
 



 

Пояснительная записка. 
          Занятия по волейболу должны носить учебно-тренировочную направлен-

ность.  

          В процессе учебно-тренировочных занятий учащиеся овладевают техникой 

и тактикой игры, на методических занятиях учащиеся приобретают навыки судей-

ства игры и навыки инструктора- общественника. 

            С этой целью в учебно-тренировочных группах, на занятиях назначать по-

мощников тренера и давать им задания по проведению упражнений по общей фи-

зической подготовке, по обучению и совершенствованию техники и тактики игры 

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 за-

нимающимися, после того как будет изучен раздел «Правила игры» и методика 

судейства. 

Необходимо научить занимающихся организовывать соревнования в груп-

пе, в школе, в летнем  лагере отдыха. Каждый член кружка должен уметь вести 

технический протокол игры, уметь по форме составить заявку на участие в сорев-

нованиях, таблицу учёта результатов. 

            Руководитель кружка должен систематически следить за успеваемостью 

своих воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с ро-

дителями, учителями, классными руководителями. Он должен прививать навыки 

к общественно полезному труду, сознательному отношению к занятиям. Воспи-

тывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, воля к победе. 

Вся воспитательная работа в кружке волей бола осуществляется в соответ-

ствии с планом воспитательной работы школы. 

 Программа кружка предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала на два года обучения. 

  В соответствии с годами обучения все занимающиеся в кружке, в зависи-

мости от возраста, делятся на две учебные группы: 

            - учебно-тренировочные группы первого года обучения (13-14 лет) 

            - учебно-тренировочные группы второго года обучения (15-16 лет) 

      Программа предусматривает проведение теоретических и практических за-

нятий, сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

Цель занятий:  

 -  формирование интереса школьников к занятиям физической культурой и спор-

том, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ. 

 -  укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  

  - обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

  -  теоретическое и практическое обучение игре в волейбол;  

  -воспитание гармонично развитых активных членов общества, стойких защитни-

ков Родины; 



  -подготовка общественных физкультурных  организаторов (инструкторов и су-

дей) по волейболу для школьного коллектива физической культуры.                         

-формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение необходи-

мых волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности выступ-

ления на районных соревнованиях. 
Задача занятий:  

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол;       -

развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту  

движений, скоростно-силовые качества, выносливость; 

 - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физиче-

ские и духовные силы; 

-воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, настойчи-

вость; 

 -учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в 

себе, а иногда и боязнь; 

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу. 

Организация работы. 

 Кол-во обучающихся в группе до 12 человек. 

Занятия проходят 1 раз  в неделю:   вторник с 14. 40 до 16.10      

       2 часа в неделю, 68 часов за год.   

Ожидаемые результаты работы: 

- учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол; 

- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей физиче-

ской подготовке (разминки); 

- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 

- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол; 

- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 

- умеют вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие 

в соревнованиях, таблицу учёта результатов; 

- участвуют в спартакиаде школы по волейболу; 

-комплектование сборной команды школы для участия в Спартакиаде школьни-

ков  Глазуновского района по волейболу;  

 - выполнение начальных спортивных разрядов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

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

контрольные испытания по общей, специальной физической и технической под-

готовке. 

Содержание курса 



Волейбол (68ч) Теоретические требования. Техника безопасности на заня-

тиях. Перемещения и стойки. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками. Пода-

ча мяча. Нападающие удары. Блокирование (одиночное, групповое). Индивиду-

альные действия. Групповые действия. Командные действия. Подвижные игры. 

Учебные игры. Контрольные испытания. Контрольные игры и соревнования. 

Практика судейства. 

Обучение индивидуальных действий:  

- Обучения тактике нападающих ударов;  

- Нападающий удар задней линии;  

- Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 

 - Нападающий удар толчком одной ноги;  

- При выполнении вторых передач;  

Обучение групповым взаимодействиям:  

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

 - Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям 

в атаке (и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные напада-

ющие удары). 

 -Обучение индивидуальным действиям Обучение технике передаче в прыжке:  

- откидке, отвлекающие действия при вторых передачах. 

 -Упражнения на расслабления и растяжения.  

-Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

 -Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

 -Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП.  

