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Краткая аннотация 

 
 

Волейбол (англ. volleyball от volley - "летающий", "удар по мячу с лёта", "подача с выходом 

к сетке" и ball - "мяч") - командный неконтактный вид спорта. 

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. 

 

Пояснительная записка 

Нормативными основаниями для разработки данной программы являются: 

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

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

 эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

 работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262- од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «Стратегия 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 
области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

Направленность программы по содержанию является физкультурно-спортивной. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в настоящее 

время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, прежде всего, в системе 

дополнительного образования детей. Была вызвана необходимость создания программы, 

которая соответствует современным технологиям спортивной подготовки в сочетании с 

традиционными формами обучения в волейболе и может непосредственно использоваться в 

учебно-тренировочном процессе СП ДЮСШ. 

 
Новизна программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной и базируется на понимание приоритетности игры в 
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волейбол, направленной содействию процессу правильного физического развития 

обучающихся. 
Учебный материал строится на трёх целенаправленных модулях. Каждый модуль 

включает в себя изучение нескольких разделов. 
 

Отличительная особенность программы является подвижность содержания и 

технологий, учет индивидуальных интересов и запросов учащихся. Применяются 

дистанционные образовательные технологии. 

 
 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что данная программа 

направлена на укрепление здоровья и гармоничное развитие обучающихся, формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом, развитие и совершенствование физических качеств 

(с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений), воспитание морально-волевых и духовных качеств. Средства 

обучения, предлагаемые в программе, будут способствовать быстрейшему приобретению 

детьми хорошей физической подготовки, раскрытию индивидуальности ребенка, 

поощрению творческого начала в каждом обучающемся. 

. 

 

Цель программы– формировать у детей и подростков устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 формировать культуру движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в волейболе; 

 обучить правилам гигиены, техники безопасности и поведения на занятиях 

физкультурой и спортом; 

 освоить знания о волейболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

 обучить техническим приёмам; 

 обучить тактическим действиям; 

 научить работать индивидуально, в парах, группах при использовании различных 

комбинаций и упражнений; 

 обучить самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 обучить навыкам регулирования психического состояния. 

 

Развивающие: 

 способствовать укреплению здоровья; 

 развивать основные физические качества и повышать уровень функциональных 

способностей; 

 повышать уровень общей физической подготовки; 

 способствовать укреплению мышц опорно–двигательного аппарата; 

 формировать интерес к занятиям волейболом; 

 развивать и совершенствовать навыки и умения игры. 

 

Воспитательные: 

 приобщать воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела; 



 содействовать правильному физическому развитию и разносторонней физической 
подготовленности; 

 воспитывать морально-волевые качества: ответственность, коллективизм, уважение 

к партнеру и сопернику; 

 воспитывать целеустремленность и ответственность за свои действия; 

 воспитывать умение работать в группе, команде; 

 воспитывать психологическую устойчивость 

 

Возраст детей: для реализации данной программы привлекаются юноши и девушки в 

возрасте 14 – 18 лет. Для зачисления в объединение специальных знаний и подготовки не 

требуется. Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 
Сроки реализации программы - 1 год, объем – 126 часов, что составляет 36 учебных 

недель. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 групповые и индивидуальные учебно-тренировочные занятия; 

 теоретические занятия; 

 тестирование. 

 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

 открытые учебно-тренировочные занятия; 

 спортивно-массовые мероприятия (соревнования и др.); 

 просмотр обучающих видеороликов, презентаций и видеозаписей игр. 
 

Формы организации деятельности: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

При обучении используются методы: 

 упражнения, с частности, метод целостного упражнения; 

 сопряженного воздействия; 

 игровой: 

 соревновательный; 

 словесный, 

 наглядный; 

 в отдельных случаях используется метод расчлененного конструктивного 

упражнения. 
 

Режим занятий :на реализацию программы выделяются 3,5 часа (академический час - 45 

минут) в неделю при 2-х разовых занятиях. Перерыв 10 минут после каждого учебного часа. 

