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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волейбол» 

направлена на решение задач физического воспитания обучающихся, формирования у них 

целостного представления о физической культуре, ее возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, воспитании личности, способной к 

самостоятельной, творческой деятельности.  

Программа разработана на основе курса обучения игре в волейбол и направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, обеспечение духовно-нравственного воспитания; 

– выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявляющих выдающиеся способности; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Актуальность и особенность программы 

Большое место во всестороннем физическом развитии обучающихся занимают 

спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. Волейбол занимает среди других видов 

спортивной деятельности одно из приоритетных мест в физическом воспитании 

обучающихся благодаря своей воспитательной, оздоровительной, образовательной 

направленности. Волейбол является одним из ведущих видов спорта в организации 

внеурочной работы в образовательном учреждении. В осуществлении такой работы 

необходимо ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 

обучающихся: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Волейбол является одним из наиболее успешных и популярных соревновательных и 

оздоровительных видов спорта в мире. Он быстрый и захватывающий, с взрывным 

характером действий. Кроме этого, волейбол включает несколько важнейших 

взаимодополняющих элементов, взаимодействие которых делает его уникальным среди 

всех видов спорта, в которых есть розыгрыш мяча. Технические приемы, тактические 

действия и игра в волейбол имеют большие возможности для формирования жизненно 

важных двигательных навыков и развития физических способностей. 

Актуальность программы для современных обучающихся, ведущих малоподвижный 

образ жизни, заключается в том, что происходит вовлечение их в различные секции, в 

условиях агрессивной информационной среды формируется позитивная психология 

общения и коллективное взаимодействие, повышается самооценка. 

Программа является педагогически целесообразной, так как направлена не 

только на получение обучающимися образовательных знаний, умений и навыков по 

волейболу, а обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности обучающихся в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. Упражнения и игры 

с мячом при соответствующей организации их проведения благоприятно влияют на 

работоспособность обучающихся. Упражнения с мячами различного веса и диаметра 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность 

суставов пальцев и кистей. При ловле и бросании мяча обучающийся действует обеими 

руками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего 

организма. 
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Цель программы: изучение спортивной игры волейбол, всестороннее физическое 

развитие и совершенствование двигательных и морально-волевых качеств обучающихся. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

– развитие координации движений и основных физических качеств; 

– содействие развитию познавательных качеств личности; 

– развитие таких качеств, как внимание, быстрота, реакция, быстрота мышления, 

выносливость, сила, гибкость, ловкость. 

Обучающие: 

– расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

– обучение техническим и тактическим приёмам волейбола; 

– обучение правильному регулированию своей физической нагрузки; 

– формирование умений в организации и судействе спортивной игры; 

– овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по волейболу. 

Воспитательные: 

– воспитание устойчивого интереса и любви к занятиям спортом, в частности 

волейболу, формирование у обучающихся навыков ответственного отношения к своему 

здоровью и здорового образа жизни; 

– воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности, настойчивости и упорства, 

решительности и смелости, инициативности и самостоятельности, выдержки и 

самообладания. 

Программа реализуется в течение трех месяцев. Общее количество часов составляет 

72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 3 часа, программа и план 

обучения свободно варьируются в рамках возрастных категорий и физической 

подготовленности обучающихся. Важнейшее требование к занятиям – 

дифференцированный подход к занимающимся, учитывая их состояние здоровья, 

физическое развитие, двигательную подготовленность, а также знание навыков для 

самостоятельных занятий.  

Форма организации обучающихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. Группа 

комплектуется в составе не менее 12 человек. Работа по программе предполагает 

проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале. 

Форма проведения занятий: групповые учебно-тренировочные занятия; групповые и 

индивидуальные теоретические занятия; участие в матчевых встречах; участие в 

соревнованиях. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

– словесные методы, создающие у обучающихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

– наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у обучающихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

– практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами – в целом и по 

частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

образовались некоторые навыки игры. 
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Планируемые результаты 

По итогам реализации программы обучающиеся будут: 

знать: 

– особенности развития волейбола; 

– правила по технике безопасности при игре в волейбол; 

– название технических приемов игры в волейбол и основы формирования 

правильной техники; 

– типичные ошибки при выполнении передачи и приема мяча, подачи мяча, при 

нападающем ударе и блокировании; 

– упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных 

способностей; 

– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

– правила соревнований по волейболу. 

