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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по волейболу составлена на основе рекомендаций Министерства образования 
Российской федерации и стандартов общего образования по физической культуре. Программа 
адоптированная на основе программ: Л.П. Матвеева «Теория и методика физической культуры: 
учебник для институтов физической культуры» и Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский «Волейбол в 
школе». 

Представленная программа наиболее полно осуществляет свои образовательные и 
развивающие функции в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания 
детей, она опирается на основные общие дидактические принципы: сознательности, 
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

Из большинства средств физического воспитания волейболу принадлежит, несомненно, 
ведущее место. 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 
всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы 
играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 
движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные 
напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 
сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения 
происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 
блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, 
повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 
повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 
расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 
влияет на рост юных спортсменов.  

Основная цель реализации программы, является формирование физического совершенства 
и готовности использования достижений физической культуры, является содействие 
всестороннему развитию личности, дня сохранения здоровья и высокой работоспособности на 
долголетний период жизни.  

Принцип работы секции по волейболу – выполнение программных требований по 
физической, технической, тактической и теоретической подготовке, выраженных в 
количественных и качественных характеристиках.  

В связи с этим, для воспитанников ставятся следующие задачи: 
 укрепление здоровья; 
 содействие правильному физическому развитию; 
 приобретение необходимых теоретических знаний; 
 овладение основными приемами техники и тактики игры; 
 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 
 привитие ученикам организаторских навыков; 
 повышение специальной, физической, тактической подготовки обучаемых по волейболу; 
 подготовка обучаемых к соревнованиям по волейболу. 
Программа составлена для каждого года обучения. Она включает в себя теоретическую и 

практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры 
в волейбол. В практической части углублено изучаются технические приемы и тактические 
комбинации.  

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Все формы контроля освоения необходимы для совершенствования преподавания. 
Оперативный контроль. Осуществляется в ходе объяснения новых действий во время игры с 

помощью контрольных вопросов. Такой контроль необходим для выявления трудных для 
понимания фактов и суждений, для оперативного изменения хода занятия. 



Анализ качества работы при подготовке к зачетным играм. Используется как контроль за 
способностью обучаемого анализировать свои действия при тренировочной игре и четко исполнят 
замечания тренера. Тренер анализирует качество и способность учащегося работать 
самостоятельно и творчески. 

Анализ зачетных игр. Зачетные игры проводятся по окончании каждого раздела обучения 
для получения общей картины физического и психологического развития обучаемого. 

По окончании курса проводится зачетная игра, на котором проверяются полученные знания и 
навыки. 

 

 
 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Темы Количество 

занятий 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

I. Основы знаний. 1 1 - 

  Понятие о технике и тактике игры. 
Правила игры в волейбол 1 1 - 

II. Технические и тактические 
приемы. 63 9 54 

 

Подачи. 9 1 8 
Передачи. 9 1 8 
Нападающий удар. 9 1 8 
Блокирование. 7 1 6 
Комбинированные упражнения. 10 - 10 
Учебно-тренировочные игры. 11 1 10 
Судейство игр. 8 4 4 

Итого: 64 10 54 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и технико-тактические 
приемы. 
 
I. Основы знаний – 1  занятие 
- понятие о технике и тактике игры; 
- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 
 
II. Технико-тактические приемы – 63 занятия 
1. Подачи – 9 занятий 
- техника выполнения прямой нижней подачи; 
- прямая верхняя подача; 
- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 
2. Передачи – 9 занятий 
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 
- приём мяча снизу двумя руками; 
- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 
- верхняя передача двумя руками в прыжке. 
3. Нападающий удар – 9 занятий 
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод правой рукой 
(влево и вправо из зоны 4;2;3.); 
-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 
4. Комбинированные упражнения – 10 занятий 
- подача – передача; 
- подача – передача – нападающий удар; 
- передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 



5. Учебно-тренировочные игры – 11 занятие 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа. 
 6. Судейство игр – 8 занятий 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 
На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на 
развитие основных двигательных качеств и координационных способностей обучающихся. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
 