 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Наличие мотивации к здоровому образу жизни, творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 Обладание навыками сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 Начальные навыки саморегуляции; 

 Чувство гордости за свою страну и малую родину. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 



содержания программы «Летящий мяч» универсальные учебные действия (УУД) потребуются 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формировать цель деятельности с помощью тренера; 

 Проговаривать последовательность действий во время занятий; 

 Учиться работать по определенному алгоритму; 

 Адекватно воспринимать оценку тренера и коллектива. 

 Познавательные УУД: 

 Уметь делать выводы в результате совместной работы тренера и 

обучающихся; 

 Осуществлять анализ выполненных действий при игре; 

 Активно включаться в процесс по выполнению заданий; 

 Выражать творческое отношение к выполнению заданий. 

 Коммуникативные УУД: 

 Умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

 Участвовать в коллективном обсуждении; 

 Проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Предметные результаты: 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Учебный план 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Базовая подготовка» 42 6 36 

2. «Техническая подготовка» 42 3 39 

3. «Тактическая подготовка» 42 6 36 
 ИТОГО 126 15 111 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

В течение учебного года тренер-преподаватель организует и проводит контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся объединения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме сдачи нормативов по ОФП. 

(Приложение №1) 

Итоговый контроль – сдача нормативов по ОФП и СФП. Кроме того, тренер в течение года 

проводит комплексный контроль за физическим развитием, состоянием здоровья 

обучающихся, и освоением ими программного материала. 

Комплексный контроль включает: 

- педагогические наблюдения за поведением воспитанников в коллективе, во время 

занятий, соревнований; 

- определение уровня теоретических знаний в ходе бесед, занятий по тактике и в процессе 

выполнения специальных заданий; 

- метод экспертных оценок – определение уровня подготовленности ребят на данном этапе 

соревнований и тренировок. 

 

Модуль «Базовая подготовка» 

 

Цель модуля - формировать у детей и подростков потребность в занятии физическими 

упражнениями и укреплении своего здоровья. 



Задачи модуля: 

 

Обучающие: 

 формировать культуру движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в волейболе; 

 обучить правилам гигиены, техники безопасности и поведения на занятиях 

физкультурой и спортом; 

 освоить знания о волейболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

 учить работать индивидуально, в парах, группах при использовании различных 

комбинаций и упражнений. 

 

Развивающие: 

 развивать основные физические качества и повышать уровень функциональных 

способностей; 

 повышать уровень общей физической подготовки; 

 способствовать укреплению мышц опорно–двигательного аппарата; 

 

Воспитательные: 

 приобщать воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 содействовать правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; 

 воспитывать умение работать в группе, команде. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании модуля «Базовая подготовка» обучающиеся должны 

знать: 

 историю возникновения волейбола как игры; 

 основные правила игры в волейбол; 

 базовую тактику и базовую технику игры; 

 принципы здорового образа жизни спортсмена; 

 значение общеразвивающих упражнений для развития физических качеств; 

 гигиенические требования к занятиям; 

 основные правила самоконтроля. 

уметь: 

 выполнять отдельные общеразвивающие упражнения; 

 правильно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

 правильно выполнять специальные упражнения; 

 подбирать упражнения для разминки; 

 выполнять основные приемы игры. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество часов Формы 

контроля/аттеста 
ции Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 0 1 
Собеседование. 
Беседа, опрос 

 

2. 
История развития волейбола. 

Правила игры и методика 

судейства соревнований. 

 

0,5 
 

0 
 

0,5 
Беседа, опрос 

 

3. 
Элементарные знания 

анатомии, физиологии и 
биомеханики. 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 
Беседа, опрос 



 

4. Основы спортивной разминки. 

Подбор упражнений. 

 

0,5 
 

1 
 

1,5 
Беседа, 

практические 

занятия 
 

5. 
Общая и специальная 

физическая подготовка (ОФП 
и СФП) 

 

1 
 

14 
 

15 
Беседа, 

практические 
занятия 

 

6. 
Основы техники и тактики 

игры 

 

1 
 

7 
 

8 
Беседа, 

практические 

занятия 
 

7. 
Игровая подготовка: 

подвижные и спортивные 
игры. 

 

1 
 

11 
 

12 
Беседа, 

практические 
занятия 

8. 
Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Тестирование. 
0,5 2 2,5 

Беседа. 
Тестирование. 

