
 



 

1. Пояснительная записка 

          Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» физкультурно - спортивной направленности 

составлена с учетом нормативных требований к программам 

дополнительного образования, на основе существующих федеральных 

программ данного вида деятельности.  

Программа составлена реализована в соответствии с требованиями статьи 

84 Федерального закона от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Направленность заключается в приобретении теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному 

физическому развитию детей. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обеспечивает строгую последовательность и направленность всего процесса 

подготовки юных волейболистов, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья и гармоничность развития юных спортсменов, 

воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, 

трудолюбия в овладении техническими приемами в волейболе, развития 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. 

     Цель программы:  

• повышение уровня физического развития обучающихся в спортивной 

игре волейбол; 

• подготовка спортивного резерва; 

     Задачи программы:  

• укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

• обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической                                

  работоспособности и физических качеств; 

• повышение общей физической подготовленности; 

• развитие специальных физических способностей;  

• обучение основам техники и тактики игры в волейбол; 

   Отличительные особенности: 

 В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

    Программа органично вписывается в сложившуюся систему 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря 

этому ученики смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, 

успешно освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по 

волейболу различного масштаба. 

     Кружковая работа по волейболу входит в образовательную область 

«Физическая культура». 



По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол 

являются наиболее комплексным и универсальным средством развития 

психомоторики человека. Специально подобранные упражнения, 

выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, подвижные 

игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей. 

 

Адресат программы. Комплектовать состав кружка следует из ребят 

12—17 лет (учащиеся 6—11 классов). 

В составе кружка должно быть не менее 15 человек. Комплектуя 

состав, необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество 

детей, учитывая последующий отсев кружковцев.  

Заниматься в кружке могут все желающие, но нужно получить 

письменное согласие родителей на посещение ребенком занятий кружка и 

его участие во всех мероприятиях. 

Объем программы кружка рассчитан на один год обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 136 часов в год. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая. 

Виды занятий: беседа, рассказ, теоретические и практические занятия, 

соревнования 

Методы и средства обучения: Словесные методы: создают у 

учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 

цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

круговой тренировки.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Форма организации деятельности учащихся: 

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 6 часов 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. 



Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

 Вид учебной группы – постоянство учебной группы обязательно, т. к. 

новый материал базируется на предыдущем, и навыки накапливаются с 

каждым занятием. Форма занятий соответствует современным 

образовательным тренировкам, в которых отражён принцип 

индивидуального и группового обучения в пределах одной группы.  

Срок освоения программы: 

Программа занятий рассчитана на 1 год обучения с обязательным 

прохождением зачетных занятий, участием в соревнованиях. 

Уровень освоения программы – базовый и предусматривает освоение 

прогнозируемых результатов программы, презентацию результатов на уровне 

района и города, участие в районных и городских мероприятиях, наличие 

призеров в районных конкурсах и соревнованиях. 

Режим занятий: занятия в секции проводятся для юношей 5 – 11 

классов. Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Занятия проводятся по 2 

раза в неделю.           

           Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

программы). 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений:  

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно;  

 проговаривать последовательность действий;  

 уметь высказывать свое предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность;  

 средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала;  



 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды; Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и задания. Коммуникативные УУД:  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах. Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности:  

 осознание учащимися необходимости заботы о своем здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;  

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Обучающиеся научатся играть в волейбол на уровне объединения, ДДТ 

и района, научатся необходимым техникам и тактикам волейбола. 

Ожидаемый результат непосредственно проистекает из задач, поэтому 

должен отражать все три заявленные в задачах составляющие: обучение, 

развитие, воспитание личности учащегося.  

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес 

детей к спорту, в частности, к волейболу. 

     Формы аттестации/контроля. 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входного), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в 

течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, контрольные 

испытания, учебно-тренировочные занятия, где учащиеся могут применить 

свои знания на практике, выполняя задания коллективно и индивидуально. 

По окончании раздела выполняются практического задания, зачёт. 



Промежуточный контроль проводится по окончании полугодия в форме 

тестирования и практического задания. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

соревнований. 

Цель – выявление результатов обучения, определение качества 

приобретенных знаний и умение применить их в жизни. 

 

2. Учебно–тематический план. 

 

№ 
Наименование раздела 

 

 

 

Кол-

во  

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  В 

проце

ссе 

занят

ий 

4 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

волейболом 
 

5 
Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма 
 

6 Основы методики обучения в волейболе  6 

7 Подвижные игры с элементами волейбола  9 

8 Общая и специальная физическая подготовка  17 

9 Основы техники и тактики игры  18                 

10 Контрольные игры и соревнования  12 

11 Контрольные испытания  10 

 
Всего 

 
 72 

 

3. Содержание программы. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

волейболом. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную 

систему и обмен веществ организма занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма. Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной 

и санитарно-гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические 

требования к занятиям волейболом. 

