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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» составлена для обучающихся  

8-17 лет. 

1. Направленность программы: физкультурно – спортивная. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует 

обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение 

полученных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся 

приобретают общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных 

физических качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего 

организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной программы по обучению игры в волейбол. Кроме того, педагогическую 

целесообразность образовательной программы мы видим в формировании у 

обучающегося чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (команда), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего спортивного потенциала при выполнении индивидуальных пробежек 

обучающегося, в соревновательной деятельности формирования тактического мышления. 

Актуальность данной программы: заключается в том, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным 

привычкам и наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к 

здоровому образу жизни необходимо начинать с младшего школьного возраста. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 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. 

Целью программы является: является выявление и развитие способностей каждого 

занимающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в социальном и духовном развитии общества. 

Задачи программы: 

• Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности учащихся. 

• Воспитание личностных качеств учащихся. 

• Освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники волейбола в процессе регулярных учебно-тренировочных 

занятий. 

Программа рассчитана:на учащихся в возрасте8- 17 лет (2-11 класс), учащиеся поделены 

на 4 разных, по возрастным особенностям группы.  

Сроки реализации программы – 1 год. Она предусматривает проведение теоретических 

и практических учебно-тренировочных занятий, для 1 и 2 группы 1 час в неделю (36 часов 

в год), для 3 и 4 группы 2 часа в неделю (72 часа в год), обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

Предполагаемые результаты 

В результате изученияпрограммы учащиеся должны 

знать: 

• что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

• как правильно распределять свою физическую нагрузку; 



• правила игры в волейбол; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

• правила проведения соревнований; 

уметь: 

• проводить специальную разминку для волейболиста 

• овладеют основами техники волейбола; 

• овладеют основами судейства в волейболе; 

• вести счет; 

II. Учебный план 

1 группа 2-4 класс 

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория 

 

практика 

 I Техника безопасности. 

Правила игры волейбол. 

1 5 Беседа и ответы на вопросы. 

 

II Общая и специальная 

физическая подготовка. 

1 6 Контрольные тесты 

III Основы техники и тактики 

игры. 

1 7 Контрольные тесты 

IV Обучение и 

совершенствование 

приемов и передач. 

1 6 Контрольные тесты 

V Контрольные игры и 

соревнования. 
3 5 Участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

 Итого 7 29 36часа 

 

2 группа 5-6 класс  

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория 

 

практика 

I Техника безопасности. 

Правила игры волейбол. 

1 5 Беседа и ответы на вопросы. 

 

II Общая и специальная 

физическая подготовка. 

1 6 Контрольные тесты 

III Основы техники и тактики 

игры. 

1 7 Контрольные тесты 

IV Обучение и 

совершенствование 

приемов и передач. 

1 6 Контрольные тесты 

V Контрольные игры и 

соревнования. 

3 5 Участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

 Итого 7 27 36 часа 



3 группа 7-11 класс (девочки) 

 

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория 

 

практика 

 I Техника безопасности. 

Правила игры волейбол. 

2 11 Беседа и ответы на вопросы. 

 

II Общая и специальная 

физическая подготовка. 

2 15 Контрольные тесты 

III Основы техники и тактики 

игры. 

6 16 Контрольные тесты 

IV Обучение и 

совершенствование 

приемов и передач. 

4 18 Контрольные тесты 

V Контрольные игры и 

соревнования. 
 5 Участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

 Итого 14 58 72 часа 

 

 

4 группа 7-11  класс (мальчики) 

 

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория 

 

практика 

 I Техника безопасности. 

Правила игры волейбол. 

2 11 Беседа и ответы на вопросы. 

 

II Общая и специальная 

физическая подготовка. 

2 15 Контрольные тесты 

III Основы техники и тактики 

игры. 

6 16 Контрольные тесты 

IV Обучение и 

совершенствование 

приемов и передач. 

4 18 Контрольные тесты 

V Контрольные игры и 

соревнования. 
 5 Участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

 Итого 14 58 72 часа 

 

 

 

 

 

 



II. Календарно учебный график 

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 

1 

4-т,28-п         

Раздел 

2 

 4-т,28-п        

Раздел 

3 

  4-т,28-

п 

4-т,28-п 4-т,28-

п 

4-т,28-п    

Раздел 

4 

      4-

т,28-п 

  

Раздел 

5 

       4-т,28-

п 

32-п 

Всего: 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Итого  216часов 

 

IV. Содержание дополнительной общеразвивающей программы детей. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Общая физическая подготовка. 

Специальная подготовка и освоение техники. Тактическая подготовка. Учебные 

тренировочные и двусторонни игры. Правила игры. Судейство.  

  

V. Тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

« Волейбол» на 2022-2023учебный год. 

1 группа 2-4 класс 

№  

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Техника передвижения приставными шагами. 

