


Пояснительная записка 
 

Направленность работы 
 

1. Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 
использовать физические упражнения для укрепления состояния 
здоровья, противостояния стрессам. 

2. Формирование общественных и личностных представлений о 
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности. 

3. Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями. 

4. Формирование знаний о закономерностях двигательного активности, 
спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии. 

5. Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорта. 

6. Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания. 

7. Воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 
совершенствование личности. Воспитание моральных и волевых 
качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 
опыта общения. 

8. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 
психической регуляции. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

1. Наряду с совершенствование ранее усвоенных приемов и 
взаимодействий на занятиях кружка продолжается овладение более 
сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 
командными тактическими действиями. 

2. В процессе занятий кружка есть возможность более чаще использовать 
индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения 
отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 
приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. 
Кружок дает возможность более чаще, что и целесообразно 
использовать среди способов организации учащихся на занятиях метод 
кружковой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные 
на развитие координационных и кондиционных способностей, 
совершенствование основных приемов. 
 
 



Цель и задачи программы 

Цель спортивного кружка по волейболу состоит в том, чтобы на основе 
интересов и склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить 
арсенал двигательных умений и навыков в конкретном виде спорта, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, приобщить их к регулярным тренировкам, 
воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Главная задача кружка заключается в подготовке физически крепких, с 
гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в 
воспитании социально активной личности, готовой к трудовой деятельности 
в будущем. 

Основным условием этой задачи является трудоемкая и целенаправленная 
подготовка юных спортсменов, которая предусматривает: 

- содействие гармоническому физическому развитию, всесторонней 
физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения 
навыками игры в процессе круглогодичной подготовки. 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих более 
высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 
игрока. 

Основной показатель работы кружка -  стабильность состава занимающихся, 
динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 
требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, 
технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки. 

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на школьников от 13 лет 

Срок реализации – 1 год 

Формы и режим занятий: 2 часа в неделю 

Час в форме теоретических и практических занятий 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Тема   Количество 
часов 

1 Инструктаж по т/б на занятия кружка волейбола, 
задачах работы кружка, содержание учебно-
тренировочных занятий, о требованиях к 
занимающимся, о программе и расписании занятий. 
Учить стойке волейболиста, развивать быстроту, 
взрывную силу ног 

1 час 

2 1. Физическая подготовка 
2. Обучение перемещениям волейболиста 
3. Обучение верхней передаче мяча двумя руками 

1 час 

3 1. Физическая подготовка 
2. Обучение перемещениям волейболиста 
3. Обучение верхней передаче мяча двумя руками 

1 час 

4 1. Развитие быстроты перемещения 
2. Обучение верхней передачи 
3. Обучение нижней прямой подаче 

1 час 

5 1. Обучение верхним передачам в средней и 
низкой стойках и поле перемещения. 

2. Обучение нижней прямой подаче. 

1 час 

6 1. Обучение верхней передаче после перемещений. 
2. Обучение нижней прямой подаче. 
3. Изучение тактики первых и вторых передач 

1 час 

7 1. Обучение приему мяча с подачи. 
2. Обучение верхней передаче 
3. Нижняя подача 
4. Ознакомление с основными правилами игры в 

волейбол 

1 час 

8 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 
2. Прием мяча с подачи 
3. Тактика первых и вторых передач 

1 час 

9 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
2. Прием мяча сверху с подачи 
3. Тактика первых и вторых передач 

1 час 

10 1. Совершенствование навыков приема и передачи 
мяча сверху. 

2. Совершенствование навыков приема подачи 
3. Физическая подготовка 

1 час 

11 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
2. Подача мяча на точность 
3. Физическая подготовка 

1 час 

12 1. Теоретическое занятие. 
2. Краткий обзор развития волейбола 

1 час 



3. Правила игры в волейболе 
13 1. Развитие быстроты и прыгучести 

2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
3. Подача мяча 

1 час 

14 1. Скоростно-силовая подготовка 
2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
3. Нижняя прямая подача 

1 час 

15 1. Перемещение 
2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
3. Нижняя подача и прием мяча с подачи 

1 час 

16 1. Физическая подготовка 
2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 

1 час 

17 1. Физическая подготовка 
2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
3. Тактика вторых передач 

1 час 

18 1. Физическая подготовка 
2. Прием и передача мяча сверху двумя руками 

1 час 

19 1. Физическая подготовка 
2. Ознакомление с техникой легкоатлетических 

упражнений 

1 час 

20 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
2. Ознакомление с прямым нападающим ударом 