 Итого: 6 36 42  

 
 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория:Инструктажи по правилам поведения на занятиях, по дороге домой и 

чрезвычайных ситуациях. Профилактика травматизма. Гигиенические требования. 

 

Тема 2. История развития волейбола. Правила игры и методика судейства соревнований. 

 Теория:История возникновения волейбола и зарождение волейбола в России. Обзор 

основных этапов его развития. Эволюция правил игры по волейболу. Действующие правила 

игры. Влияние правил игры на ее развитие. Методика судейства соревнований. Терминология 

и жестикуляция. Ведение документации соревнований. Выступления отечественных 

волейболистов на международных соревнованиях. 

 

Тема 3. Элементарные знания анатомии, физиологии и биомеханики. 

 Теория:Строение тела человека. Антропометрические данные. Влияние физических 

упражнений на организм. Режим дня. Гигиена спортсмена. Рацион питания. Медицинский 

контроль и самоконтроль. 

 Практика:Измерение параметров тела. Входной контроль физических качеств. 
 

Тема 4 .Основы спортивной разминки. Подбор упражнений. 

 Теория:Значение разминки. Особенности разминки волейболиста. Зависимость подбора 

упражнений от поставленных задач занятия. 

 Практика:Примерные комплексы и индивидуальные упражнения. 
 

Тема 5 .Общая и специальная физическая подготовка. 

 Теория:Задачи физической подготовки. Значение физической подготовки волейболистов 

в связи с особенностями современной игры. 

 Практика:Средствами ОФП являются упражнения, направленные на развитие основных 

физических качеств. 

 

 Упражнения для развития силы: 

 Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в 

упоре, приседания на одной и двух ногах, преодоление веса и сопротивления партнера, 

отягощения; 

 Перетягивание каната; 

 Упражнения на гимнастической стенке, снарядах, тренажерах; 

 Упражнения с набивными мячами. 

 Упражнения для развития быстроты: 



 Повторный бег по дистанции о 30до100 м со старта и с ходу с максимальной 
скоростью; 

 Бег по наклоннойплоскости вниз; 

 Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен); 

 Выполнения общеразвивающие упражнений в максимальном темпе. 

 Упражнения для развития гибкости: 

 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения; 

 Упражнения с помощью партнера (пассивныенаклоны, отведения ног, рук до 

предела, мост, шпагат); 

 Упражнения сгимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны 

иповороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед,вниз, за 

голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги; 

 Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

 Упражнения для развития координации движений: 

 Разнонаправленные движения рук и ног; 

 Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка; 

 Перевороты вперед, в стороны, назад; 

 Прыжки с подкидного мостика; 

 Челночный бег из разных исходных положений; 

 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

 Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами; 

 Метание мячей в подвижную и неподвижную цель; 

 Метание после кувырков, поворотов. 

 Упражнения для развития общей выносливости: 

 Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000, 1500 м; 

 Кросс на дистанции для девушек-до 3 км, дляюношей до 5 км; 

 Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 30мин. 

 Гимнастические упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); 

 Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, 

стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 

акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 Легкоатлетические упражнениявключают в себя упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

 Бег: на короткие, средние дистанции, повторный бег, с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями; 

 Прыжки: через препятствие с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; 

тройной прыжок с места; в длину с разбега; 

 Метания: малого мяча с места в стенку или мишень на дальность отскока, на 

дальность; метание набивного мяча из разных исходных положений. 

 Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно 

(четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

 Ходьба на лыжах и катание на коньках, плавание применяются при наличии 

соответствующих условий. В основном в качестве самоподготовки и закаливания организма. 

Выбор этих средств неслучаен. Эти упражнения тотальны по своему воздействию, 

заставляют активно работать все органы и системы, что укрепляет всю мускулатуру, 

сердечно-сосудистую  систему,  улучшает  возможности  органов   дыхания,   повышает 

общий обмен веществ в организме. 

Средствами СФП являются упражнения, направленные на развитие физических качеств, 

которые необходимы для игры в волейбол: 

 Упражнения, развивающие быстроту ответных действий: 
 по сигналу бег на 5, 10, 20м из исходных положений: стойки волейболиста (лицом, 

боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа на спине и на животе вразличных 

положениях по отношению к стартовой линии, то же, ноперемещение 15 приставными 

шагами; 



 бег с остановками и изменением направления; 

 челночный бег на 5 и 10 м; 

 эстафеты с различным выполнением заданий. 

