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Пояснительная записка 

 

Физкультуре и спорту придается большое общественно – воспитательное значение. Занятия 

физической культурой и спортом способствуют совершенствованию всех функций организма, 

укреплению нервной, сердечно –сосудистой, дыхательной систем, опорно–двигательного аппарата, 

повышают сопротивляемость организма человека к неблагоприятным влияниям внешней среды, 

содействуют повышению общего культурного уровня. Отличительной особенность данной 

программы  является то, что наряду  с общей  физической подготовкой 

учащихся,  проведением  занятий по теории спорта, учащиеся будут выступать волонтерами по 

пропаганде  здорового образа жизни, готовить презентации к своим выступлениям, использовать 

материалы   из сети Интернет. 

Программа объединения предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 1 год 

обучения. 

В  объединении занимаются от 14 до 60 лет    Программа предусматривает проведение теоретических 

и практических занятий, сдачу воспитанниками контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Цель: 
Содействие физическому развитию воспитанников, воспитанию гармонично развитых, стойких 

защитников Родины, привитие интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, подготовка к выполнению нормативов. 

Задачи: 

реализации программы: 
-  укрепление здоровья и закаливание организма воспитанников; 

-  содействие правильному физическому развитию, повышение общей физической подготовленности, 

-   развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового 

навыка; 

-   дальнейшее  изучение и совершенствование основ техники и тактики игры; 

-  приобретение навыка в организации и проведении  учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

-   подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена не только на 

физическое развитие и совершенствование специальных умений и навыков игры в волейбол, но и 

способствует общему развитию воспитанников: обучает работе с литературой, формирует умение 

оформлять выступления и презентации к ним, т.е. развивает информационно – коммуникативную 

компетентность у воспитанников, что поможет их  дальнейшей социализации в современном 

обществе. 

Основной принцип работы объединения по волейболу — выполнение программных требований по 

физической, технической, тактической, теоретической подготовке, выраженных в количественных 

(часах) и качественных (нормативные требования) показателях. 

Основой подготовки воспитанников  является универсальность в овладении технико-тактическими 

приемами игры. 

Занятия в объединении проводятся  по 1-2 часа в неделю по годичной программе. 

Наполняемость группы до 15 человек. 

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия в объединении с 

самостоятельной работой, которая предлагается в виде заданий, разработанных руководителем кружка 

совместно с воспитанниками. 

Два раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные испытания по 

общей, специальной физической и технической подготовке по просьбе заказчика услуг. 

  

Требования к уровню подготовки 
  

ЗНАТЬ: 
влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления травм от 

неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 



правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

правила игры; 

технику и тактику игры в волейбол; 

строевые команды; 

методику судейства учебно – тренировочных игр; 

общие рекомендации к созданию презентаций; 

УМЕТЬ: 
выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и 

укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных физических качеств – 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении соревнований; 

выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

работать с книгой спортивной направленности; 

самостоятельно составлять выступления и презентацию в ним; 

  

Формы учебно-тренировочной работы 
Формы организации занятий: 

Рассказ, работа с литературой, показ и отработка спортивных упражнений и техники игры; 

практические занятия – тренировки, игра в волейбол; самостоятельная работа над презентацией, 

выступления воспитанников. 

Задачами учебной практики являются: овладение строевыми командами, подбором упражнений по 

общей физической подготовке (разминки), методики проведения упражнений и отдельных частей 

урока. 

Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими занимающимися, после того 

как будет изучен раздел «Правила игры» и методика судейства. 

Руководитель кружка должен систематически следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, учителями, классными 

руководителями. Он должен привить навыки к общественно полезному труду, сознательному 

отношению к занятиям,  воспитывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, воля к 

победе. 

Вся воспитательная работа в кружке волейбола осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

Для более успешного решения задач необходимо иметь четкое планирование учебно-тренировочной 

работы, которое предусматривает следующую документацию: годовой план, график прохождения 

программного материала, планы на месяц, журнал учета  работы, посещаемости. 