1 час 

21 1. Прием и передача сверху 
2. Обучение подачи мяча снизу двумя руками 
3. Нападающий удар 

1 час 

22 1. Физическая подготовка 
2. Ознакомление с техникой легкоатлетических 

движений 

1 час 

23 1. Верхняя передача 
2. Обучение приему мяча снизу двумя руками 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 

24 1. Верхние передачи 
2. Обучение приему мяча снизу двумя руками 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 

25 1. Прием мяча снизу двумя руками 
2. Прямой нападающий удар 
3. Верхняя прямая подача 

1 час 

26 1. Прием мяча сверху и снизу двумя руками 
2. Верхняя прямая подача 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 

27 1. Прием мяча сверху и снизу двумя руками и 
вторая передача 

2. Верхняя прямая передача 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 



4. Ознакомление с передачей мяча в прыжке 
28 1. Занятие по физической подготовке 

2. Физическая подготовка 
3. Ознакомление с техникой игры в баскетбол 

1 час 

29 1. Обучение верхней передаче мяча назад за 
голову 

2. Верхняя прямая подача 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 

30 1. Верхняя передача мяча назад, за голову 
2. Обучение приему мяча сверху двумя руками с 

последующим падением и перекатом в сторону 
на бедро и спину 

3. Прямой нападающий удар 

1 час 

31 Теоретическое занятие 
Тема: «Значение физической культуре и спорта для 
здоровья человека  
Развитие физической культуры и спорта на селе. 
Разрядные нормы и требования к волейболу  

 
1 час 
 
 
1 час 

32 1. Верхняя передача мяча назад 
2. Прием мяча сверху с падение и перепадом на 

бедро и спину 
3. Прямой нападающий удар 

1 час 

33 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
2. Обучение приему мяча сверху с последующим 

падением 
3. Верхняя прямая передача 

1 час 

34 Занятие по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Ознакомление с техникой гимнастических 

упражнений 

1 час 

35 1. Прием мяча сверху и снизу двумя руками 
2. Обучение приему мяча сверху с падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину. 
3. Прямой нападающий удар 
4. Изучение индивидуальных тактичных действий 

в нападении 

1 час 

36 1. Прием и передача мяча сверху двумя руками 
2. Прием мяча сверху с последующим падением 
3. Верхняя прямая подача 

1 час 

37 1. Вторя передача 
2. Обучение защитным действиям 
3. Изучение индивидуальных тактических 

действий в нападении 

1 час 

38 Теоретические занятия  1 час 



Тема: «Гигиена волейболиста» Правила игры в 
волейбол 

39 1. Обучение защитным действиям 
2. Нижняя и прямая подачи 
3. Нападающий удар 

1 час 

40 Занятия по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Ознакомление с техникой игры в баскетбол 

1 час 

41 1. Вторая передача 
2. Прием мяча снизу и сверху с падением 
3. Индивидуальные тактические действия в защите 

1 час 

42 Игровая тренировка 
1. Совершенствование навыков изученных 

тактических приемов в игровой обстановке 

1 час 

43 Занятие по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Ознакомление с техникой гимнастических 

движений 

1 час 

44 1. Вторая передача 
2. Передача мяча в прыжке 
3. Групповые тактические действия в нападении 

1 час 

45 Игровая тренировка 
1. Групповые тактические действия 
2. Двусторонняя игра в волейбол 

1 час 

46 Занятия по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Обучение акробатическим упражнениям и 

технике баскетбола 

1 час 

47 1. Обучение одиночному блокированию 
2. Обучение индивидуальным и групповым 

тактическим действиям в нападении 

1 час 

48 1. Одиночное блокирование 
2. Индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении 

1 час 

49 Занятия по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Обучение акробатическим упражнениям и 

технике баскетбола 

1 час 

50 1. Одиночное блокирование 
2. Обучение нападающему удару с переводом 

влево 
3. Индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении 

1 час 

51 1. Одиночное блокирование 1 час 



2. Нападающий удар с переводом влево 
3. Тактика первых и вторых передач 

52 Занятия по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Обучение акробатическим и гимнастическим 

упражнениям 

1 час 

53 1. Одиночное блокирование 
2. Нападающий удар с переводом влево 
3. Групповые тактические действия в защите 

1 час 

54 1. Блокирование 
2. Прямой нападающий удар 
3. Индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении 

