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Пояснительная записка 

 

   Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют 

многих любителей.  Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью, учебно-материальной базой 

школы и подготовленностью самого учителя. 

   Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять эмоциональное напряжение. Это 

легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий волейболом. Программа 

направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику 

асоциального поведения, целостность процесса психического и физического здоровья 

детей. 

    Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых 

качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья,  а также 

формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, 

чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся оценивать свои возможности, действовать с максимальным напряжением 

сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

   Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

   Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания учащихся 

умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае успеха не 

ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

    Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

    В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Волейбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма.   Программа способствует развитию интереса у воспитанников 

к здоровому образу жизни. 

 

        Цель программы – углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

 

        Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 



 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

   
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся по 1 ч 2 раза в неделю. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Занятия по волейболу  носят тренировочную, методическую деятельность. В 

процессе тренировочных занятий  учащиеся овладевают техникой и тактикой игры. На 

занятиях учащиеся приобретают навыки судейства. 

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания по истории, 

теории и методике игры в волейбол, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о 

технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике 

игры в волейбол, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о 

правилах поведения   и правилах безопасности в спортивных сооружениях. 

Основной задачей в тренировочной работе является дальнейшая технико-

тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с игровой 

специализацией по функциям игроков.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

  К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 
 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в волейбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

уметь: 
 проводить специальную разминку для волейболиста 

 овладеют основами техники волейбола; 

 овладеют основами судейства в волейболе; 

 вести счет; 

Разовьют следующие качества: 
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся 

(трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям). 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 
 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 



Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения 

технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Содержание программы. 

 

Теория.   Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины 

травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Внешний вид, гигиена 

одежды и обуви при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу в России и в мире. Правила игры в волейбол. 

 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Разминка волейболиста. Значение общей физической подготовки спортсмена. 

Значение ОРУ перед началом тренировки. 

Практика: Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со 

сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

 

  Техническая подготовка  

Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие 

удары, блокирование. 

Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное 

положение для выполнения технического приема. Перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед.  Нижняя прямая подача мяча. Прием 

мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча через сетку и 

передача в прыжке. Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий удар через 

низкую сетку. Одиночное блокирование. 

 

Тактическая подготовка 
Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в различных 

игровых ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять 

ответные действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы 

над противником. 

Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, 

групповым, командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и 

соперником. Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять правильное 

решение, как действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на расположение 

игроков на площадке, (в какое место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием 

применить. 

 

Соревнования. 
Теория:  Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. 

Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства. 

Практика: Участие в  внутришкольных соревнованиях, товарищеских матчах.  



 

 

Учебно-тематический план. (70 часов). 

 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Теория               1 

2 Специальная подготовка техническая               42 

3 Специальная подготовка тактическая               21 

4 ОФП На каждом занятии 

5 Соревнования                     6 

 

№                                                                   Тема занятия Дата 

проведения  

план факт 

1 2 3 4 

                                       Теория -1ч 

1 правила   

                                                 Техническая  подготовка – 42ч 

2 Техника приема и передача  мяча. Игра  «пионербол»   

3 Стойка игрока. Перемещение в стойке   

4 Верхняя передача мяча в  парах с шагом.   

5 Приём мяча двумя руками снизу   

6 Верхняя передача мяча в  парах, тройках.   

7 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча.   

8 Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

9 Позиционное нападение. Учебная игра   

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока.   

11 Учебная игра. Развитие координационных способностей   

12 Учебная игра. Развитие координационных способностей   

13 Учебная игра. Развитие координационных способностей   

14 Учебная игра. Развитие координационных способностей   

15 Учебная игра. Развитие координационных способностей   

16 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

17 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

18 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

19  Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

20 . Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

21 Игра «Мяч через сетку» по основным правилам   

22 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением учащихся 

 к судейству 

  

23 Повторный инструктаж по технике безопасности   

 Двусторонняя игра   

24 Техника приема и передача  мяча. Игра  «пионербол»   

25 Техника приема и передача  мяча. Игра  «пионербол»   

26 Стойка игрока. Перемещение в стойке   

27 Стойка игрока. Перемещение в стойке   

28 Верхняя передача мяча в  парах с шагом.   

29 Верхняя передача мяча в  парах с шагом.   

30 Приём мяча двумя руками снизу.   

31 Приём мяча двумя руками снизу.   

32 Верхняя передача мяча в   парах, тройках.   



33 Верхняя передача мяча в   парах, тройках.   

34 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча.   

35 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча.   

36 Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

37 Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

38 Позиционное нападение. Учебная игра   

39 Позиционное нападение. Учебная игра   

40 Позиционное нападение. Учебная игра   

41 Комбинации из передвижений и остановок игрока.   

42 Комбинации из передвижений и остановок игрока.   

43 Комбинации из передвижений и остановок игрока.   

                                   Тактическая подготовка 21ч   

44 Комбинации из передвижений и остановок игрока   

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока.   

46 Верхняя подача мяча.   

47 Верхняя подача мяча.   

48 Верхняя подача мяча.   

49 Нижняя подача мяча.   

50 Нижняя подача мяча.   

51 Нижняя подача мяча.   

52 Двухсторонняя игра с элементами волейбола.   

53 Двухсторонняя игра с элементами волейбола.   

54 Двухсторонняя игра с элементами волейбола.   

55 Верхняя подача, нижний прием.   

56 Верхняя подача, нижний прием.   

57 Верхняя подача, нижний прием.   

58 Нападающий удар, нижний прием.   

59 Нападающий удар, нижний прием.   

60 Нападающий удар, нижний прием.   

61 Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

62 Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

63 Верхняя передача мяча в  парах с шагом.   

64 Верхняя передача мяча в  парах с шагом.   

                                        Соревнования 6ч.   

65-66 Соревнование в группах.   

67-69 Соревнование в группах.   

70 Соревнование. Итоговое занятие.   

 
 

Результатом совершенствования игры в волейбол является сформированность навыков и 

умений, применение на практике приёмов игры, проявление способностей при участии в 

соревнованиях разного уровня. Физическое совершенство предполагает не только рост 

эстетической культуры, накопление игрового опыта, но и предполагает самореализацию в 

деятельной сфере. 

Обучение игре в волейбол способствует выявлению спортсменов – волейболистов, создаёт 

предпосылки для массового приобщения всех желающих к систематическим занятиям 

волейболом, а также способствует ведению здорового образа жизни и воспитанию 

нравственного потенциала. 

Подведение итогов реализации программы проходит через участие обучающихся в разного 

рода тренировках, играх, соревнованиях. 

 

Методическое обеспечение программы. 



Совершенствование процесса игры в волейбол происходит с помощью таких методов и 

приёмов, как: 

 ознакомление – рассказ, показ, объяснение; 

 изучение – подбор упражнений и методов управления; 

 изучение приёма в усложнённых условиях; 

 закрепление – анализ выполнения приёма. 

 

Основная форма занятий – игровая деятельность, которая носит соревновательный 

характер со специальным кодексом правил и требований. 

 

Средства обучения игре в волейбол – это физические упражнения (соревновательно – 

тренировочные), показы учителем приёмов, демонстрация наглядных пособий, набивные 

мячи, гантели, прыжковые тумбы, волейбольные мячи. 
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