Основные методы работы. 
Методы  и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные задачи (постановка задач 

обучения, описание техники движений, управление ходом обучения, анализ результатов исполнения 

задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых элементов. Такое исполнение 

помогает создать целостную картину упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой 

частью обучения, т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 



Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих упражнений, предполагающий 

предварительное выполнение более простых, ранее изученных упражнений, структурно сходных с 

новыми. 

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного 

действия на составные части и последовательном их освоении при дальнейшем соединении в целое 

упражнение. 

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения упражнений 

6. Игровой метод 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих необходимые для 

волейбола качества (скорость реакции, координация в пространстве, техника  функционального бега). 

Оценка результатов. 
Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической подготовки. При 

обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не 

получилось").  Эффективность   обучения  может   определяться и количественно - "сделал столько-

то раз". Оценка результатов может проводиться на контрольном или соревновательном занятии. 

Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то устанавливается 

ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, 

количестве раз, или в процентах от исходного уровня). 

Высшим спортивным результатом обучения  детей по данной программе является достижение 

соревновательного уровня подготовки. 

  

        

                     

Наполняемость учебных групп и тренировочные режимы 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Возраст 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

в группе 

Кол-во 

учебн. 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

учебн.часов 

в год 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

1 Один  18-60 лет 15 4 164 Нормативы 

программ 

 

Тематический план 

№ 

Разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Количество часов. 

  

 

Лекцион-

ных 

Практичес-

ких занятий 

 Всего 

1 2 3 4 5 

Волейбол 

Раздел 1 Теоретический 2  2 

1 Техника   безопасности   во   время 

занятий спортом. 

2  2 

Раздел 2. Технико-тактическая подготовка  162 164 

2 Значение Физического воспитания и 

игры волейбол  

 

- 2  



3 Основа методики самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

 10  

4 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом.  

 10  

5 Контроль мяча  10  

6 Силовые упражнения. Подача  10  

7 Техника приема мяча, подача.  10  

8 Двойной шаг вперед. Сочетание 

стоек и перемещений 

 10  

9 Тактика игры в нападении.  10  

10 Стартовая стойка (исходные 

положения): основная, низкая. 

 10  

11 Тактика игры в нападении.  12  

12 Тактика игры в обороне.  8  

13 Передача мяча сверху двумя 

руками. 

 12  

14 Передачи мяча, подвешенного на 

шнуре, с собственного 

подбрасывания 

 8  

15 Передачи в парах и тройках.  10  

16 Подача через сетку из-за лицевой 

линии. 

 10  

17 Передачи мяча в стену в сочетании 

с перемещениями. 

 10  

18 Передачи на точность с 

собственного подбрасывания. 

 10  

ИТОГО 2 162 164 



Содержание программы дополнительного образования 

 

Программный материал 

I Теоретическая подготовка 

II Физическая подготовка 

III Техническая подготовка 

1.Техника нападения 

Действия без мяча 

Перемещение и стойки: 

Стартовая стойка (исходные положения): основная, низкая. 

Ходьба и бег, перемещаясь лицом вперед. 

Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. 

Двойной шаг вперед. 

Скачок вперед 

Сочетание способов перемещений 

Сочетание стоек и перемещений 

Действия с мячом 

Передача мяча: 

Передача мяча сверху двумя руками. 

Передачи мяча, подвешенного на шнуре, с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера, в 

различных направлениях на месте и после перемещения. Передачи в парах и тройках. 

Передачи в стену с изменением высоты передачи или расстояния до стены. Передачи мяча в стену в 

сочетании с перемещениями. Передачи на точность с собственного подбрасывания. 

Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее. Отбивание мяча, 

подвешенного на шнуре, с собственного подбрасывания, подброшенного партнером – с места и после 

перемещения. 

Подачи мяча: 

Подача нижняя прямая. Подача мяча, подвешенного на шнуре, установленного в держателе, через сетку. 

Подача в стену и через сетку с расстояния 6-9м. Подача через сетку из-за лицевой линии. 

Подача нижняя боковая. 