1 час 

55 Занятия по физической подготовке 
1. Физическая подготовка 
2. Обучение акробатическим упражнениям и 

технике игры в баскетбол 

1 час 

56 1. Защитные действия 
2. Нападающий удар – тактика нападающего удара 
3. Индивидуальные тактические действия в защите 

1 час 

57 1. Совершенствование навыков защитных 
действий 

2. Совершенствование навыков нападающего 
удара – тактика нападающего удара 

1 час 

58 Игровая тренировка 
1. Индивидуальные и групповые тактические действия 

1 час 

59 1. Передача мяча в прыжке 
2. Подача мяча 
3. Нападающий удар 

1 час 

60 Игровая тренировка 
1. Двусторонняя игра 6х6 
2. Двусторонняя игра 4х4 

1 час 

61 1. Индивидуальные и групповые тактические 
действия в нападении 

2. Обучение приему мяча снизу одной рукой с 
последующим падением и перекатом в сторону 
на бедро и спину 

3. Прямой нападающий удар 

1 час 

62 Игровая тренировка 
1. Применение изученных индивидуальных и 

групповых тактических действий в нападении и 
защите 

1 час 

63 1. Групповые тактические действия в защите 
2. Прием мяча снизу одной рукой с последующим 

1 час 



падением и перекатом в сторону на бедро и на 
спину 

64 1. Групповые тактические действия в защите 
2. Прием мяча снизу одной рукой с последующим 

падением и перекатом в сторону на бедро и на 
спину 

3. Одиночное блокирование 

1 час 

65 1. Первая и вторая передачи 
2. Прием мяча снизу одной рукой с последующим 

падением и перекатом в сторону на бедро и 
спину 

3. Командные тактические действия в защите 

1 час 

66 1. Защитные действия 
2. Техника верхней прямой и нижней прямой 

подач 
3. Командные тактические действия в нападении 

1 час 

67 Игровая тренировка 
1. Применение в игре групповых тактических 

действий в защите и нападении  

1,5 часа 

68 1. Прием мяча с подачи 
2. Групповые тактические действия 

1 час 

69 1. Первая и вторая передачи 
2. Нападающий удар против блока 
3. Командные тактические действия в защите 

1 час 

70 1. Защитные действия 
2. Верхняя подача мяча – сильная и нацеленная 
3. Командные тактические действия 

1 час 

71 1. Обучение групповому блокированию 
2. Обучение командным тактическим занятиям в 

нападении и защите – быстрый переход от 
нападения к защите 

1 час 

72 1. Групповое блокирование 
2. Командные тактические действия в защите 

(быстрый переход от нападения к защите) 

1 час 

73 1. Приме и передача мяча 
2. Групповое блокирование 
3. Прямой командный удар 

1 час 

74 1. Прием мяча с подачи 
2. Групповое блокирование 

1 час 

 
 
 
 
 



 
Содержание  

 
Теоретическая подготовка – 16 час. 
Физическая подготовка – 28 час. 
Перемещение волейболиста – 3 час. 
Верхняя передача мяча – 5 час. 
Передача мяча в прыжке – 3 час. 
Прием и передача мяча – 10 час. 
Нижняя подача мяча – 5 час. 
Прием с подачи – 5 час. 
Прием и передача мяча сверху двумя руками – 4 час. 
Прием мяча снизу двумя руками – 4 час. 
Прием мяча сверху и снизу – 4 час. 
Прием мяча сверху с нападением и перекатом на бедро и спину – 4 час. 
Прямая подача мяча – 6 час. 
Прямой нападающий удар – 6 час. 
Групповые тактические действия в защите – 7 час. 
Индивидуальные тактические действия в нападении – 8 час. 
Групповые тактические действия в нападении – 8 час. 
Одиночное блокирование – 8 час. 
Командные тактические действия в защите – 8 час. 
Командные тактические действия в нападении – 6 час. 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 
Формы и режим занятий: 2 часа в неделю в форме теоретических и 
практических занятий. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 
К концу года дети должны овладеть всеми техническими приемами 
волейбола разработанные в данной программе. Успешная сдача нормативов 
по физической и технической подготовке. Успешное выступление на 
районных соревнованиях по волейболу. 
 

Формы подведения итогов 
 

Сдача нормативов по физической и технической подготовке. Участие в 
районных соревнованиях по волейболу. 
 

Оснащение 
 

Учебные плакаты, волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольная сетка. 
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