

Верхняя подача 

избранным способом.  

  
  

6  Техника выполнения верхней 

прямой подачи ( с вращением 

силовая, без вращения- 

планирующая).                           

Техника выполнения верхней 

боковой подачи.  

28.09 

05.10  

12.10  

19.10  

    

Передачи.  
6  Верхняя передача двумя руками 

перед собой с выходом; Верхняя 

передача двумя руками над 

собой; Верхняя передача двумя 

руками назад через голову; 

Передача в падении на спину; 

Передача в падении на грудь; 

Прием снизу.  

26.10  

02.11  

09.11  

16.11  

  Нападающий удар.  
      

4.5  С краев сетки, с низкой, далекой 

от сетки передачи; прямой 

нападающий удар правой и 

левой рукой.                  

Боковой нападающий удар 

правой и левой рукой; Перевод 

мяча правой и левой рукой.  

Нападающий удар с первых 

передач из зоны 4,2,3.  

23.11 

30.11  

07.12  

 14.12  

  Блокирование.  4.5  Техника постановки одиночного 

и группового блока.  

 21.12  

11.01  

18.01  

25.01  

    

  Комбинированные 

упражнения.  

           3  Подача - передача; Подача – 

передача – нападающий удар – 

блокирование.                        

Передача – нападающий удар  

– передача; Подача – 

передача  

– нападающий удар.                    

Подача – передача – 

нападающий удар – 

блокирование.                 

 01.02  

08.02  

15.02  
  



Учебно - 

тренировочные игры.  

18  Игры 6х6; 5х5; 4х4.  

Совершенствование технико -  

тактические действий 

волейболистов.  

22.02   

01.03 

15.03 

22.03 

25.03 

01.04 

08.04 

15.04 

22.04  

29.04 

06.05  
  
  
  

Судейство игр.            3  Подготовка юных судей.           

Навыки судейства школьных и 

районных  соревнований по 

волейболу.  

  

  

13.05  

20.05  
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