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Пояснительная  записка 

      Содержание данной образовательной программы соответствует физкультурно-спортивной 

направленности. 

 В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития, спортивный кружок призван сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической кондиционности, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

приобретенных знаний и навыков в организации здорового образа жизни. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее количество 

учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся 

идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено незаслуженно мало внимания.  

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» 

в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с 

высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. 

Цель:  научить играть в волейбол на достойном уровне. 

Задачи: 

образовательные 

   - обучение техническим приёмам и правилам игры; 

   - обучение тактическим действиям; 

   - обучение приёмам  и методам контроля физической нагрузки при 

     самостоятельных занятиях; 

   - овладение навыками регулирования психического состояния.      

   воспитательные 

- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

  свободное время; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

   развивающие 

   - повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

   - совершенствование навыков и умений игры; 

   - развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма.  

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 

действий и приёмов и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 

высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной психологической 

подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу.  

Срок реализации программы: 1 год. (1 час в неделю, 34 часов в год) 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 16 лет. 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, соревнования.  

 

 



 

Учебный план 

занятий для 6-9 классов 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 
Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

1 

Оборудование и 

инвентарь гигиены, 

врачебный контроль, 

предупреждение 

травматизма 

 

1 

 

1 

 

- 

Спортивные 

занятия 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка 

 

13 

 

- 

 

13 

Спортивные 

занятия 

3 

Основы техники и 

тактики игры в 

волейбол 

 

16 
- 

 

16 

Игры 

4 

Контрольные игры, 

посещение 

соревнований 

 

4 
- 

 

4 

Соревнования 

 ИТОГО: 34 1 33  

 

Содержание программы 

для 8- 9 классов 
Занятие 1-2. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за инвентарем. 

Занятие 3-4. Гигиена, врачебный контроль. 

Занятие 5-6. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Перемещения. 

Занятие 7-8. Бег с ускорением. Передача мяча в стенку. 

Занятие 9-10 Баскетбол 4х4.Передача мяча во встречных колоннах. 

Занятие 11-12 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Передача мяча в парах. 

Занятие 13-14 Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения в парах и группах. 

Занятие 15-16. Упражнения для укрепления мышц ног и таза. Подачи мяча. 

Занятие 17-18 Прием подачи сверху и снизу. 

Занятие 19-20 Перекаты и кувырки. Нападающий удар из зон 4,3,2. 

Занятие 21-22. Упражнения для мышц шеи и туловища. Нападающий удар. 

Занятие 23-24 Упражнения для мышц рук. Передача мяча в стенку. 

Занятие 25-26 Бег с ускорением. Передача мяча во встречных колоннах. 

Занятие 27-28 Упражнения для мышц плечевого пояса. Передача мяча снизу. 

Занятие 29. Упражнения для мышц ног и рук. Перемещения. 

Занятие  30.Упражнения для мышц ног и таза. Верхняя передача. 

Занятие 31. Бег с ускорением. Передача мяча в стенку. 

Занятие 32. Упражнения для развития быстроты. Передача мяча в парах. 

Занятие 33 Упражнения для мышц ног и таза. Передача мяча в парах и группах. 

Занятие 34. Упражнения для мышц плечевого пояса. Нападающий удар. 

 



КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для 8-9 классов 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов  

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  03.09 15.00-16.00 Беседа 1 Нижняя прямая 

подача.  

Спортивный 

зал 

Игра  

2 Сентябрь 04.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Нижняя боковая 

подача.  

Спортивный 

зал 

Игра 

3 Сентябрь 10.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Верхняя прямая 

подача  

Спортивный 

зал 

Игра 

4 Сентябрь 11.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Подача с 

вращением мяча.  

Спортивный 

зал 

Игра 

5 Сентябрь 17.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Подача с 

вращением мяча. 

Спортивный 

зал 

Игра 

6 Сентябрь 18.09 15.00-16.00 беседа 1 Подача в 

прыжке.  

Спортивный 

зал 

Игра 

7 Сентябрь 24.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Подача в 

прыжке. 

Спортивный 

зал 

Игра 

8 Сентябрь 25.09 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Верхняя 

передача мяча  

Спортивный 

зал 

Игра 

9 Октябрь 02.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Передача в 

прыжке  

Спортивный 

зал 

Игра 

10 Октябрь 05.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Нападающий 

удар.  

Спортивный 

зал 

Игра 

11 Октябрь 15.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Нападающий 

удар 

Спортивный 

зал 

Игра 

12 Октябрь 16.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Нападающий 

удар. 

Спортивный 

зал 

Игра 

13 Октябрь 22.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Приемы мяча.  Спортивный 

зал 

Игра 

14 Октябрь 23.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Прием мяча с 

падением.  

Спортивный 

зал 

Игра 

15 Октябрь 23.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Прием мяча с 

падением. 