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока;  

- Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых пе-

редач на удар;  

2. Игровая подготовка –  Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие 

развития игровой комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. 

Правила безопасного ведения двусторонней игры. Использование нижней и верх-

ней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике 

вовремя командной игры в волейбол. Техника игры в нападении . Техника игры в 

защите.  

Общие основы волейбола  

• Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях иг-

ры в волейбол. Правила разминки;  

• Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волей-

болом;  

• Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 • Сведения о строении и функциях организма человека; 

• Влияние физических упражнений на организм занимающихся;  

• Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом;  

• Правила игры в волейбол;  



• Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол. Практические заня-

тия.  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ обеспечение образовательной про-

граммой 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 

ОУ с волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. спортивный 

инвентарь:  

• волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 • набивные мячи - на каждого обучающегося;  

• перекладины для подтягивания в висе – 2 штуки 

 • гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 • волейбольная сетка;  

 • футбольных, баскетбольных и теннисных мячей.  

• гимнастические скамейки – 4 штуки 

• гимнастическая стенка – 6 пролетов 

 

                                    Техническая подготовленность 

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Количественный 

показатель 

1 2 3 

1. 
 

2. 

3. 

4. 
 

5. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) 

в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приём мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приёма мяча 

сверху, снизу 

Нападающий удар по мячу в держателе или ре-

зиновых амортизаторах 

4 
 

3 

3 

8 
 

3 

 

2. Контрольные игры и соревнования. 

 

                   Тематический план занятий 

занятий учебно-тренировочной группы (13-17лет) 

 

 
 
 

№ 
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Наименование темы 
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1 2 3 4 5 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Физическая культура и спорт в России. 

Сведения о строении и функциях организма занимающих-

ся 

Влияние физических упражнений на организм занимаю-

щихся волейболом 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупре-

ждение травматизма 

Основы методики обучения в волейболе 

Правила соревнований, их организация и проведение 

Общая и специальная физическая подготовка 

Основы техники и тактики игры 

Контрольные игры и соревнования 

Контрольные испытания 

Экскурсии, походы, посещения соревнований 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

   7 

   46 

   5 

   2 

   1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

  45 

    4 

    2 

    1 

 Итого:  68    10   58 
 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

I Волейбол 68 По 

плану 

По 

факту 

1 Теоретические сведения. Техника безопасности на 

занятиях  

секции волейбола. Перемещения  и стойки: со-

четание способов перемещений и стоек с техниче-

скими приёмами Подвижные игры. 

2   

2 Теоретические сведения. Техника безопасности. 

Перемещения  и стойки: сочетание способов пе-

ремещений и стоек с техническими приёмами. 

Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; Подача мяча:- верхняя 

прямая 

2   

3 Теоретические сведения Техника безопасности. 

Передача мяча сверху двумя руками: 

а) из глубины площадки для нападающего удара; 

Приём мяча:   
а) снизу двумя руками; Подача мяча:- верхняя 

2   



прямая 

4 Теоретические сведения. Передача мяча сверху 

двумя руками: б) передача сверху двумя руками у 

сетки, стоя спиной по направлению. Подача мя-

ча:- верхняя прямая. Нападающие удары. Напа-

дающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних пе-

редач. 

2   

5 

 

 

 

 

Теоретические сведения. Приём мяча:   

а) приём мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону и последующим падением и перекатом на 

бедро и спину. б) нижняя передача на точность. 

Нападающие  удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. 

2 

 

 

 

 

 

  

6 Теоретические сведения. Подача мяча:- верхняя 

прямая. Нападающие удары. Нападающий удар 

из зон 4,3,2 с высоких и средних передач. Приём 

мяча: б) нижняя передача на точность. 

2   

7 Теоретические сведения. Подача мяча:- верхняя 

прямая. Нападающие удары. Нападающий удар 

из зон 4,3,2 с высоких и средних передач. Блоки-

рование. Одиночное блокирование прямого напа-

дающего удара по ходу в зонах 4,3,2. 

2   

8 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Приём мяча: а) снизу 

двумя руками 

2   

9 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Контрольные испы-

тания 

2   

10 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Индивидуаль-

ные действия. 