Стойки и перемещения. 
1. Упражнения из раздела «Стойки и перемещения» 
2. Ходьба обычная, по сигналу учителя остановка и поворот налево (направо). 
3. То же, что и в упр. 2. но после остановки присесть и встать. То же после остановки и 

поворота. 
4. Во время ходьбы остановка прыжком, правая нога впереди. 
5. Бег лицом вперёд, по сигналу остановка прыжком (как в упр. 4). 
6. Ходьба скрестным шагом правым и левым боком вперёд. 
7. Бег скрестным шагом правым и левым боком вперёд. При передвижении боком вперёд 

левая нога один раз перед правой, а второй за ней и т.д. При передвижении левым боком 
вперёд это же делается правой ногой. 

8. Во время ходьбы и бега по сигналу остановка и принятие стойки волейболиста. 
9. То же, но после остановки – имитация передачи мяча сверху двумя руками, снизу двумя. 

 
Передача мяча сверху двумя руками 

Для успешного обучения передачи мяча сверху, как и приёма снизу рекомендуется 
систематически применять подготовительные упражнения с набивными мячами (весом 1-2 кг.) 
Учитель знакомит учащихся с техникой передачи мяча сверху. В исходном положении ноги 
согнуты в коленях, руки в локтях, кисти рук с расставленными пальцами на уровне лица 
образуют место для мяча. Приём начинается с разгибания ног, затем начинают движения руки. 
В момент соприкосновения рук с мячом ноги разгибаются быстро, заключительным движением 
кистей рук мячу придаётся необходимое направление. При верхней передачи основная нагрузка 
приходится на указательные и частично средние пальцы, большие пальцы смягчают 
воздействие мяча на руки, а безымянные и мизинцы поддерживают мяч. Прочувствовать 
положение пальцев на мяче можно, положив руки на мяч, который удерживает партнёр. Мяча 
надо касаться только пальцами, касание ладонями - грубая ошибка.  

 
Упражнения 

1. Имитация передачи мяча сверху на месте и после перемещения по сигналу учителя. 
2. Имитация передачи сверху с волейбольным или набивным мячом (вес 1-2кг.). Мяч 

удерживается в руках. 
3. В парах, бросок набивного мяча из положения руки над головой в положении передачи 

сверху. 
4. В парах, ловля набивного мяча (1кг.) над головой, в положении приема сверху. 
5. В парах, броски и ловля набивного мяча ( упр. 3, 4 объединённые) 
6. Ученик принимает стойку волейболиста и располагает руки над головой – в точке удара 

по мячу. Партнер вкладывает волейбольный мяч в «воронку» из ладоней с 
расставленными пальцами (повторить несколько раз) 

7. То же, но в положении удара удерживается на месте, а учащийся (пасующий приседает, 
отнимая руки от мяча и разгибает ноги, снова располагая руки на мяче). 

8. Передача сверху двумя руками подвешенного мяча: стоя на месте, после ходьбы, бега и 
остановки. 

9. Подбрасывание мяча над собой и передача сверху двумя руками на расстоянии 1,5-2м. 
10. Передача мяча сверху двумя руками- мяч с расстояния 1,5-2м. набрасывает партнёр. 
11. Передача мяча в парах на расстоянии 1-2м. 



12. Передача мяча сверху у стены – многократно с ударом в стену. 
 

Прием мяча снизу двумя руками. 
При обучении приёма мяча снизу двумя руками учитель заостряет внимание уч-ся на 

своевременном выходе под мяч. После перемещения к месту встречи с мячом игрок вместе с 
последним стопорящим шагом левой ноги выносит вперед руки, вытянутые и слегка 
напряженные, кисти соединены вместе. Ноги согнуты в коленях, туловище несколько 
наклонено вперед. Руки располагаются перпендикулярно траектории полета мяча. Вес тела 
переносится на впереди стоящую ногу. Прием производится в широком выпаде движением рук 
вперед вверх. При приближении мяча, встречное движение начинают ногами, руки включаются 
в работу несколько позже. Прием мяча производится на нижнюю часть предплечья. Нельзя 
сгибать руки в локтевых суставах в момент приема мяча. Не должно быть и большого 
встречного движения рук вперед вверх. 