Нападающие удары: 

Прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Прыжок вверх толчком двух ног: с места 1,2,3-х шагов 

разбега. Овладение ритмом разбега. Удар кистью по мячу. Бросок теннисного мяча через сетку. Удары 

по мячу в держателе и с собственного подбрасывания. 

2.Техника защиты. 

Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: 

Стартовая стойка (исходное положение): основная, низкая. 

Ходьба и бег, перемещаясь лицом вперед. 

Перемещение приставными шагами лицом вперед, боком вперед. 

Скачок вперед. 

Остановка шагом, прыжком. 

Сочетание способов перемещений, перемещений с остановкой. 

Действия с мячом. 

Прием мяча: 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены после броска в стену, после броска через 

сетку. Прием мяча от нижней подачи. 

Прием мяча снизу двумя руками. Отбивание мяча, подвешенного на шнуре, наброшенного партнером – 

на месте и после перемещения. Отбивание мяча снизу двумя руками в парах, с различными заданиями. 

Многократное подбивание мяча снизу над собой. Прием снизу подачи. 

Блокирование: 
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Одиночное блокирование прямого удара по ходу (из зон 4, 2,3),стоя на подставке задерживание мячей 

на кисти рук. Тоже в прыжке. 

IV Тактическая подготовка. 

1. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. 

Выбор места: 

Выбор места для выполнения второй передачи (в зоне 3) 

Выбор места для выполнения подачи (нижней). 

При действиях с мячом: 

Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): передачей сверху двумя руками, 

кулаком, снизу. 

Вторая передача (из зоны 3) игроку, которому передающий обращен лицом. 

Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки. 

Подача (нижняя) на точность в зоны – по заданию. 

Групповые действия. 

Взаимодействие игроков передачей линии: 

Игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче) 

Игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). 

Взаимодействие игроков задней и передней линии (при первой передаче): 

Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. 

Система игры со второй передачи игрока передней линии: 

Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, которому передающий 

обращен лицом. 

2.Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. 

Выбор места: 

При приеме нижней подачи. 

При приеме мяча, посланного противнику через сетку. 

При блокировании (выход в зону удара). 

При страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. 

При действиях с мячом: 

Выбор способа – сверху двумя руками или снизу – прием мяча, посланного через сетку противником. 

Групповые действия. 

Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от нижней подачи и передачи: 

Игроков задней линии: 

а) игрока зоны 1 с игроком зоны 6 

б) игрока зоны 5 с игроком зоны 6 

в) игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1 

Игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроком зоны 4 и 2 

Взаимодействие игроков задней и передней линии: 

Игроков зон 5,1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при обманах) 

Игроков зон 2 и 4 с игроками зоны 6. 

Командные действия. 

Прием подачи: 

Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Системы игры: 

Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» 

V Интегральная подготовка 

Система переключений 

Игровые тренировки (мини - волейбол, учебно -тренировочные, контрольные и товарищеские игры). 

Ниже дано модельное занятие для года обучения. 
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Занятие комбинированное по физической, технической и тактической подготовке 

Задачи:  

1. Развитие быстроты перемещений. 

2. Совершенствование приема мяча сверху и снизу. 

3. Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении при подачах. 

Инвентарь: мячи волейбольные, набивные, теннисные. 

1. Ходьба обычная – руки в стороны, на носках – руки на поясе, на пятках – руки за 

голову; ускоренная (чередование указанных способов). Во время ходьбы рассчитаться 

на первый – второй (2 мин). 

2. Игра в «Салки» в парах. Один водящий. Осалив игрока, он меняется с ним ролями (1 

мин). 

3. Бег обычный, с круговыми движениями руками вперед, назад, с поворотом на 360 

градусов (2 мин). 

4. Перемещения приставными шагами выполняется под счет: на 4 счета лицом вперед, на 

4 счета правым боком вперед, на 4 счета – левым; затем на 2 счета лицом вперед, на 2 

счета – правым, на 2 – левым (1 мин). 

5. Игра «Невод». Два водящих, взявшись за руки, ловят остальных играющих в пределах 

волейбольной площадки. Пойманные игроки становятся водящими. Игра 

заканчивается, когда все игроки будут пойманы. Из числа последних пойманных 

выбираются новые водящие и игра повторяется (5мин). 

