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I. Нормативные документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. No373 с изменениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.)  

 Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

 Учебный план по дополнительному образованию детей в МАОУ «Лицей» г. Салехарда  

 Примерная (авторская) программа по объединению дополнительного образования 

 

II. Пояснительная записка 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение 

ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие компетентности в данной 

области, формирование навыков на уровне практического применения. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Педагогическая целесообразность - позволяет решить проблему занятости свободного 

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

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодѐжи, являясь увлекательной спортивной игрой, 

представляющей собой эффективное средство физического воспитания и всестороннего 

физического развития. 

  

Актуальность программы 
Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих 

любителей. 

Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью, учебно-материальной базой школы и, естественно, 

подготовленностью самого учителя.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий волейболом. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику 

асоциального поведения, целостность процесса психического и физического здоровья детей. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья а также формируют 

личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чѐткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. 

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 обучающихся 

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 обучающихся 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. 

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.  

Режим занятий. 

Программа предполагает 1 год обучения. Продолжительность занятия составляет 2-2,5. 

Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю по 2 и 2,5 часа. Общее количество часов в 

год – 157,5 часов. 

 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

Задачи: 

Обучающие: 
- обучить техническим приѐмам и правилам игры; 

- обучить тактическим действиям; 

- обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных занятиях; 

- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 

Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

- развивать совершенствование навыков и умений игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма. 

Воспитательные: 
- воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное время; 

-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения по данной программе 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; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды 

стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 



Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, 

упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям). 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения технологий, 

приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

 

Способы проверки результатов обучения: 

Программа предусматривает итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в форме 

учебного тестирования по общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях 

разных уровней: школьного, муниципального и прочих, а также открытого мероприятия для 

родителей, с последующим совместным анализом проведенного мероприятия.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Способы проверки: 

 начальная диагностика; 

 итоговая аттестация. 

Формы подведения итогов программы: 

 участие в соревнованиях; 

 участие в олимпиадах; 

 защита творческих работ и проектов. 

В учебно-тематическом плане отражены основные задачи и направленность работы по 

подготовке юных волейболистов. Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

тренировки осуществляется в соответствии с конкретными задачами подготовки. 

В каждом этапе поставлены задачи с учѐтом возраста занимающихся и их возможностей, 

требований подготовки в перспективе волейболистов. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

 Теоретическая подготовка 4 

 Общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами и без 

предметов). 

12 

 Специальная физическая подготовка 50 

 Техническая подготовка 42 

 Тактическая подготовка 41 

. соревнования 8.5 

 Итого 157,5 

 



Содержание программы. 

Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов.  

Специальных требований к знаниям и умениям обучающихся при приѐме в секцию нет. 

Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию также 

должно уделяться внимание. Следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, 

имеющих в основе своей разные физиологические механизмы.    

Подбор средств и объѐм общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

Так, на начальном этапе обучения (13-17лет), когда эффективность средств волейбола ещѐ 

незначительна, объѐм подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия. 

На каждом занятии нужно проводить общеразвивающие упражнения и выделять время на 

общую физическую подготовку. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных спортсменов 

технике и тактике волейбола. Основным средством еѐ являются специальные упражнения. 

Особенно большую роль играют эти упражнения на начальном этапе обучения. 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и 

тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мыщц, участвующих в выполнении 

технических приѐмов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений в отдельных действиях на сигналы, специальную 

выносливость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, баскетбольными, теннисными мячами; со скакалкой, резиновыми 

амортизаторами; гантелями. 

Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений составляет 

отличительную особенность обучения девочек технике игры в волейбол. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся быстроты реакции и 

ориентировки, сообразительности, а также умений, специфических для игровой деятельности. 

В систему подготовки волейболистов входят спортивные соревнования. Соревновательная 

подготовка имеет целью научить игроков, в полной мере используя свои физические кондиции, 

уверенно применять изученные технические приѐмы и тактические действия в сложных условиях 

соревновательной деятельности. 

Инструкторская и судейская практика проводится в учебно – тренировочном этапе. 

При написании программы учитывались следующие методические положения: 

1) Преемственность задач, средств и методов тренировки. 

2) Неуклонное возрастание объѐма средств технико-тактической, общей и специальной 

физической подготовки. 

3) Непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики. 

4) Неуклонное соблюдение принципа постепенности. 

5) Учѐт при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок периодов полового 

созревания.  