 Упражнения для развития прыгучести: 

 приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; то же, с прыжком 

вверх; то же, с отягощением; 

 многократные прыжки вверх; 

 броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после 

приземления; 

 стоя на расстоянии 1-2 м от стены (щита) с набивным (баскетбольныммячом в руках, 

в прыжке бросить мяч вверх о стену, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч 

(выполнять ритмично, без лишних подскоков); 

 прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед; то же, с отягощением; 

 прыжки на двух (одной) ногах вперёд вверх по лестничным ступенькам; 

 пружинистая ходьба со штангой на плечах; 

 подъем и сход с возвышения со штангой на плечах; 

 запрыгивание на маты (постепенно увеличивая высоту); 

 прыжки в глубину с гимнастической стенки на маты; 

 спрыгивание (высота 40-80см) с последующим прыжком вверх; 

 прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий; 

 прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами; 

 прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими ногами; то 

же, но выполнять прыжки с разбега в три шага; 

 прыжки опорные, прыжки через скакалку, разнообразные подскоки; 

 многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передаче мяча: 

 сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями; 

 сжимание и разжимание пальцами рук резинового кольца, теннисного мяча в 

положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с различными 

перемещениями; 

 из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивается); 

 передвижение на руках в упоре лежа вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. 

 то же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя «приставные шаги» 

руками и ногами; 

 передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер; 

 тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у 

лица. Движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча в 

волейболе; 

 многократные броски утяжеленного мяча от лица двумя руками (вперед и над собой) 

и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистями и пальцами); 

 броски утяжеленного мяча от лица двумя руками (из стойки волейболиста) на 

дальность (соревнование); 

 поочередная ловля и броски волейбольных утяжеленных мячей, которые со всех 

сторон бросают волейболисту партнеры; 

 ведение баскетбольного мяча ударом о площадку; 

 упражнения для кистей рук с гантелями; 

 упражнения с кистевым эспандером; 
 многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая 

расстояние от нее; 

 многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания 
партнера); 



 броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передачи) – 

многократно. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач: 

 круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой; 

 упражнения с резиновым (пружинным) «амортизатором»; 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с максимальнымпрогибанием при 

замахе; 

 броски набивного мяча одной рукой на дальность в опорном положении, в прыжке с 

места и с разбега; 

 броски утяжеленного, гандбольного мяча через сетку определенным способом на 

точность в зоны; 

 упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения по мячу, подвешенному на резиновых 

(пружинных) амортизаторах; 

 подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку) в опорном 

положении, в прыжке, в прыжке с разбега. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающего удара: 

 броски набивного мяча из-за головы двумя руками, стоя на месте в прыжке; 
 броски набивного мяча массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку; 

то же в парах; 

 имитация прямого нападающего удара, держа в руках отягощение (до 1 кг); 

 метание теннисного мяча в цель (высота 1,5-2м) или на полу (расстояние от 5 до 10 

м), выполняется с места, с разбега, после поворотов, в прыжке; то же через сетку; 

 совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на резиновых 

амортизаторах; то же с мячом у тренировочной сетки; 

 многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с 

набрасывания партнером. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 
 прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх и 

касанием подвешенного утяжеленного мяча. То же с касанием волейбольного мяча на 

резиновых (пружинных) амортизаторах: с места, после перемещений, после поворотов, 

после прыжка в глубину (спрыгивания); 

 обучающийся располагается спиной к стене. По сигналу повернуться на 180° и в 

прыжке отбить мяч в пол, мяч набрасывает партнер; 

 многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча на 

амортизаторах. 

 перемещение вдоль сетки - лицом к ней, приставными шагами вправо, влево, 

остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 

спиной к сетке и с поворотом на 180°; 

 перемещение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То 

же, но остановка и прыжок выполняются по сигналу; 

 перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного 

над сеткой волейбольного мяча; 

 

Тема 6. Основы техники и тактики игры 

 Теория:Выполнение необходимых приемов игры возможно лишь при условии 

совершенного владения их техникой. Специфической особенностью волейбола является то, 

что ни один прием нельзя выполнять изолированно, так как он связан с другими приемами, 

выполняемыми партнерами по команде, либо соперником. 

Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в нападении и 

техника игры в защите. К технике нападения относятся: подача, передача, нападающий удар. 

К технике защиты - прием мяча и блокирование. Передвижения в нападении и защите 



идентичны, но с некоторой спецификой, заключающейся в более низкой или высокой стойке 
игрока. 

Тактика игры подразумевает индивидуальные действия и взаимодействия с партнерами в 

нападении и защите, командные действия, которые характеризуются расположением игроков 

на площадке и их функциями. 

 Практика: 

 Техническая подготовка включает в себя: 

 Технику стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: 

толчком двумя с разбега, с места; толчком одной с разбега, с места); 

 Технику стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба и бег обычным шагом, 

скрестным шагом, приставным шагом. 

 Выпады: вперед, в сторону. 

 Остановки: скачком, шагом; 

 Технику передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте, 

после перемещения; 

 Технику подач: верхней прямой, нижней прямой, боковой, свечой; 

 Технику передачи двумя сверху над собой; 

 Технику приема мяча снизу двумя руками (на месте, после перемещения); 

 Технику прямого нападающего удара; 

 Технику блокирования: одиночное, групповое. 
 

 Тактическая подготовка включает в себя: 

 Индивидуальные тактические действия при приеме подач, 

 Индивидуальные тактические действия при приеме нападающих ударов, 

 Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока, 

 Групповые действия в защите, 

 Групповые действия в нападении, 

 Командные действия в нападении, 

 Командные действия в защите 

 

Тема 7. Игровая подготовка: подвижные и спортивные игры. 

 Теория:Значение подвижных и спортивных игр для развития игрового мышления юного 

спортсмена. 

 Практика: 

 Подвижные игры: 

 Игры-догонялки; 

 Игры-перебежки; 

 Игры с предметами; 

 Игры-соревнования; 

 Игры с мячами. 

 Спортивные игры: 

 Волейбол, мини-волейбол, пляжный и парковый волейбол; 

 Футбол, мини-футбол; 

 Баскетбол, стритбол; 

 Гандбол; 

 Бадминтон; 

 Настольный теннис. 

 
 

Тема 8. Итоговое занятие. Подведение итогов. Тестирование. 

 

 Практика. 
 

Тестирование  на  умение  выполнять  пройденные технические приёмы; соревнования по 

игре в волейбол. 



Модуль «Техническая подготовка» 

 

Цель модуля –обучить выполнению технических приемов волейбола с последующим 

применением их в игре. 

 

Задачи модуля: 

 

Обучающие: 

 обучить техническим приёмам; 

 учить работать индивидуально, в парах, группах при использовании различных 

комбинаций и упражнений; 

 обучить самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

 

Развивающие: 

 повышать уровень специальной физической подготовки; 

 формировать интерес к занятиям волейболом; 

 развивать и совершенствовать навыки и умения игры. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества: целеустремленность,упорство, 

добросовестность, уважение к партнеру; 

 воспитывать психологическую устойчивость. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

 

По окончаниимодуля «Техническая подготовка» обучающиеся должны 

знать: 

 правила восстановления организма после тренировок; 

 назначение комплекса специальных упражнений; 

 терминологию волейбола. 

уметь: 

 правильно подбирать и выполнять специальные упражнения; 

 правильно восстанавливаться после тренировок; 

 правильно выполнять элементы волейбола. 

Учебно-тематический план модуля 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество часов Формы 

контроля/аттеста 
ции Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.     

2. Прием и передача сверху 0,5 7,5 8 
Собеседование. 
Беседа, опрос 

3. Прием и передача снизу 0,5 7,5 8 Беседа, опрос 

4. Подача 0,5 6,5 7 Беседа, опрос 

 

5. 
 

Нападающий удар 
 

0,5 
 

8,5 
 

9 
Беседа, 

практические 

занятия 
 

6. 
 