6. Построение в две шеренги лицом друг к другу, упражнения с набивными мячами, на 

двоих занимающихся один мяч: 1) Броски набивного мяча двумя руками от груди, 

одной снизу (правой, левой) с выпадом противоположной ноги вперед. 2) Прыжки 

через мяч вперед, после приземления повернуться и снова сделать прыжок (10 раз) – на 

два упражнения 7- 8 мин. 3) Перемещение правым (левым) боком вперед с мячом в 

руках, передать мяч партнеру из рук в руки, вернуться на свое место без мяча, партнер 

выполняет то же задание (2 мин). 

7. Игра. Разделить занимающихся на две команды, которые располагаются на обеих 

сторонах площадки по кругу, в центре каждого круга – водящий с мячом. Все играющие 

перемещаются приставными шагами вправо (влево). Водящий поочередно бросает мяч 

всем игрокам. После того, как водящий получает мяч от последнего игрока, игра 

заканчивается. Выигрывает команда, закончившая игру раньше. В роли водящего 

должен быть каждый член команды (3 мин). 

 

1. Развитие быстроты перемещений – 15 мин: 1) Бег с высокого старта – 10 – 15м с 

максимальной скоростью. 2) То же из положения сидя, лежа. 3) Перемещение 

приставными шагами лицом, правым или левым боком вперед, то же, постепенно 

сгибая ноги и сохраняя прежнюю скорость, то же, но с ускорениями. 4) Построение в 

две шеренги за лицевой линией, тренер располагается на противоположной лицевой 

линии. По определенному зрительному сигналу тренера все перемещаются 

приставными шагами правым, левым боком, лицом или спиной вперед. Тренер 

определяет, кто из игроков быстрее приблизится к нему (3 мин). 

2. Эстафета. Две команды располагаются в колоннах по одному на обеих сторонах 

площадки за лицевой линией. У первых игроков в команде в руках набивной мяч (2 кг). 

По сигналу они бегут к сетке, бросают мяч через сетку, пробегают под сеткой и ловят 

мяч, бегут до лицевой линии, затем обратно, выполняя то же задание. Передают мяч в 

руки следующему и т.д. Побеждает команда, которая раньше закончила бег и у которой 

было меньше потерь мяча (5мин). 

3. Совершенствование приема мяча сверху и снизу двумя руками – 10 мин: 1) Передача в 

парах через сетку на свободное место площадки. Партнер, с выходом, принимает мяч 

сверху или снизу и передает мяч через сетку обратно своему партнеру. Выбор приема 

(сверху, снизу) зависит от высоты передачи и дальности от места, где стоит игрок. 
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Через 5-6 приемов игроки меняются ролями. 2) То же, но передача через сетку в прыжке 

с собственного подбрасывания. 3) То же, но ударом с собственного подбрасывания. 4) 

Трое занимающихся стоят за линией нападения в зонах4, 3, 2 и наблюдают за тренером, 

стоящим в зоне3 – на противоположной стороне площадки. Тренер выполняет передачи 

над собой и, выбрав момент, посылает мяч через сетку в зоны 4, 3 и2. Стоящий там 

игрок старается вовремя выйти к мячу и принять его. После 3 -4 приемов в каждой зоне 

игроки меняются зонами, а затем в расстановку встают другие игроки. 5) То же, но 

тренер направляет мяч на игроков нападающим ударом. 6) То же, что и в упражн5, но 

игрок зоны 3 подтягивается к сетке и ему направляется передача после приема. Игрок 

из зоны 3 передает мяч через сетку тренеру. 

4. Обучение индивидуальным тактическим действиям при подаче – 20 мин: 1) Подача 

нижняя прямая в парах. Один игрок подает, другой принимает мяч снизу двумя руками. 