1 

2.  История развития баскетбола. 

Прыжки с толчком с двух ног. 

1 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. 1 

4.  Техника передвижения при нападении 1 

5.  Способы ловли мяча. 1 

6.  Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета 

мяча. 

1 

7.  Бросок мяча двумя руками от груди. 1 

8.  Физическая подготовка юного спортсмена. СФП 1 

9.  Взаимодействие трех игроков «треугольник». 1 

10.  Техника ведения мяча. 1 

11.  Ведение мяча с переводом на другую руку. 1 



 

 

12.  Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 1 

13.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

14.  Ловля двумя руками «низкого мяча». 1 

15.  Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 1 

16.  Закаливание организма спортсмена. 

Учебная игра. 

1 

17.  Контрольные испытания. 1 

18.  Командные действия в нападении. 1 

19.  Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 1 

20.  Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 1 

21.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

22.  Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. СФП 1 

23.  Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. 

ОФП 

1 

24.  Командные действия в нападении. 1 

25.  Чередование изученных технических приемов 

их способов в различных сочетаниях 

Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

1 

26.  Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 1 

27.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

28.  Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в  процессе тренировки 

1 

29.  Индивидуальные действия при нападении. 1 

30.  Совершенствование техники ведения мяча. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП 

1 

31.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 1 

32.  Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 1 

33.  Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 1 

34.  Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 1 

35.  Контрольные тесты и игры. 2 

 Итого: 36 часа 



2 группа 5-7класс (девочки) 

№  

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Техника передвижения приставными шагами. 

1 

2.  История развития баскетбола. 

Прыжки с толчком с двух ног. 

1 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. 1 

4.  Техника передвижения при нападении 1 

5.  Способы ловли мяча. 1 

6.  Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета 

мяча. 

1 

7.  Бросок мяча двумя руками от груди. 1 

8.  Физическая подготовка юного спортсмена. СФП 1 

9.  Взаимодействие трех игроков «треугольник». 1 

10.  Техника ведения мяча. 1 

11.  Ведение мяча с переводом на другую руку. 1 

12.  Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 1 

13.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

14.  Ловля двумя руками «низкого мяча». 1 

15.  Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 1 

16.  Закаливание организма спортсмена. 

Учебная игра. 

1 

17.  Контрольные испытания. 1 

18.  Командные действия в нападении. 1 

19.  Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 1 

20.  Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 1 

21.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

22.  Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. СФП 1 

23.  Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. 

ОФП 

1 

24.  Командные действия в нападении. 1 

25.  Чередование изученных технических приемов 1 



 

3 группа7-11 класс (девочки) 

их способов в различных сочетаниях 

Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

26.  Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 1 

27.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

1 

28.  Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в  процессе тренировки 

1 

29.  Индивидуальные действия при нападении. 1 

30.  Совершенствование техники ведения мяча. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП 

1 

31.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 1 

32.  Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 1 

33.  Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 1 

34.  Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 1 

35.  Контрольные тесты 2 

 Итого: 36 часа 

№  

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Техника передвижения приставными шагами. 

2 

2.  История развития баскетбола. 

Прыжки с толчком с двух ног. 

2 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. 2 

4.  Техника передвижения при нападении 2 

5.  Способы ловли мяча. 2 

6.  Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета 

мяча. 

2 

7.  Бросок мяча двумя руками от груди. 2 

8.  Физическая подготовка юного спортсмена. СФП 1 

9.  Взаимодействие трех игроков «треугольник». 2 

10.  Техника ведения мяча. 2 

11.  Ведение мяча с переводом на другую руку. 2 

12.  Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 2 

13.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 2 



зависимости от ситуации на площадке. 

14.  Ловля двумя руками «низкого мяча». 2 

15.  Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 2 

16.  Закаливание организма спортсмена. 

Учебная игра. 

2 

17.  Контрольные испытания. 2 

18.  Командные действия в нападении. 2 

19.  Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 2 

20.  Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 1 

21.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

22.  Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. СФП 1 

23.  Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. 

ОФП 

2 

24.  Командные действия в нападении. 2 

25.  Чередование изученных технических приемов 

их способов в различных сочетаниях 

Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

2 

26.  Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 2 

27.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

28.  Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в  процессе тренировки 

2 

29.  Индивидуальные действия при нападении. 2 

30.  Совершенствование техники ведения мяча. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП 

1 

31.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 2 

32.  Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 2 

33.  Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 2 

34.  Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 2 

35.  Методы спортивной тренировки. 

ОФП. 

1 

36.  Совершенствование техники передачи мяча. 2 

37.  Совершенствование техники передачи мяча. 2 

38.  Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 1 



 

 

4 группа 7-11 (мальчики) класс  

39.  Учебная игра. 

Тактика защиты. 

2 

 Итого: 72 часа 

№  

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Техника передвижения приставными шагами. 

2 

2.  История развития баскетбола. 

Прыжки с толчком с двух ног. 