Содержание программы  

 

1. Теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Основы безопасности. 

Правила поведения на стадионе, в спортивном зале. 

Порядок прибытия на занятия и ухода. 



Требования к порядку и дисциплина на занятиях и в раздевалке. 

 

Тема 2. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Развитие волейбола в России. Значение и место волейбола  в системе физического воспитания. 

 

Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

Режим питания волейболиста. 

 

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение физической подготовки – важного фактора укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма. 

Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки. 

 

Тема 5. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. 

Взаимосвязь физико-технической, тактической подготовки волейболистов. 

Классификация и терминология технических приемов. 

 

Тема 6. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, тактике, системе игры. 

Основные функции игроков. 

Тактика отдельных линий и игроков команды. 

 

Тема 7. Правила игры. 

Права и обязанности игрока. 

Роль капитана, его права и обязанности. 

 

2. Общая физическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

 

Значение общей физической подготовки – важного фактора укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма. 

Краткая характеристика средств общей физической подготовки. 

 

Практическая подготовка 

 

Строевые упражнения. 

Команды для упражнения строем. 

Понятия о строе, шеренге, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. 

Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из шеренги в две, из колонны по одному, в колонну по два. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения и махи. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки – наклоны, 

повороты, вращения туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, выпады. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Упражнения с набивными мячами. Броски, ловля. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа). 

Упражнения со скакалкой. Прыжки на обеих ногах, на одной. 



 

Акробатические упражнения 

Кувырки вперед в группировке из основной стойки. Кувырки назад. 

 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом, бегом, прыжками, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол, ручной мяч (по упрощенным правилам) 

 

3. Специальная физическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

 

Значение специальной физической подготовки – важного фактора укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма и развития двигательных качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости). 

Краткая характеристика средств специальной физической подготовки. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

 

Практическая подготовка 

 

Упражнения для развития ловкости и гибкости 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, с поворотом и имитацией удара головой. 

Кувырки вперед, назад, в сторону. 

Держание мяча в воздухе, жонглирование различными частями стопы, бедром, головой. 

 

Упражнения для развития быстроты 

Упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу рывки на 5-10м из различных исходных 

положений: соя лицом, боком и спиной, сидя, лежа. 

Эстафеты с элементами старта. 

Бег с изменением направления. 

Ускорение и рывки с мячом. 

 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением. 

Броски набивного мяча на дальность. 

Толчки плечом в плечо партнера в борьбе за мяч. 

 

4. Техническая подготовка 

Теоретическая подготовка 
Понятие о спортивной технике. 

Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки волейболистов. 

Классификация и терминология технических приемов. 

 

Практическая подготовка 
Техника передвижения 

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. 

Бег по прямой, изменением направления и скорости. 

 
Нижней, верхней планирующей,  



верхней резанной,  

боковой планирующей. 

 

Передача сверху. Перемещаться к мячу. Занять позицию и принять нужную стойку. развернуть 

плечи вперѐд к цели. Ноги не напряжены, одна впереди другой. Слегка согнуть ноги и руки. Кисти 

рук надо лбом, выше его на 15-20 см. держать руки перед собой. Смотреть на мяч через «окошко». 

Подвести руки к мячу. Коснуться мяча ниже его центра. касаться двумя верхними фалангами 

пальцев. Выпрямить руки и ноги в направлении мяча. 

 

5. Тактическая подготовка 

Теоретическая подготовка 

Понятие о тактике, тактические системы и расстановка игроков. 

Основные функции , защитника, пасующего, нападающего. 

 

Практическая подготовка 

Упражнения для развития умения «видеть поле». 

Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площадке. 

Выполнение заданий по зрительному сигналу. 

 

Тактика нападения 

Групповые действия. Умение взаимодействовать с партнерами, используя короткие и средние 

передачи. 

Командные действия. Умение выполнять свои обязанности в атаке на своем игровом месте. 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор позиции, взаимодействие защиты и нападение. 

Умение оценить игровую ситуацию и осуществить подбор мяча. 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, знание правил игры,  навыки  простейшего  судейства. 

 Научатся  играть в волейбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то есть умение 

играть в команде. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 волейбольные 

 Набивные мячи, 

  гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, 

 гимнастические снаряды (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат);  

Общеучебные умения и навыки 

На первом этапе: занимающиеся должны освоить «школу» основных видов двигательных 

действий, жизненно важных навыков и умений - формирование правильной осанки, ходьба, бег, 

прыжки (в длину, высоту, со скакалкой), метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде (велотренажере). 