Блокирование 
 

0,5 
 

6,5 
 

7 
Беседа, 

практические 

занятия 

7. 
Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Тестирование. 
0,5 2,5 3 

Беседа. 
Тестирование. 

 Итого: 3 39 42  



Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Инструктажи по правилам поведения на занятиях, по дороге домой и 

чрезвычайных ситуациях. Профилактика травматизма. Гигиенические требования. 

 
 

Тема 2. Прием и передача сверху 

 Практика: 
 передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных направлениях; 

встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из глубины площадки для 

нападающего удара; 

 передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в тройке на одной линии, в 

зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2,6-3-4; 

 передача в прыжке (вперед, над собой), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3- 

2, 2-3.2; 

 передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и 

расстояния, в сочетании с перемещениями; 

 передачи с последующим падением и перекатом на бедро; 

 отбивание кулаком у сетки стоя и в прыжке; 

 передачи сверху двумя руками на точность с собственного подбрасывания, варьируя 

высоту передачи; 

 чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке; 

отбивание кулаком; 

 передачиу сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, средние, 
длинные; 

 передачи различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из 

глубины площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; 

 имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками; 

 

Тема 3. Прием и передача снизу 

 Практика: Прием и передача: 

 мяча, наброшенного партнером - на месте и после перемещения; 

 в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, на месте и после перемещения; 

 «жонглирование» стоя на месте и в движении; 

 с подачи, направляя его в зону нападения; 

 мяча, наброшенного партнером (в парах и через сетку); 

 мяча, направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); 

 во встречных колоннах; 

 в стену и над собой поочередно многократно; 

 от передачи через сетку в прыжке; 

 нападающего удара в парах, через сетку на точность; 

 снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и перекатом на 

бедро (правой вправо, левой влево); 

 отскочившего от сетки мяча; 

 на точность; 

 нападающего удара; 

 снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки; 

 чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета 

мяча. 



Тема 4. Подача 

 Теория:Виды подач. Влияние подачи на результат игры. Зависимость выбора способа 

подачи от физического и психологического состояния. 

 Практика:Подача мяча: 

 нижняя прямая (боковая); 

 в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; 

 через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, 

левую половины площадки. 4. 

 нижняя прямая, верхняя прямая - подряд 15-20 попыток; 
 в левую и правую половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину 

площадки; 

 соревнование на большее количество подач без промаха, на точность из числа 

заданных; 

 верхняя прямая: по мячу в держателе, с подбрасывания - на расстояние 6-9 м в стену, 

через сетку; 

 в пределы площадки из-за лицевой линии; 

 соревнования на точность попадания в зоны; 

 верхняя прямая (подряд 20 попыток), с различной силой; 

 верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, подряд 20 попыток; 

 в две продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; 

 планирующая; 

 силовая в прыжке. 

 

Тема 5. Нападающий удар 

 Теория:Виды нападающих ударов. Фазы техники выполнения нападающего удара. 

Подбор разбега. Высота съема. 

 Практика: 

 прямой нападающий удар; 

 ритм разбега в три шага; 

 ударное движение кистью по мячу: стоя у стены, по мячу на резиновых 

амортизаторах - стоя и в прыжке; 

 бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбегу; 

 удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; 

 удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; 

 удар с передачи; 

 удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; 

 удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; 

 прямой удар сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по высоте и расстоянию 

передач у сетки и из глубины площадки; 

 прямой слабейшей рукой; 

 из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; 

 при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; 

 удар с переводом вправо с поворотом туловища вправо; 

 удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в направлении передачи; 

 имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками; 

 удар с переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по 

мячу в держателе, наброшенному партнером; 

 удар из зон 3,4 с высоких и средних передач; 

 прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному 

партнером; 

 нападающие удары с удаленных от сетки передач. 

 удар из зоны 6; 

 обманный удар (скидка); 

 удар накатом. 



Тема 6. Блокирование 

 Теория:Виды блокирование. Своевременная постановка блока. Отличие блока с места и 

после перемещения. Групповой блок. 