     Основы методики обучения в волейболе. 

 Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация 

упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

     Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований 

в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие 

о методике судейства. 



     Общая и специальная физическая подготовка.  

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. 

     Основы техники и тактики игры.  

Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для 

данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

        Дата 

План

ируем

ая 

Факти

ческая 

Введение. Основы методики обучения в волейболе (6ч)   

1 Техника безопасности на занятиях по спортивным 

играм. Перемещения и стойка волейболиста. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

  

2 ОФП.  Перемещения и стойка волейболиста. Передача 

мяча двумя руками сверху. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

  

3 Развитие быстроты перемещения. Прием и передача 

мяча снизу двумя руками. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

  

4  ОФП. Передача мяча сверху двумя руками в средней 

и низкой стойках и после перемещения. Подвижные 

игры и эстафеты. 

  

5 Передача и прием мяча сверху двумя руками после 

перемещений.  Техника приема и передачи мяча снизу 

двумя руками. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

  

6 ОФП.  Прием и передача мяча двумя руками снизу.  

Ознакомление с основными правилами игры в 

волейбол. 

  

Подвижные игры с элементами волейбола (9ч)   



7 Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками.  СФП. Подвижные игры 

с элементами волейбола. 

  

8 Развитие быстроты и прыгучести.  

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками.  Введение в начальные 

игровые ситуации. 

  

9 Развитие быстроты и прыгучести.  

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками.  Введение в начальные игровые 

ситуации. 

  

10 Физическая подготовка.  Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

11  Развитие быстроты и прыгучести.  

Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками.  Нижняя прямая подача. 

  

12  Физическая подготовка.  Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 

  

13 Нижняя прямая подача. Развитие специальной 

ловкости и тренировка управления мячом. Введение в 

начальные игровые ситуации.  

  

14  Нижняя прямая подача мяча. Передачи мяча сверху 

двумя руками, над собой – на месте и после 

перемещения различными способами. Введение в 

начальные игровые ситуации. 

  

15  Нижняя прямая подача мяча. Передачи мяча сверху 

двумя руками, над собой – на месте и после 

перемещения различными способами. Подвижные 

игры и эстафеты. 

  

Общая и специальная физическая подготовка (17ч)   

16 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Нижняя прямая 

подача. ОФП. 

  

17 Передача мяча двумя руками сверху на месте через 

сетку. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

  



18 Передача мяча над собой. Передача мяча двумя сверху 

у стены.  Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

  

19  Передачи мяча сверху двумя руками, над собой – на 

месте и после перемещения различными способами.  

Введение в начальные игровые ситуации. Игра 

«Пионербол» с элементами волейбола. 

  

20 Передача мяча двумя руками сверху через сетку с 

перемещением.  Нижняя прямая подача. Игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

  

21 Передача мяча двумя сверху у стены. Нижняя прямая 

подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

  

22 Передача мяча двумя руками сверху и снизу через 

сетку с перемещением. Нижняя прямая подача. Игра 

«Пионербол» с элементами волейбола. 

  

23 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные 

зоны соперника. Прием подачи. Введение в начальные 

игровые ситуации. 

  

24 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные 

зоны соперника. Прием подачи.   Введение в 

начальные игровые ситуации. 

  

25 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные 

зоны соперника. Прием подачи.   Введение в 

начальные игровые ситуации. 

  

26 Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача по 

указанным зонам. ОФП. 

  

27 Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача по 

указанным зонам. Эстафеты. 

  

28 Развитие силовой выносливости. Прием и передача 

мяча. Нижняя прямая подача по указанным зонам.  

  

29 Развитие скорости. Прием и передача мяча. Нижняя 

прямая подача по указанным зонам.  

  

30 Общая и специальная подготовка. Прием подачи. 

Нижняя прямая подача по указанным зонам. 

  

31 Обучение защитным действиям. Совершенствование 

навыков нижней подачи. Учебная игра 

  

32 Защитные действия. Подводящие упражнения для 

нападающих действий. Учебная игра. 

  

Основы техники и тактики игры (18ч)   

33  Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча.  Совершенствование навыков приема мяча снизу 

и сверху с падением. Изучение индивидуальных 

  



тактических действий в защите.  

34 Развитие прыгучести. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча. Совершенствование навыков 

приема мяча снизу и сверху с падением.  

  

35 Прямой нападающий удар. Совершенствование 

навыков приема мяча снизу и сверху с падением. 

Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите.  

  

36 Прямой нападающий удар. Навыки приема и передачи 

мяча после перемещений и падения. Учебная игра 

  

37 Контрольное испытание по общей физической 

подготовке. Двухсторонняя контрольная игра. 

