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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа “Волейбол” имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

В основу программы положена Учебная программа Волейбол: Железняк Ю.Д., для 

ДЮСШ и ДЮСШОР 1994. 

 

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

волейболом. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

• дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

• дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

• обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 

• развить координацию движений и основные физические качества. 

• способствовать повышению работоспособности учащихся, 

• развивать двигательные способности, 

• формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

3. Воспитательные: 

• воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

• воспитывать дисциплинированность; 

• способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Программа предназначена для детей 15-17 лет. 

Сроки реализации программы 3 года: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Количество часов в год 68 ч. 

 

Ожидаемые результаты  

 

По окончании года обучения обучающиеся должны: 



 

1. Знать общие основы волейбола; 

2. Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

6. Получить навыки технической подготовки волейболиста; 

7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите; 

8.Освоить технику верхних передач; 

9.Освоить технику передач снизу; 

10.Освоить технику верхнего приема мяча; 

11.Освоить технику нижнего приема мяча; 

12.Освоить технику подачи мяча снизу; 

 

Содержание программы . 

Введение  

 История возникновения и развития волейбола.   

 Правила безопасности при занятиях волейболом.  

 Правила игры.  

 Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной.  

 Режим дня спортсмена.  

 

Общеразвивающие упражнения  

 ОРУ на месте без предметов 

 ОРУ в движении без предметов 

 ОРУ с набивными мячами 

 ОРУ с волейбольными мячами 

 ОРУ в парах 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория  

  Значение ОФП в подготовке волейболистов.  

Практика  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) 

быстроты перехода от одних действий к другим.  

Эстафеты. Подвижные игры. 

«Салки по месяцам». Дети строятся в шеренгу. В 12–15 м от них обозначается линия. 

Выбирается водящий. Он говорит: «Все, кто родился в январе, –  вперед!» Ребята, день 

рождения которых падает на этот месяц, бегут к противоположной линии, а водящий 

пытается их осалить. Из тех, кто осален, выбирается новый водящий. Он вызывает детей, 

родившихся в феврале, и т.д. Победителями становятся игроки, не осаленные  водящим. 

«Азбука». Две команды образуют шеренги на противоположных сторонах площадки, 

каждая за своей линией. Воспитатель называет одну букву алфавита. Это  служит началом 

игры. Все ребята одновременно, не толкаясь, перебегают на противоположную сторону  

площадки и выстраивают названную букву (основанием к центру площадки), после чего 

принимают положение упора присев.   Выигрывает команда, быстрее выполнившая 

задание.        Игра повторяется несколько раз, и каждый раз задается другая буква. 

«Делай наоборот». Ребята строятся в шеренгу, либо колонну. Учитель показывает 

упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную  сторону. Например, 



педагог выполняет  наклон вперед, а ученики должны выполнить наклон назад и т. д. 

Побеждает тот, кто  ни разу не перепутает направление движения. 

«Вызов номеров». Ребята  делятся на две равные по числу команды и  выстраиваются в 

колонны по одному перед линией старта. В каждой команде игроки рассчитываются по 

порядку. На расстоянии  10–12 м против  каждой команды ставится поворотная стойка. 

Учитель произвольно называет различные номера. Игроки, номер которых назвали, 

добегают до стойки, огибают ее и возвращаются на свое место. Тот, кто сделает это 

первым, выигрывает 1 очко для своей команды. Побеждает команда, получившая больше 

очков.  

Правило 1: Если оба игрока прибежали одновременно,  то   очко  не присуждается никому.  

Правило  2: Если игрок не добежал до конечного пункта, то очко засчитывается его 

сопернику из другой команды. 

«Эстафета цветов (зверей, птиц)». Подготовка и инвентарь те же, что  в предыдущей 

игре. Игроки, стоящие в каждой команде первыми, вторыми и т. д., принимают название 

цветка  (зверя, птицы). Учитель   называет   любой цветок (зверя, птицу).  Участники 

игры, носящие   данное название, бегут к стойке, огибают  ее  и  возвращаются обратно. 

Тот, кто прибежит первым, выигрывает 1 очко для своей команды. Побеждает команда, 

получившая больше очков. 

«Пустое место». Играющие становятся в круг на расстоянии  полушага друг от друга, 

руки за спиной. За  кругом – водящий. Он бежит за спинами  участников игры, 

дотрагивается до кого-либо, после чего бежит по кругу в другую сторону. Игрок, которого 

он коснулся,  бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на пустое 

место. Водящим становится тот, кто  не успел занять свободное место. 

«Удочка». Дети становятся в круг, а водящий с веревкой в руках  –  в центр круга. 

Водящий вращает веревку с мешочком на конце так, чтобы мешочек скользил по полу под 

ногами игроков. Ребята внимательно наблюдают за движением мешочка и подпрыгивают 

в тот  момент, когда мешочек оказывается  около их ног. Задевший мешочек или веревку 

ногами становится водящим, а  бывший водящий идет на его место.  Выигрывает тот,  кто 

за установленное время  ни разу не зацепил веревку  с мешочком. 