Игрок, который принимает мяч, меняет зоны приема, поднимает руку, тем самым 

определяет куда его партнер должен подать мяч (по 5-6 подач и игроки меняются 

местами). 2) Подача нижняя прямая на точность в дальнюю (ближе к лицевой) зону 

площадки и ближнюю (в зону нападения). Подача выполняется с места подачи – по 2-

3 подачи по зонам и чередование зон (один раз в дальнюю, один в ближнюю). 3) Подача 

нижняя прямая во все шесть зон площадки. Для ориентира в каждую зону поставить 

какой-нибудь предмет (гимнастический мат) – по 2 раза в каждую зону.  4) Нацеленная 

подача между зонами 5 и 6, 6 и 1, 3 и 2; для ориентира в каждую из этих зон положить 

гимнастические маты. 5) Соревнование между двумя командами на большее 

количество попаданий в цель. Подача выполняется с обеих сторон площадки. Для 

ориентира на обеих сторонах площадки ставится один – два предмета. Выигрывает 

команда, набравшая большее количество очков по попаданию подачей в цель. 

5. Двусторонняя игра – 15 мин. Подачу применять только целенаправленную. В первой 

партии – в ближнюю и дальнюю зоны площадки. Во второй партии – между зонами 5 

и 6, 6 и 1, 3 и 3. Прием мяча от игроков, подающих нижней прямой подачей – сверху, 

нижней боковой – снизу; после передачи через сетку верхней передачей мяча – прием 

сверху, с нападающего удара – снизу двумя руками. 

           Заключительная часть – 5 мин. 

Методическое обеспечение программы 
  

Занятия проводятся в спортивном зале, а также на оборудованной спортивной площадке. 

Для проведения занятий по  волейболу имеется следующее оборудование и инвентарь: 

1.  Сетка волейбольная                                              - 2 шт. 

2. Стойки волейбольные                                            - 2 шт. 

3.  Гимнастическая  стенка                                        - 2 пролета 

4.  Гимнастические   скамейки                                   - 2 шт. 

5. Гимнастические маты                                            - 6 шт. 

6.   Скакалки                                                              -15 шт. 

7.  Мячи набивные (масса 1 кг)                                 - 5 штук 

9.  Мячи  волейбольные                                            - 8 шт. 

10.  Рулетка                                                                -1 шт. 

11. Компьютерная техника                                        -1 шт. 

 

                                                Список использованной литературы. 
1. Волейбол/Под ред. А. Г. Айриянца. М., 1996г. 

2. Жаров К.  П.  Волевая подготовка спортсменов. М.,  1996 г. 

3. Железняк  Ю. Д.  Тактическая  подготовка  волейболистов.  Смоленск,  1995г. 

4. Железняк Ю. Д. 120 уроков по волейболу. М., 2000 г. 

5. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. М., 1998 г. 
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6. Железняк Ю. Д.  и др. О методах и  организации    отбора    в спортивные школы по 

волейболу. М., 1991 г. 

7. Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки. М., 2002. 

8. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе/ М.В.Видякин.- Волгоград: 

Учитель, 2006 г. 

9. Фурманов А   Г. Волейбол на лужайке, в парке, на траве. М., 1992 г. 

10. Фидлер М. Волейбол. М.,  2002 г. 

11. Энциклопедия «Аванта +», 2006 г. 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 
1. http://www.volley.ru/pages/25/ 

2. http://www.volley.ru/pages/497/ 

3. http://www.volley.ru/documents/497/p1/688/ 

4. http://www.volley.ru/documents/497/p1/1077/ 

5. http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/ 

6. http://www.volley.ru/documents/466/p1/239/ 

7. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/nachalnoe-uprazhnenie-dlya-razvitiya-nizhnego-

priema/ 

8. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-verxnej-peredachi-i-chuvstva-distancii/ 

9. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-bloka/ 

10. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-svyazuyushhego-raspasovshhika/ 
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http://www.volley.ru/documents/497/p1/1077/
http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/
http://www.volley.ru/documents/466/p1/239/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/nachalnoe-uprazhnenie-dlya-razvitiya-nizhnego-priema/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/nachalnoe-uprazhnenie-dlya-razvitiya-nizhnego-priema/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-verxnej-peredachi-i-chuvstva-distancii/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-bloka/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/trenirovka-svyazuyushhego-raspasovshhika/