а) выбор места при приёме нижней и верхней по-

дач. Практика  судейства 

2   

11 Передача мяча сверху двумя руками: а) передача 

сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх), б) 

передача на точность Подвижные, учебные игры. 

Практика  судейства. 

2   

12 Подача мяча:- верхняя прямая. Приём мяча:   

сверху двумя руками, снизу двумя руками. По-

движные, учебные игры. Практика  судейства. 

2   



      13 Подача мяча:- верхняя прямая. Приём мяча: а) 

приём мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону и последующим падением и перекатом на 

бедро и спину. Индивидуальные действия. 

а) выбор места при приёме верхней подачи. Учеб-

ные игры. 

2   

14 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Индивидуальные 

действия. 

а) определение времени для отталкивания при 

блокировании. Учебные игры. 

2   

15 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. Инди-

видуальные действия. 

а) определение времени для отталкивания при 

блокировании. Учебные игры. 

2   

16 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. Инди-

видуальные действия. 

в) выбор приёма мяча посланного через сетку 

(сверху, снизу, с падением) Практика  судей-

ства. 

2   

17 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Техника защиты. По-

движные, учебные игры. 

2   

     18 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Техника нападения. 

Практика  судейства. 

2   

19 Техника нападения. Действия без мяча. Взаимо-

действие игроков передней линии при приеме от 

подачи Подача мяча:- верхняя прямая. Учебные 

игры. 

2   

20 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. Инди-

видуальные действия. 

в) выбор приёма мяча посланного через сетку 

(сверху, снизу, с падением) Учебные игры. 

2   

21 Передача мяча сверху двумя руками: а) передача 2   



сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх), б) 

передача на точность. Групповые действие. Вза-

имодействие игроков внутри линии и между ними 

при приёме мяча от подачи, передачи, нападаю-

щего  и обманного ударов. Учебные игры. 

22 Подача мяча:- верхняя прямая. Групповые дей-

ствие. Взаимодействие игроков внутри линии и 

между ними при приёме мяча от подачи, переда-

чи, нападающего  и обманного ударов. Учебные 

игры. 

2   

23 Групповые действия игроков. Взаимодействие иг-

роков передней линии при приеме от подачи. 

Контрольные игры 

2   

25 Теоретические сведения. Техника безопасности. 

Контрольные игры и соревнования. 

2   

25 Теоретические сведения. Блокирование. Одиноч-

ное блокирование прямого нападающего удара по 

ходу в зонах 4,3,2. Техника нападения. Групповые 

действие. Взаимодействие игроков внутри линии 

и между ними при приёме мяча от подачи, пере-

дачи, нападающего  и обманного ударов. Учебные 

игры. 

2   

      26 Теоретические сведения. Подача мяча:- верхняя 

прямая. Командные действия. Расположение иг-

роков при приёме подачи. Контрольные испы-

тания 

2   

      28 Подача мяча:- верхняя прямая. Приём мяча:   

а) приём мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону и последующим падением и перекатом на 

бедро и спину. Учебные игры. 

2   

      29 Приём мяча:  нижняя передача на точность. Ко-

мандные действия. Расположение игроков при 

приёме подачи (игрок зоны 4 у сетки, а игрок зо-

ны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приёма 

игрок зоны 4 идёт на вторую передачу в зону 3, а 

игрок зоны 3 остаётся в зоне 4 и играет в нападе-

нии). Практика  судейства. 

2   

       30 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. Инди-

видуальные действия. 

а) выбор приёма мяча посланного через сетку 

(сверху, снизу, с падением) Учебные игры. 

2   

      32 Командные действия. Подача мяча:- верхняя 

прямая.  Прием подач. Учебные игры.  
2   



      34 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних передач. Блокирование. 

Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. Командные дей-

ствия. Расположение игроков при приёме подачи 

2   

36    Блокирование. Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. Ко-

мандные действия. Расположение игроков при 

приёме подачи. Учебные игры. 

2   

     38  Индивидуальные действия. 

а) выбор приёма мяча посланного через сетку 

(сверху, снизу, с падением). Командные дей-

ствия. Расположение игроков при приёме пода-

чи. Учебные игры. 

2   

     40 

   

Техника безопасности. Контрольные игры и со-

ревнования. 

2 

    

  

                                                             ИТОГО:                  68   
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