Спортивный 

зал 

Игра 

16 Октябрь 23.10 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Блокирование 

одиночное  

Спортивный 

зал 

Игра 

17 Ноябрь 06.11 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Блокирование 

групповое  

Спортивный 

зал 

Игра 

18 Ноябрь 06.11 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Групповые 

действия в 

защите внутри 

линии и между 

линиями.  

Спортивный 

зал 

Игра 

19 Ноябрь 13.11 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Элементы 

гимнастики и 

акробатики в 

занятиях 

волейболиста.  

Спортивный 

зал 

Игра 

20 Ноябрь 13.11 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Элементы 

баскетбола в 

Спортивный 

зал 

Игра 



занятиях 

волейболистов.  

21 Ноябрь 20.11 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

приеме подач.  

Спортивный 

зал 

Игра 

22 Ноябрь 20.11 16.00-17.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальные 

и групповые 

действия 

нападения.  

Спортивный 

зал 

Игра 

23 Декабрь 12.12 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальная 

тактика подач. 

Спортивный 

зал 

Игра 

24 Декабрь 19.12 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальная 

тактика передач 

мяча. 

Спортивный 

зал 

Игра 

25 Январь 23.01 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальная 

тактика приёма 

мяча. 

Спортивный 

зал 

Игра 

26 Февраль 05.02 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

Спортивный 

зал 

Игра 

27 Февраль 12.022 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

Спортивный 

зал 

Игра 

28 февраль 19.02 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Тактика 

нападающего 

удара.  

Спортивный 

зал 

Игра 

29 Февраль 26.02 1500-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Индивидуальные 

тактические 

действия 

блокирующего 

игрока.  

Спортивный 

зал 

Игра 

30 Март 12.03 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Отвлекающие 

действия при 

нападающем 

ударе.  

Спортивный 

зал 

Игра 

31 Март 19.03 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Отвлекающие 

действия при 

нападающем 

ударе. 

Спортивный 

зал 

Игра 

32 Апрель 09.04 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Взаимодействия 

нападающего и 

пасующего 

Спортивный 

зал 

Игра 

33 Апрель 16.04 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Групповые 

действия в 

нападении через 

Спортивный 

зал 

Игра 



игрока передней 

линии.  

34 Май 14.05 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Командные 

действия в 

защите 

Спортивный 

зал 

Игра 

35 Май 21.05 15.00-16.00 Спортивные 

занятия 

1 Командные 

действия в 

защите 

Спортивный 

зал 

Соревнова

ния 

 

Характеристика ожидаемых результатов. 

– Создание конкурентно-способных команд мальчиков и девочек; 

– укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

– применение полученных навыков в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

– снижение количества правонарушений среди подростков. 

 в результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

– педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям 

и воспитание физических качеств; 

– биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

– возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физическими упражнениями; 

– психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 

контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 

– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида спорта, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при физической нагрузке, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

– пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: 

Спортивные состязания и соревнования. 



 

 

Педагогические принципы 

Основной принцип работы секции по волейболу - выполнение программных требований по 

физической, технической, тактической теоретической подготовке, выраженных в количественных 

(часах) и качественных (нормативные требования) показателях. Основой подготовки 

занимающихся в секции волейболом является универсальность в овладении технико-тактическими 

приемами игры. 

Принципы, обеспечивающие реализацию программы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей;  

 доступность.  

Материально-техническое обеспечение 

     Волейбольные мячи, баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, футбольные мячи, гимнастический козел, 

волейбольная сетка. Занятия проходят в спортивном зале, на свежем воздухе. 

Методы обучения: 

      Метод непрерывности и цикличности учебно-тренировочного процесса; метод 

максимальности и постепенности повышения требований; метод волнообразности динамики 

тренировочных нагрузок; метод избыточности, предполагающий применение тренировочных 

нагрузок, превосходящих соревновательные; метод моделирования соревновательной 

деятельности в тренировочном процессе.  

     Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко всем 

занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода и глубокого 

изучения особенностей каждого занимающегося. Особо внимательно выявлять индивидуальные 

особенности обучающихся необходимо при обучении технике и тактике игры, предъявляя при 

этом одинаковые требования в плане овладения основной структурой технического и тактического 

приема.  

     Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же специальную 

физическую подготовку. На занятие может быть осуществлена работа по технической, 

тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов. Разносторонняя физическая 

подготовка проводится на протяжении всего учебно-тренировочного процесса. Все упражнения 

делятся на общеразвивающие, подготовительные, подводящие и основные. 

     Общеразвивающие и подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 

функциональных особенностей организма, а подводящие и основные - на формирование 

технических навыков и тактических умений. 

     В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода целостного 

разучивания и разучивания по частям. Вначале техническим прием изучают в целом, затем 

переходят к составным частям и в заключение снова возвращаются к выполнению действия в 

целом. В процессе совершенствования техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами каждого 



тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит распределение учебного времени по 

видам подготовки при разработке текущего планирования. 
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