 Практика:Блокирование: 

 одиночноеудара по мячу в держателе (подвешенного на шнуре); 

 одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 - удар из зоны 4 по 

мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке; 

 нападающего удара по подброшенному мячу, с передачи; 

 нападающего удара с различных передач по высоте; 

 удара с переводом вправо; 

 поочередно ударов прямых и с переводом; 

 групповоеудара по ходу (из зон 4,2,3); 

 сочетание одиночного и группового блокирования. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. Подведение итогов. Тестирование. 

 

 Практика. Тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

соревнования по игре в волейбол. 

 

 

Модуль «Тактическая подготовка» 

 

Цель модуля –содействовать развитию игрового и творческого мышления в волейболе. 

 

Задачи модуля: 

 

Образовательные: 

 обучить тактическим действиям в нападении и защите; 

 учить работать в группах при использовании различных комбинаций и упражнений; 

 

Развивающие: 

 развивать способность предугадать игровую ситуацию; 

 развивать и совершенствовать навыки и умения игры. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать целеустремленность и ответственность за свои действия; 

 воспитыватьчувство коллективизма. 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

По окончании модуля «Тактическая подготовка» обучающиеся должны 

знать: 

 особые правила игры; 

 основные тактические приемы игры в нападении; 

 основные тактические приемы игры в защите. 

уметь: 

 взаимодействовать в команде; 

 подбирать технический прием исходя из игровой ситуации; 

 определять развитие игровой ситуации. 



Учебно-тематический план модуля 

«Тактическая подготовка» 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество часов Формы 

контроля/аттеста 

ции Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 0 1 
Собеседование. 

Беседа, опрос 

2. 
Индивидуальные действия в 

нападении 
0,5 3,5 4 

Собеседование. 
Беседа, опрос 

3. 
Индивидуальные действия в 

защите 
0,5 3,5 4 

Беседа, опрос 

4. 
Групповые действия в 

нападении 
1 6 7 

Беседа, опрос 

 

5. 
 

Групповые действия в защите 
 

0,5 
 

6,5 
 

7 
Беседа, 

практические 

занятия 
 

6. 
Командные действия в 

нападении 

 

0,5 
 

7,5 
 

8 
Беседа, 

практические 
занятия 

7. Командные действия в защите 1 7 8  

8. 
Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Тестирование. 
1 2 3 

Беседа. 
Тестирование. 

 Итого: 6 36 42  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Инструктажи по правилам поведения на занятиях, по дороге домой и 

чрезвычайных ситуациях. Профилактика травматизма. Гигиенические требования. 

 

 
Тема 2. Индивидуальные действия в нападении. 

 выбор места для подачи (откуда и куда); 

 выбор места для выполнения второй передачи у сетки; 

 для отбивания мяча через сетку, стоя двумя руками сверху, снизу, в прыжке¸ двумя и 

одной рукой; 

 подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; 
 передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего 

приемом мяча. 

 выбор места при приеме нижней и верхней подачи; 

 определение места и времени для прыжка при блокировании; 

 своевременность выноса рук над сеткой; 

 выбор места для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в 

направлении передачи, из глубины площадки - лицом); 

 подачи (выбор способа, направления); 

 подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; 

 выбор способа перебивания мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), 

снизу (лицом, спиной к сетке); 

 вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; 

 вторая передача нападающему, сильнейшему на линии; 

 имитация нападающего удара. 



Тема 3. Индивидуальные действия в защите: 

 выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, направленного соперником через 

сетку, при блокировании (выход в зону «удара»); 

 выбор способа приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

 при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи; 

 от обманной передачи; 

 выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; 

 при блокировании; 

 при страховке блокирующих, нападающих; 

 выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя 

руками с падением); 

 способа приема мяча от обманных нападающих ударов (в опорном положении и с 

падением); 

 способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; 
 блокирование определенного направления. 

 

Тема 4. Групповые действия в нападении. 

 взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передаче; 

 игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

 игроков задней и передней линии при первой передаче; 

 игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи; 

 взаимодействие игроков передней линии при второй передаче (игрока зоны 2 с 

игроками зон 3 и 4); 

 игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; 

 взаимодействие игроков передней и задней линий при первой передаче - игроков зон 

6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча на задней линии площадки от подачи и 

нападающего удара); 

 игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй 

передачи, в доигровках - для нападающего удара или передачи в прыжке. 