«Охотники и утки». Играющие  делятся  на  две  команды  –  «охотников» и «уток». 

«Охотники» образуют круг, перед их носками проводится линия. «Утки» располагаются 

произвольно внутри круга. У одного из «охотников» в руках мяч. По сигналу учителя 

«охотники», перебрасывая мяч  в разных направлениях,  стараются осалить 

(«подстрелить») им «уток», которые свободно передвигаются внутри круга. «Утки»  

увертываются от мяча.  «Охотник», «подстреливший утку», меняется с ней ролями, и игра 

продолжается. Выигрывают  те,  кто  дольше  пробыл  в  роли  «уток». 

Игру можно проводить и на  время: 3 мин. «стреляют» одни «охотники», затем  3  мин. –  

другие. Отмечается, кто  больше  «настрелял уток»  за  это  время. 

«Дни недели».  Один конец шнура, резинки привязывается к дереву, либо стойке на высоте 

40 см, другой конец держит учитель. Он называет первый день недели: понедельник. Дети 

один за другим с разбега перепрыгивают через шнур. С каждым днем недели высота 

шнура увеличивается на 5 см. Выигрывают дети, за 7 прыжков меньшее число раз 

задевшие шнур.  

«Кто дальше прыгнет». Дети  строятся в две колонны  перед  прыжковой ямой. Сбоку от 

ямы делаются отметки, соответствующие 5, 10, 15 очкам. Ребята  из  первой команды 

выполняют каждый по одному прыжку и подсчитывают сумму набранных очков. После 

этого аналогичное задание выполняет вторая команда. Побеждает команда, набравшая 

большую сумму очков. 

«Подвижная цель». Дети строятся  в круг на расстоянии вытянутых рук. Перед их 

носками проводится  окружность. Один из играющих  получает мяч.  Выбирается 

водящий, который идет в середину круга. Участники игры, перекидывая мяч, стараются 

попасть им в водящего, а водящий –  увернуться от мяча. Тот, кто попал в водящего 



мячом, меняется с ним местами. Игра продолжается 5–7 мин., после чего отмечаются 

наиболее  ловкие водящие, сумевшие продержаться в кругу дольше других, и самые 

меткие игроки. 

Правила:1.Засчитывается попадание в ноги и в любую часть туловища.                                                     

Попадание в голову не засчитывается. 2. Попадание мяча, отскочившего от земли, не  

засчитывается. 3. При броске мяча   в водящего нельзя  заступать за линию круга. 

«Вращение обручей».   Дети располагаются по кругу, в руках у каждого обруч. По  

сигналу учителя они начинают вращать обручи. Побеждает тот, чей обруч вращается 

дольше. Игра повторяется 2–3 раза, после  чего определяются победители. Если обручей 

на   всех  не  хватает, дети выполняют задание по очереди. 

«На  новое место». Дети строятся в 2–4  колонны перед  линией старта. В 15–20 м от нее 

проводится еще линия. По сигналу учителя  первые и вторые номера в каждой колонне,  

взявшись за руки,  бегут за линию. Первые номера остаются на новом месте, а вторые 

возвращаются, берутся за руки с игроками, стоящими третьими, и опять  бегут до линии. 

Вторые номера остаются, а третьи возвращаются, чтобы объединиться с четвертыми, и т. 

д.   Побеждает  команда,  все игроки  которой  раньше  окажутся  за второй линией. 

Игровые задания с элементами спортивных игр: 

 волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», «Навстречу через сетку»; 

 футбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель»,  «Послушный мяч». 

 

Техническая подготовка (ТП) 

Теория  

Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика  

Стойки игрока. 

 Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху).  

 Подачи снизу.  

 Прямые нападающие удары. 

 Защитные действия (блоки, страховки). 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Практика  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), 

быстроты переключения от одних действий к другим.  

 Акробатические упражнения. 

  Подвижные и спортивные игры. 

  Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

 

Тактическая подготовка (ТП) 

Теория  

 Правила игры в волейбол.  

 Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика  

Тактика подач.  

Тактика передач.  

Тактика приёмов мяча 

 

 

Тематическое планирование 
 



 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

 

           Количество  часов 

 

  Всего   Теория Практика 

 

1.   

Введение. 

История возникновения и развития 

волейбола.  Правила безопасности при 

занятиях волейболом. Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила гигиены 

личной и общественной. Режим дня 

спортсмена. 

 

2 2  

 

 

2. 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

3. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

 

28 

 

0,5 

 

27,5 

 

4. 

 Техническая подготовка (ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и передачи 

мяча двумя руками снизу, двумя 

руками сверху. Подачи снизу. Прямые 

нападающие удары. Защитные 

действия - блоки, страховки). 

 

 

7 

 

0,5 

 

6,5 

 

5. 

 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

 (Подвижные игры. Эстафеты). 

15  15 

 

6. 

 

 

Тактическая подготовка (ТП)  

(Тактика подач. Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча). 

 

 

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

 

7. 

Контрольно-оценочные и переводные 

испытания 

2  2 

  

Итого: 

68 3,5 64,5 

 