 
Упражнения для обучения приему мяча снизу. 

1. Имитация приема снизу двумя на месте и после перемещения. 
2. Сделать выпад правой (левой) ногой вперед, взять прямыми руками набивной мяч (вес 

1кг.) и не сгибая рук, бросить мяч вверх. 
3. То же, что и упр. 2, но выполнить после бега вперед и остановки. 
4. В парах. Броски набивного мяча снизу двумя. Обратить внимание, чтобы руки были 

прямые и не поднимались выше уровня плеч. 
5. Прием снизу подвешенного волейбольного мяча стоя на месте и после перемещения. 
6. «Жонглирование» мячом – непрерывное отбивание мяча вверх снизу двумя руками. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложении в принципе совместной 
деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 
нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 
тактической общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1,5-2 
часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 
занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 
ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 
разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 
движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 
изучаемых действиях. 

Практические методы:  
 метод упражнений; 
 игровой; 
 соревновательный; 
 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 
повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
1. в целом; 
2. по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 
некоторые навыки игры. 



Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и физических 
способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  Для реализации образовательной программы используются: 
1. спортивный зал: минимальные размеры 24*12м. 
2. оборудование и спортивный инвентарь: 

 сетка волейбольная- 2шт. 
 стойки волейбольные- 
 гимнастическая стенка- 1 шт. 
 гимнастические скамейки-10шт. 
 гимнастические маты-3шт. 
 скакалки- 5 шт. 
 мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 
 мячи волейбольные – 2 шт. 
 рулетка- 1шт. 
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2. А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М – «Физкультура и спорт» 1982 г. 
3. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 1989 г. 
4. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физ. 

культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 
5. Программы для внешкольных учреждений. Просвещение. 1986г. 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре (волейбол) 
2 часа неделю 

 

№ п/п Тема урока 
Вид 

деятельност
и 

Элементы содержания 

Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

 
Вид 

контроля 

Дата 
проведе

ния 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основы знаний. 

 
вводный 

Техника Безопасности при игре в 
волейбол. Совершенствование 
знаний, полученных в 
предыдущем году. Обучение 
соревнований. 

Знать 
требования 
инструкций. 

Текущий 1 неделя 

2 Совершенствование 
техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и стоек. 

 
 

совершенств
ование 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. Уметь 

демонстрирова
ть технику. 

 

Текущий 1 неделя  

3 - 4 Совершенствование 
техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и стоек. 

 
 

совершенств
ование 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. Уметь 

демонстрирова
ть технику. 

 

Текущий 2 неделя  

5 - 6 Совершенствование 
техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и стоек. 

 
 

совершенств
ование 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. Уметь 

демонстрирова
ть технику. 

 

Текущий 3 неделя  

7 - 8 Техника приема и 
передач. 

 
обучение 

Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 

Уметь 
демонстрирова

Текущий 4 неделя  



перемещения вперед. Передача 
мяча над собой, через сетку. 

ть технику. 
 

9 - 10 Техника приема и 
передач.  

обучение 

Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передача 
мяча над собой, через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 5 неделя  

11 - 12 Совершенствование 
техники приема и 
передач.  

совершенств
ование 

Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передача 
мяча над собой, через сетку. 

 
Уметь 

демонстрирова
ть 

выносливость. 
 

Текущий 6 неделя  

13 - 14 Совершенствование 
техники приема и 
передач. 

 
совершенств

ование 

Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передача 
мяча над собой, через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 7 неделя  

15 - 16 Совершенствование 
техники приема и 
передач. 

 
совершенств

ование 

Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передача 
мяча над собой, через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 8 неделя  

17 - 18 Техники подачи 
мяча.  

 
обучение 

Нижняя и верхняя  прямая подача 
мяча с расстояния 3- 6метров от 
сетки. То же через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 9 неделя  

19 - 20 Техники подачи 
мяча. 

