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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. 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия 

с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья. 

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных 

и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают 

у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и вопросы 

основ знаний, таких как: 

 гигиена занимающихся, их одежда,  

 профилактика травматизма,  

 правила игры, 

 сведения об истории волейбола, 

 сведения о современных передовых волейболистах, командах.  

Теоретические сведения должны сообщаться ученикам в ходе практических занятий 

в разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми. 

Актуальность программы для современных детей ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в 

неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 
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Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

Цель: 
Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

волейболом. 

Задачи: 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Основы физической подготовки в волейболе. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 12-15 лет. 

Сроки реализации программы 1 год: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 15 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы и режим занятий 

Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения, учащиеся 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; 
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Формы и способы проверки результативности 

Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественно-качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний 

являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.  

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий.   

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений Итоговая аттестация проводится в 

конце года обучения 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. 

Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по волейболу. 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

2.Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по волейболу. 

- Инструкции по охране труда. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному 

использованию рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и 

спортивных снарядов. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 
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 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся 

личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается 

в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Содержание программы 
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

Методы и формы обучения 
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 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. 
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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: 

 в целом; 

 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 занятий. 
Для проведения занятий в школе должен быть спортивный зал.  

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

 сетка волейбольная –1шт. 

 Крепление для сетки – шт. 

 гимнастическая стенка –1 шт. 

 гимнастические скамейки – 2 шт. 

 гимнастические маты-3шт. 

 скакалки- 10 шт. 

 мячи набивные (масса 1кг) - 3шт. 

 мячи волейбольные – 5 шт. 

 рулетка- 1шт. 

Учебно-тематический план (70 часов). 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Теория               2 

2 Специальная подготовка техническая               42 

3 Специальная подготовка тактическая               20 

4 ОФП На каждом занятии 

5 Соревнования                 2 

 

Тематика занятий: Теория (2 часа). Правила безопасности при игре в волейбол. 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в волейбол. 

                           

Техническая подготовка (42 часа). 

Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными 

шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка (20 часов) 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 

при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения со скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении 

сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования (2 часа) 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. Организация 

и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в 

организации и проведении судейства. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют 

контрольные нормативы. 

Контрольные испытания. 
Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м шесть раз. При изменении 

движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 
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Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат.  

Техническая подготовка. 
Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и 

высоты передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

Испытание на точность передачи через сетку.  

Испытания на точность подач. 

Испытания на точность нападающего удара. 

Испытания в защитных действиях.                                                                                    

          Тактическая подготовка. 
Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в 

выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) 

выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество 

правильных попыток и качество приема. 2) выбор способа действия: прием мяча от 

нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 

попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Количеств

о часов 

Дата 

проведе

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила игры 

Правила безопасности при игре в 

волейбол. Размеры площадки. Основные 

ошибки. Техника безопасности. 

Знать правила соревнований 

2 

 

Техника приема и передача 

мяча. 

Игра  «пионербол» 

Бег 30 м, многоскоки. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

История возникновения 

волейбола. Развитие 

волейбола.  

 

История возникновения волейбола, его 

развитие и состояние на современном 

этапе 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Стойка игрока. 

 

 

 

Перемещение в стойке 

Верхняя передача мяча в     

парах с шагом. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола. Бег 30 м, 

многоскоки.  

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

3 

Приём мяча двумя 

руками снизу 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

4 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы1 2 
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Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

5 

Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

6 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

7 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

8 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2  
Нападение через 3-ю зону.  Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

9 

Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

10 

Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

11 

Игра «Мяч через сетку» 

 по основным правилам 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечением 

учащихся  к судейству 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

12 Повторный инструктаж Разминка. Стойка игрока. Перемещение в Уметь выполнять 2  
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 по технике безопасности стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

технические элементы 

Техника приема и передача 

мяча. Двусторонняя игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

13 

Техника приема и передача 

мяча. 

Игра  «пионербол» 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

14 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Верхняя передача мяча в         

 парах с шагом. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

15 

Верхняя передача мяча в       

парах с шагом. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Приём мяча двумя 

руками снизу 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

16 

Приём мяча двумя руками 

снизу 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Верхняя передача мяча  в   

парах, тройках. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

17 

Верхняя передача мяча  в   

парах, тройках. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

Уметь выполнять 

технические элементы 
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месте. Игра без подач. 

18 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

19 

Прямой нападающий 

 удар.  

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

20 

Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

21 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

22 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

23 

Верхняя подача мяча 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

24 

Нижняя подача мяча 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

25 

Нижняя подача мяча 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 
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26 

Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

27 

Верхняя подача, нижний 

прием 

Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

28 

Верхняя подача, нижний 

прием 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

2 

 

Нападающий удар, 

нижний прием 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 

29 

Нападающий удар, 

нижний прием 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

30 

Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

31 

Верхняя передача мяча в         

 парах с шагом. 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

32 

Соревнование в группах Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

33 

Соревнование в группах Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

34 

Соревнование в группах Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 

 

35 

Соревнование. Итоговое 

занятие 

Разминка. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические элементы 2 
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Литература для учителя 

 

1. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич. Физическая культура 8 – 9 классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевич Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич. Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 

3 Внеурочная деятельность учащихся по волейболу, 5-11 классах Г.А. Колоницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В Маслов. Москва, «Просвещение» 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