 Существует много «оздоровительных систем», которые можно использовать в работе спортивно-

оздоровительных групп при соблюдении определенных правил: аэробика, шейпинг, атлетическая 

гимнастика, армспорт, калланетика и др. Содержание занятий по волейболу определяется на осно-

вании материала для начального и учебно-тренировочного этапов. 

На втором этапе: главное внимание уделяется обучению технике основных приемов игры, 

формированию  

тактических умений и освоению тактических действий. 

Следует широко использовать игровой метод, подвижные игры, круговую тренировку, 

эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Важное значение придается развитию 



скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, координации, 

выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества «включались» в тактические 

действия и технические приемы игры. Целесообразно развивать скоростные качества в 

упражнениях с мячом. 

Важно последовательно и целенаправленно формировать устойчивую взаимосвязь между 

различными сторонами подготовленности (физической и технической, физической и тактической, 

технической и тактической). Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приѐмов, которые сводятся к 

следующему:  

- учащийся не должен внешне выражать сильное волнение. неуверенность; наоборот, 

мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

амплитуде, мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее возбуждение или снять 

состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений 

различных по глубине, интенсивности, частоте; 

- применение специальных приѐмов массажа и самомассажа, оказывающего на спортсмена 

успокаивающее воздействие; 

- воздействие при помощи слова. 

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого управления 

командой    

 

 Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в программу 

Физическое развитие. 

Обследование физического развития производится по общепринятой методике 

биометрических измерений. 

Физическая подготовка. 
1.Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка 

волейболиста»). 

2.Челночный бег 3х10 м,с. Испытание проводится по общепринятой методике. 

3.Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 

испытуемого при приземлении. Из трѐх попыток учитывается лучший результат. 

4.Шестиминутный бег м,с. 

1. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами(см). Для этой цели 

применяется приспособление конструкции В.М.Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие 

из мерить высоту подъѐма общего центра масс при подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и 

приземляться за пределами квадрата 50х50см. Число попыток три. Учитывается лучший результат. 

При проведении испытания должны соблюдаться единые требования.  

2. Метание набивного мяча массой 1кг из-за головы двумя руками, стоя (см). 
Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу 

перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок 

вперѐд.  

3. Техническая подготовка. 

4. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители расстояния и 

высоты передачи – рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 

4 расстояние передачи 3-3,5м, высота ограничителей 3м., расстояние от сетки не более 1,5м. Если 

устанавливаются мишени, их высота над сеткой 30-40 см , расстояние от боковой линии 1м и 20-30 

см от сетки. При передаче  из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6м. каждый учащийся 

выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а 

также качество исполнения передачи. 

5. Испытания на точности подач. Основные требования: при качественном 

техническом  исполнении заданного способа подачи  послать мяч в определѐнном направлении – в 

определѐнный участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) стороны площадки,  зоны 

4-5  (1-2) , площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6х2м, в зоне 6 у лицевой линии 

размером 3х3м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 



6. Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях 

сводятся к тому, чтобы качественно в техническом  исполнении  произвести тот или иной 

нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определѐнной точностью. При 

ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и 

линией нападения, на расстоянии 3м. от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена 

боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2м. Каждый участник должен выполнить 

5 ударов. 

7. Испытания на точность первой передачи (приѐм мяча). Испытания преследуют 

цель определить степень владения навыками приѐма подачи. Выполняется подача, нацеленная на 

зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии идут в зачѐт попытки. Учитывается 

количество попаданий и качество. 

 

Список литературы 

1. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 1983 

(УТГ), 1985 (ГСС) 

2.  Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

3.  Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

4.  Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л .Б. Кофма-на. - М., 1999. 

5.  Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

6.  Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. - М., 1995. 

7.  Спортивная медицина: справочное издание. - М., 1999. 

8.  Спортивные игры / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. -М., 2000. 

9.  Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. - М., 1987. 

Литература для учащихся:  

8. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. - М., 

1982. 

9.  Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

10. . Железняк Ю.Д., Кунянский В. А. У истоков мастерства. - М., 1999г. 

11.  В.И.Лях Физическая культура. Примерные рабочие программы. 10-11классы- Москва 

прсвещение-2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   



Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 35 учебных недель при количестве 2 

занятий в неделю. При соотнесении прогнозируемого планирования с составленным на учебный год 

расписанием и календарным графиком количество часов составило 157, 5 ч. 