  

38 Развитие специальной ловкости. Упражнения для 

обучения блокированию. Учебная игра 

  

39 Нападающий удар по неподвижному мячу. 

Упражнения для обучения блокированию.  Учебно – 

тренировочная игра в  волейбол. 

  

40 Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 

Учебно – тренировочная игра. 

  

41 Развитие прыгучести. Обучение индивидуальным и 

групповым тактическим действиям в нападении. 

Учебно – тренировочная игра. 

  

42 Совершенствование нападающего удара и приёма 

мяча снизу. Одиночное блокирование. Двухсторонняя 

игра. 

  

43 Совершенствование нападающего удара и приёма 

мяча снизу. Одиночное блокирование. Двухсторонняя 

игра. 

  

44 Совершенствование навыков блокирования. 

Совершенствование навыка прямого нападающего 

удара. Обучение индивидуальным и групповым 

тактическим действиям в нападении. 

  

45 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. Учебно – тренировочная игра 

  

46 ОФП. Совершенствование навыков защитных 

действий. Учебная игра 

  

47 Круговая тренировка на развитие силовых качеств. 

Приемы и передачи мяча. Учебная игра 

  



48 Развитие силовых качеств посредством подвижных 

игр с элементами волейбола. 

  

49  Совершенствование навыков защитных действий и 

действия в нападении посредством учебно-

тренировочной игры. Круговая тренировка на 

развитие силовых качеств. 

  

50 Совершенствование навыков защитных действий. 

Совершенствование техники нижней прямой подачи. 

Обучение командным тактическим действиям в 

нападении.  

  

Контрольные игры и соревнования (12ч)   

51 Эстафеты с различными видами спортивных игр. 

Совершенствование прямого нападающего удара. 

Развитие прыгучести 

  

52 Совершенствование техники нападающего удара и 

постановки блока. 

Двухсторонняя игра в волейбол. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами волейбола. 

  

53 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. Учебно – тренировочная игра 

  

54 Прыжковая и силовая работа на развитее точных 

приемов и передач. Учебно-тренировочная игра 

  

55 Развитие силовых качеств. Учебно-тренировочная 

игра с тактическими действиями в защите и 

нападении.  

  

56 Совершенствование навыков защитных действий и 

действия в нападении посредством учебно-

тренировочной игры. Круговая тренировка на 

развитие силовых качеств. 

  

57 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 

2. Совершенствование навыков приема мяча снизу и 

сверху с падением. Изучение индивидуальных 

тактических действий в защите.  

  

58 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные 

зоны соперника. Прием подачи. Учебно – 

тренировочная игра. 

  

59 Учебно-тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите и нападении.  

  



60 Прыжковая и силовая работа на развитее точных 

приемов и передач. Изучение индивидуальных 

тактических действий в защите. Учебная игра 

  

61 Развитие силовых качеств посредством подвижных 

игр с элементами волейбола. 

  

62 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. Изучение индивидуальных 

тактических действий в защите. Учебная игра 

  

Контрольные испытания (10ч)   

63-

64 

Контрольное испытание по общей физической 

подготовке. Двухсторонняя контрольная игра. 

  

65-

66 

Групповые тактические действия в нападении. Учебно 

– тренировочная игра в  волейбол с заданиями. 

  

67-

68 

Развитие силовых качеств. Учебно-тренировочная 

игра с тактическими действиями в защите и 

нападении.  

  

69-

70 

Групповые тактические действия в нападении. Учебно 

– тренировочная игра в  волейбол с заданиями. 

  

71 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. Изучение индивидуальных 

тактических действий в защите. Учебная игра 

  

72 Итоговое занятие. Двухсторонняя игра   

 

 

5. Материально-техническое обеспечение: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Скамейка гимнастическая жёсткая 

3. Мячи: футбольные, теннисные, малые мячи (мягкие), набивное 

4. Палка гимнастическая 

5. Мячи: баскетбольные, волейбольные 

6. Скакалка детская 

7. Табло перекидное 

8. Стойки волейбольные универсальные 

9. Обруч детский 

10. Жилетки игровые 

11. Сетка волейбольная 

12. Аптечка 

13. Конус сигнальный 

14. Насос ручной 

15. Секундомер 

16. Площадка игровая волейбольная 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

- программа кружка; 

- правила ТБ во время занятий; 

- методическая литература; 

Материально-техническое обеспечение 

 

6. Список литературы для педагога 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, 

А.Г. Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 111с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 

5–9 классы: проект. (Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 61с.  

4. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. 

Киселёва. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1983. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. 

7. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов, 2010г. Раздел 3. Х-Х1 классы.  Часть1.  п.1.4.2. Спортивные 

игры. Программный материал по спортивным играм (Х-Х1 классы). 

Волейбол (юноши и девушки). Часть111. Внеклассная работа. 

Спортивные секции. Волейбол. (Авторы программы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич).  

 