Уметь: 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма при игре в 

волейбол; 

– применять все известные современному волейболу приемы игры; 

– сочетать приемы в любой последовательности друг с другом; 

– перемещаться в разнообразных условиях, разнообразить действия, сочетая 

различные приемы; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций. 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

– по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов командных действий на 

другие. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Программа предусматривает входящую, промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения обучающихся. 

На первом занятии проводится входное тестирование. Входной контроль 

(предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня умений обучающихся перед 

началом образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всей 

реализации программы. 

Итоговая аттестация проводится на последнем занятии и предполагает зачет в форме 

контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с целью определения 

степени достижения результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 1. Теоретическая часть 4 4 0  

2. 1.1. Исторические сведения о 

возникновении волейбола. 

Предупреждение 

травматизма. Форма одежды. 

Техника безопасности 

2 2 0  

3. 1.2. Правила и судейство 

игры 

2 2 0  

4. 2. Техническая подготовка 29 0 29  

5. 2.1. Стойки и перемещения 

игрока 

2 0 2  

6. 2.2. Передача мяча двумя 

руками сверху 

6 0 6  

7. 2.3. Передача мяча двумя 

руками снизу 

6 0 6  

8. 2.4.Подача мяча 6 0 6  

9. 2.5. Нападающий удар 5 0 5  

10. 2.6. Блокирование 4 0 4  

11. 3. Тактическая подготовка 28 0 28  

12. 3.1. Защитные действия 

«углом вперед» 

6 0 6  

13. 3.2. Защитные действия 

«углом назад» 

6 0 6  

 3.3. Тактика нападения со 

связкой в зоне 3 

10 0 10  

 3.4. Тактика нападения со 

связкой в зоне 2 

6 0 6  

 4. Специальная физическая 

подготовка 

9 0 9  

 4.1. Развитие скоростно-

силовой выносливости 

3 0 3  

 4.2. Развитие прыгучести 3 0 3  

 4.3. Развитие силы 3 0 3  

 5. Итоговое занятие 2 0 2 Контрольная игра 

в волейбол 

 ИТОГО: 72 4 68  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Теоретическая часть 

1.1. Исторические сведения о возникновении волейбола. Предупреждение 

травматизма. Форма одежды. Техника безопасности 

Теория. История возникновения и развития игры в волейбол. Достижения волейбола 

в мире и в нашей стране. Достижения волейболистов России. Спортивные сооружения для 

занятий волейболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 
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молодёжных и юниорских команд волейболистов на соревнованиях. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки 

и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Основные средства 

спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряжённых тренировочных нагрузок. Активный 

отдых. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки во время реализации программы, психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением. 

1.2. Правила и судейство игры 

Теория. Основные правила волейбола: команда и запасные игроки, смена подачи, 

очки, время игры, тайм-аут, замена Игровое поле для волейбола (размеры и разметка). 

Экипировка и инвентарь для волейбола. Амплуа игроков в волейболе и их функции. Судьи 

в волейболе и их обязанности. 

2. Техническая подготовка 

Стойка волейболиста. Перемещения в стойке волейболиста приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над собой. Прием мяча 

двумя снизу. Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. Передачи сверху у 

стены. Прием мяча двумя снизу. Передача мяча двумя руками сверху во встречных 

колоннах с переходом в конец противоположной колонны. Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели. Передачи мяча в прыжке. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Передачи мяча сверху и снизу с перемещением.  

Прием мяча двумя снизу с подачи. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных сочетаниях. Передачи мяча сверху и снизу с перемещением. 

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя прямая подача с 

вращением. Верхняя прямая подача в прыжке. Верхняя прямая подача по определенным 

зонам. 