Если количество занятий изменится (б/лист, каникулы, карантин и т.п.), то для выполнения программы 

по кружку (секции) это изменение будет компенсировано перепланировкой подачи материала. 

 
№ п/п Тема урока 

 

Дата Корре

кция 

  
1.  Комплектование группы. Техника безопасности. История волейбола. Общеразвивающие 

упражнения 

  

2.  Общеразвивающие упражнения. Комплектование группы. Техника безопасности. История 

развития волейбола в России. 

  

3.  Общеразвивающие упражнения. Разучить стойки игрока (Средняя стойка игрока). 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 

  

4.  Общеразвивающие упражнения. Стойка игрока (Высокая стойка). Оказание первой 

медицинской помощи при растяжениях. 

.  

5.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Стойка игрока  (Низкая 

стойка). 

  

6.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить пас предплечьями. 

Оказание первой медицинской помощи при растяжениях. 

  

7.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить подачи.   

8.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить верхнюю подачу.   

9.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить боковую 

планирующую подачу. 

  

10.  Соревнование   

11.  Соревнование    

12.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить передачу сверху. 

Личная гигиена. 

  

13.  Общеразвивающие упражнения. Рассмотреть различные способы атаки.   

14.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить «скидку» мяча.   

15.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить замедленный 

атакующий удар. 

  

16.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить сильный атакующий 

удар.  

  

17.  Соревнование   

18.  Общеразвивающие упражнения.  Разучить приѐм предплечьями. Оказание первой 

медицинской помощи при вывихах. 

  

19.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить «кувырок».   

20.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить подъѐм мяча в 

падении. 

  

21.  Соревнование    

22.  Общеразвивающие упражнения. Рассмотреть «блоки» Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах. 

  

23.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить одиночный блок.   

24.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Ознакомить учащихся с 

групповым блоком. 

  

25.  Соревнование   

26.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить учащихся с «простым нападением». Жесты 

судьи. 

  

27.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Жесты судьи. Международная 

схема нападения 4х2. 

  

28.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить учащихся с различными способами защиты.   

29.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить защиту 2-1-3.   

30.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить с коллективным нападением.   

31.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить с   защитой 2-4   

32.  Техника безопасности. История волейбола. Общеразвивающие упражнения   

33.  Общеразвивающие упражнения. Комплектование группы. Техника безопасности. История 

развития волейбола в России. 

  



34.  Общеразвивающие упражнения. Разучить стойки игрока (Средняя стойка игрока). 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 

  

35.  Общеразвивающие упражнения. Стойка игрока (Высокая стойка). Оказание первой 

медицинской помощи при растяжениях. 

  

36.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Стойка игрока  (Низкая 

стойка). 

  

37.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить пас предплечьями. 

Оказание первой медицинской помощи при растяжениях. 

  

38.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить подачи.   

39.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить верхнюю подачу.   

40.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения .Разучить боковую 

планирующую подачу. 

  

41.  Соревнование   

42.  Соревнование    

43.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить передачу сверху. 

Личная гигиена. 

  

44.  Общеразвивающие упражнения. Рассмотреть различные способы атаки.   

45.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить «скидку» мяча.   

46.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения.  Разучить замедленный 

атакующий удар. 

  

47.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить сильный атакующий 

удар.  

  

48.  Соревнование   

49.  Общеразвивающие упражнения.  Разучить приѐм предплечьями. Оказание первой 

медицинской помощи при вывихах. 

  

50.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить «кувырок».   

51.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить подъѐм мяча в 

падении. 

  

52.  Соревнование    

53.  Общеразвивающие упражнения. Рассмотреть «блоки» Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах. 

  

54.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить одиночный блок.   

55.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Ознакомить учащихся с 

групповым блоком. 

  

56.  Соревнование   

57.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить учащихся с «простым нападением». Жесты 

судьи. 

  

58.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Жесты судьи. Международная 

схема нападения 4х2. 

  

59.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить учащихся с различными способами защиты.   

60.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить защиту 2-1-3.   

61.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить с коллективным нападением.   

62.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить с   защитой 2-4   

63.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Жесты судьи. Международная 

схема нападения 4х2. 

  

64.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить учащихся с различными способами защиты.   

65.  Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Разучить защиту 2-1-3.   

66.  Общеразвивающие упражнения. Ознакомить с коллективным нападением.   

67.  Контрольные испытания   

 