 

Тема 5. Групповые действия в защите: 

 игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; 

 игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; 

 игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; 

 игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); 

 игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6; 

 взаимодействие игроков задней линии между собой при приеме подачи, 

нападающих ударов, обманных нападающих ударов; 

 взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании с 

блокирующими; 

 игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2; 

 игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

 

Тема 6. Командные действия в нападении. 

 система игры со второй передачи игроком передней линии: прием подачи и первая 

передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2); 

 система игры со второй передачи игроков передней линии - прием подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя лицом и спиной по 

направлению передачи; 

 система игры через игрока передней линии - прием подачи (планирующей) и первая 

передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на площадке с 

отвлекающими действиями); 

 первая передача в зону 2, вторая назад за голову, где нападающий удар выполняет 

игрок зоны 3; 

 в доигровке и несильной подаче первая передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет 



нападающий удар; 

 первая передача в зоны 2, 3,4, где игрок имитирует нападающий удар и выполняет 

откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4; из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; 

 система игры через выходящего - прием подачи и первая передача игроку зон 1(6), 

вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому выходящий обращен 

лицом (три нападающих активны); 

 в доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций. 

 
 

Тема 7. Командные действия в защите: 

 расположение игроков при приеме подачи, при системе игры «углом вперед»; 

 расположение игроков при приеме подачи, при системе игры «углом назад»; 

 расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3; 

игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 3; 

 расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1; 
игрок зоны 5; игрок зоны 6, перемещающийся в зону 3; 

 расположение игроков при страховке блокирующих, нападающих. 

 
 

Тема 8. Итоговое занятие. Подведение итогов. Тестирование. 

 

 Практика. 
 

Тестирование  на  умение  выполнять  пройденные технические приёмы; соревнования по 

игре в волейбол. 

 
 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально – техническое оснащение программы 

Образовательное     учреждение,     реализующее     дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу, располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических занятий, 

предусмотренных учебным  планом. 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

1. Спортивный зал с волейбольной площадкой размером 9х18м 

2. Волейбольная сетка. 

3. Гимнастические скамейки 

4. Скакалки 

6. Волейбольные мячи 

7. Свисток судейский 

8. Фишки 

9. Маты гимнастические 

10. Секундомер 

11. Набивные мячи 

12. Теннисные мячи 

13. Футбольные мячи 

14. Баскетбольные мячи 

15. Гантели 

16. Гимнастические стенки 

17. Аптечка 



Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи имеется. Освещенность в нормах СанПиН. 

 
Список литературы 

 

1. Беляев А.В. и др. Волейбол. /Беляев А.В., Железняк Ю.Д., Клещев 

Ю.Н., Костюков В.В., Кувшинников В.Г., Родионов А.В., Савин М.В., 

Топышев О.П. [Электронный ресурс] -М.:Физкультура и спорт, 2010.-368 с. 

 

2. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва [Электронный ресурс] – М.:Советский спорт, 2016. – 

112 с. 

3. Линдеберг Ф. Баскетбол. Игра и обучение.2017 

4. Методические разработки, схемы, таблицы.-М.:ФИС,2017 

5. Основы управления подготовкой юных спортсменов./ Под общ.ред. 

М.Я. Набатниковой. – М. 2010. 

6. Потапкина Г.В. (под редакцией Квитова А.Н.). Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение деятельности спортивных школ: охрана труда и 

безопасность занятий физической культурой и спортом: методические 

рекомендации. Тюмень: Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, 2010. 70 с. 

 

 
 

Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 Официальные ресурсы образовательного содержания 

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 

 Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 
 

 
 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ  http://минобрнауки.рф/ 

Российский футбольный союз http://www.rfs.ru/ 
 

Список интернет –ресурсов: 

1. http://www.volley4all.net 

2. http://www.volley.ru 

3.  http://минобрнауки.рф/ 

4. http://www.sovsportizdat.ru 

https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
https://archive.ph/catalog.iot.ru
http://www.minsport.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rfs.ru/
http://www.volley4all.net/
http://www.volley.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.sovsportizdat.ru/


5. http://vgapkro.ru 

6. www.minsport.gov.ru 

http://vgapkro.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
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