Прямой нападающий удар. Нападающий удар с поворотом туловища. Нападающий 

удар без поворота туловища (с переводом рукой). Индивидуальное блокирование. 

Групповое блокирование. 

3. Тактическая подготовка 
Прием мяча с подачи в зону 3. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении – взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2. 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии без 

изменения позиций игроков. Система игры в защите «углом вперед». 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков. Учебно-тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

4. Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 20 м из различных и.п. (стоя, сидя, лежа) лицом, спиной вперед; бег с 

максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь; бег за лидером без смены и со 

сменой направления (с поворотом, зигзагом); бег с остановкой и рывком в любом 

направлении, многократные прыжки с ноги на ногу, на одной ноге на месте и, продвигаясь 



9  

вперед, в сторону, назад. 

Падения: с перекатом на спине с выносом ноги; с перекатом на спине (боку) из 

выпада в сторону; с перекатом на спине (боку) из выпада вперед. Падения: с амортизацией 

руками назад и перекатом на спине; вперед с амортизацией руками и перекатом на спине; 

вперед перекатом прогнувшись. 

Падения: со скольжением в сторону со скольжением на боку; вперед со скольжением 

прогнувшись. 

Броски: вперед со скольжением прогнувшись; вперед перекатом прогнувшись; с 

кувырком вперед; вперед с приходом руки и ноги. назад с поворотом кругом и приходом 

руки и ноги; назад выносом ног; назад в упор согнувшись с амортизацией руками сзади; в 

сторону кувырком через плечо; с перекатом в сторону. 

Перекаты: на спине, прогнувшись, на боку, в стороны. 

Кувырки: вперед, назад, в сторону, через плечо. 

Стойки: на лопатках, на голове и руках, на руках, на предплечьях. 

Мосты: из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках. 

Упражнения для развития игровой ловкости: подбрасывание и ловля мяча в ходьбе 

и беге, после поворота, кувырка, рывка, падения, броски мяча в стену, в батут с расстояния 

до 9 м с последующей ловлей. Ведение мяча с ударом о скамейку. Эстафеты с прыжками и 

бегом, изменением направления, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Упражнения для развития оптимальной выносливости: многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических действиях с различной интенсивностью 

и различной продолжительностью (в играх). 

5. Итоговое занятие (контрольная игра в волейбол) 

Теория. Опрос (15 минут) 

Правила игры в волейбол, жесты судьи. 

Практика. Контрольная игра в волейбол. 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Критерии оценивания 

зачет незачет 

1. Передача мяча двумя руками сверху над собой 10-15 раз менее 10 раз 

2. Передача мяча двумя руками снизу над собой 10-15 раз менее 10 раз 

3. Подача на точность по зонам 1,6,5 3 подачи менее 2 подач 

4. Нападающий удар  3 удара из 5 менее 3 ударов 

5. Прием мяча после подачи 10 приемов менее 7 приемов 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение занятий 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям волейболом, решения 

развивающих и воспитательных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели педагог использует объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. 

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнения, 

видеофильмов. Эти методы помогают создать у обучающихся конкретные представления 

об изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений; игровой; соревновательный. 

Метод упражнений предусматривает многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом, по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

сформировались некоторые навыки игры. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

– спортивный зал для занятий волейболом; 

– спортивный инвентарь (сетка для волейбола, мячи волейбольные, стойки, маты, 

скакалки, гимнастические скамейки); 

– обучающимся на занятиях необходимо находиться в спортивной форме и обуви 

(костюмы спортивные тренировочные, кроссовки, футболки, майки, шорты). 
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Приложение 1  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (УПРАЖНЕНИЯ) 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 11 перемещаясь. Рывки по 

зрительно-воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером 

за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и 

со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). 

Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в 

глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные 

прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

(одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки 

с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. 

Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок 

руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение 

лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, 

хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание 

палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в 

прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания в цель. Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке 

с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного 

мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием 

в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски 

мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами 

в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 12 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие 

из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). Эстафеты с прыжками, ловлей, 

передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя 

расстояние между ними 2-3 м. 
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Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 