 
 

обучение 

Нижняя и верхняя  прямая подача 
мяча с расстояния 3- 6метров от 
сетки. То же через сетку. 

 Текущий 10 неделя  

21 - 22 Совершенствование 
техники подачи 
мяча. 

 
 

совершенств

Нижняя и верхняя  прямая подача 
мяча с расстояния 3- 6метров от 
сетки. То же через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 

Текущий 11 неделя  



ование  
23 - 24 Совершенствование 

техники подачи 
мяча. 

 
 

совершенств
ование 

Нижняя и верхняя  прямая подача 
мяча с расстояния 3- 6метров от 
сетки. То же через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 12 неделя  

25 - 26 Совершенствование 
техники подачи 
мяча. 

 
 

совершенств
ование 

Нижняя и верхняя  прямая подача 
мяча с расстояния 3- 6метров от 
сетки. То же через сетку. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 13 неделя  

27 - 28 Техника 
нападающего удара.  

 
обучение 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, 
при встречных передачах. 

 
Уметь 

демонстрирова
ть 

выносливость. 
 

Текущий 14 неделя  

29 - 30 Техника 
нападающего удара.  

 
обучение 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, 
при встречных передачах. 

 
Уметь 

демонстрирова
ть 

выносливость. 
 

Текущий 15 неделя  

31 - 32 Совершенствование 
техники 
нападающего удара. 

 
 

совершенств
ование 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, 
при встречных передачах. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 16 неделя  

33 - 34 Совершенствование 
техники 
нападающего удара. 

 
 

совершенств
ование 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, 
при встречных передачах. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 17 неделя  

35 - 36 Совершенствование  Прямой нападающий удар после Уметь Текущий 18 неделя  



техники 
нападающего удара. 

 
совершенств

ование 

подбрасывания мяча партнером, 
при встречных передачах. 

демонстрирова
ть технику. 

 
37 - 38 Техника защитных 

действий.  
обучение 

Блокирование нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. 

 Текущий 19 неделя  

39 - 40 Техника защитных 
действий.  

обучение 

Блокирование нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. 

 Текущий 20 неделя  

41 - 42 Совершенствование 
техники защитных 
действий. 

 
совершенств

ование 

Блокирование нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 21 неделя 

43 - 44 Совершенствование 
техники защитных 
действий. 

 
совершенств

ование 

Блокирование нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 22 неделя 

45 - 46 Совершенствование 
техники защитных 
действий. 

 
совершенств

ование 

Блокирование нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 23 неделя  

47 - 48 Тактика игры. 

 
обучение 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменений позиций игроков(6:0) и 
с изменением позиций. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в 
защите. 

 
Уметь 

демонстрирова
ть 

выносливость. 
 

Текущий 24 неделя  

49 - 50 Тактика игры.  
обучение 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменений позиций игроков(6:0) и 

 
Уметь 

демонстрирова

Текущий 25 неделя  



с изменением позиций. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в 
защите. 

ть 
выносливость. 

 
51 - 52 Совершенствование 

тактики игры.  
 
совершенств

ование 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменений позиций игроков(6:0) и 
с изменением позиций. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в 
защите. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 26 неделя  

53 - 54 Совершенствование 
тактики игры.  

совершенств
ование 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменений позиций игроков(6:0) и 
с изменением позиций. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в 
защите. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 27 неделя  

55 - 56 Совершенствование 
тактики игры.  

 
совершенств

ование 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменений позиций игроков(6:0) и 
с изменением позиций. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в 
защите. 

Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 28 неделя  

57 - 58 Интегральная 
подготовка.  

комплексный 
 

Игра по правилам волейбола Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 29 неделя  

59 - 60 Интегральная 
подготовка. комплексный 

 
 

Игра по правилам волейбола Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 30 неделя  

61 - 62 Интегральная комплексный Игра по правилам волейбола Уметь Текущий 31 неделя  



подготовка. демонстрирова
ть технику. 

 
63 - 64 Интегральная 

подготовка. комплексный 

Игра по правилам волейбола Уметь 
демонстрирова

ть технику. 
 

Текущий 32 неделя  

 