2 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. 2 

4.  Техника передвижения при нападении 2 

5.  Способы ловли мяча. 2 

6.  Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета 

мяча. 

2 

7.  Бросок мяча двумя руками от груди. 2 

8.  Физическая подготовка юного спортсмена. СФП 1 

9.  Взаимодействие трех игроков «треугольник». 2 

10.  Техника ведения мяча. 2 

11.  Ведение мяча с переводом на другую руку. 2 

12.  Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 2 

13.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

14.  Ловля двумя руками «низкого мяча». 2 

15.  Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 2 

16.  Закаливание организма спортсмена. 

Учебная игра. 

2 

17.  Контрольные испытания. 2 

18.  Командные действия в нападении. 2 

19.  Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 2 

20.  Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 1 

21.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

22.  Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. СФП 1 



 

VI. Методическое обеспечение программы. 

Программа обеспечена методиками организации и проведения учебных и тренировочных 

игр, методиками проведения специальной подготовки и освоения техники спортивных игр 

VII. Виды и формы контроля освоения программы. 
Открытые тренировочные занятия, школьные и районные соревнования. Товарищеские 

встречи. 

VIII. Список литературы. 

1. Беляев В. И. Волейбол, М. Просвещение 2000 год. 1. Клещёв В.И. Фурманов А.П. 

Юный волейболист; М. Дрофа 2001 год.  

2. Голомазов А. С. Ковалёв И. В. Мельников С.В. Волейбол в школе; М. ФКИС. 1999 год. 

3. Железняк Ю.Д. Слупский Л.Н. волейбол в школе, М.Просвещение 1997 год.  

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу» М. Просвещение 2001 год.: 

5. Комплексная программа по физическому воспитанию. 5-11 классы под редакцией В. И. 

23.  Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. 

ОФП 

2 

24.  Командные действия в нападении. 2 

25.  Чередование изученных технических приемов 

их способов в различных сочетаниях 

Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

2 

26.  Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 2 

27.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

28.  Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в  процессе тренировки 

2 

29.  Индивидуальные действия при нападении. 2 

30.  Совершенствование техники ведения мяча. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП 

1 

31.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 2 

32.  Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 2 

33.  Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 2 

34.  Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 2 

35.  Методы спортивной тренировки. 

ОФП. 

1 

36.  Совершенствование техники передачи мяча. 2 

37.  Совершенствование техники передачи мяча. 2 

38.  Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 1 

39.  Учебная игра. 

Тактика защиты. 

2 

 Итого: 72 часа 
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Приложение 1 

 

 

Оценочные материалы 
Оценка уровня знаний по теоретической подготовке. 
Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме устного опроса 

одновременно со всей группой. Учащимся задаются вопросы на которые они должны дать краткий 

однозначный ответ. Оценивание происходит по системе : «зачет» или «не зачет». 

Тестовые задания для оценки уровня физической подготовки. 

Контрольные нормативы 
по общей физической представлены в таблице: 

№ Упражнение 
6-8 
лет 

9-

10 
лет 

11 
лет 

12 

лет 
13 

лет 
14 

лет 
15 

лет 
16 

лет 
17 

лет 
18 

лет 

1. Бег 30 м. (сек) 6,0 5,5 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 
2. Прыжок в длину с/м 

(см) 
100 130 140 150 170 190 195 210 220 215 

3. Бег 500 м (до 8 лет) 
1000 м 

4,00 6,0 5,30 5,30 5,0 5,0 4,50 4,50 4,50 4,50 

Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и координационных 

способностей) 

Тестирование проводится в спортивном зале. Количество стартующих в забеге определяется 

условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 

минутной разминки дается старт. 

2)Прыжок в длину с места. Участник встает возле линии отталкивания, принимает исходное 

положение и выполняет прыжок. Результат определяется по ближайшей к линии отталкивания 

отметке (следу), оставленной любой частью тела с точностью до 1 см. Разрешается 3 попытки, в 

зачет идет лучшая. Результат не засчитывается в следующих случаях: заступ за линию и ее 

касание при отталкивании, отталкивание происходит не двумя ногами одновременно, а 

поочередно, прыжок выполнен с подскока. 

3) Бег 500 м, 1000 м испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка 

волейболиста»). 

Контрольные нормативы 
по специальной физической подготовке представлены в таблице: 

№ Упражнение 
6-8 
лет 

9-

10 
лет 

11 
лет 

12 

лет 
13 

лет 
14 

лет 
15 

лет 
16 

лет 
17 

лет 
18 

лет 

1. Челночный бег 5х6 м. 

(сек) 
12 11,2 11 11 10,8 10,6 10,3 10,3 10,2 10 

2. Метание набивного мяча 

весом 1 кг двумя руками 

из-за головы стоя (см) 
3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 

1. «Челночный» бег 5х6 м . «Челночный» бег, передвижение приставными шагами. 

2. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. Метание 

набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча 

(1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

 


