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1.1 Пояснительная записка. 

    Кружок «Волейбол» предназначен для учащихся 10- 11 классов в рамках дополнительного образования по спортивно 

- оздоровительному направлению. Данная программа составлена на основе пособия «Внеурочная  деятельность 

учащихся. Волейбол» пособие для учителей и методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: 

Просвещение, 2011.    Программа кружка «Волейбол» направлена на то, чтобы обучащиеся как можно лучше научились 

играть в игру, которая остается любимой в различных слоях населения, в различных сообществах. 

Актуальность   данной программы включается в том, что для современных детей ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные двигательные действия, в условиях агрессивной информационной среды, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия. Занятия способствуют повышению самооценки, 

тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от уроков в школе, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребенок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 

мышления. Дает возможность заняться волейболом  с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел 

«волейбол», а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию 

гармоничного человека.       

Волейбол – командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с действиями партнеров по 

команде. Различные функции игроков обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей 

цели. Эта особенность имеет большое значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива.       

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у учащихся 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 учащихся умения управлять эмоциями, 

не терять контроля над 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 информативность в области оздоровления и развития организма.  

Направленность программы: спортивно-оздоровительная деятельность. 

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

разучивание и совершенствование тактических приемов, 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. 

Отличительные особенности данной программы 

При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель зачисляет в группы начальной подготовки 

всех желающих заниматься волейболом.  Поэтому главным направлением учебно-тренировочного процесса является: 

1. Создание условий для развития личности юных волейболистов. 

2. Укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и общественной гигиены. 

3. Воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности юных волейболистов. 

4. Формирование знаний, умений и навыков по волейболу. 

5. Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

6.Достижение оптимального для данного этапа уровня технической и тактической подготовленности юных 

волейболистов. 

Адресатом Программы является ученик 15-18 лет, интересующийся игрой в волейбол. 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения во внеурочное время.  

Объем программы составляет 68 часов в год. 

Уровень освоения: базовый 

Форма обучения: очная 



Цель программы: всестороннее физическое развитие, способствующее совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, выявление лучших спортсменов для выступления 

на соревнованиях. 

Главная особенность организации образовательной деятельности  - это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение уровня двигательной активности подростков; использование метапредметного  материала и развитие 

физических умений, не связанных с программой по физической культуре. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и предполагает 

решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

 освоить технику игры в волейбол; 

 ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

 ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

 ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

Развивающие: 

 содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

 повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-тактического мастерства; 

 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

Основной показатель работы школы по волейболу  - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной 

и теоретической подготовки (по истечении каждого года). Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда.  В комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в 

одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других).   

Воспитательные:   

 подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов; 

 воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к общечеловеческим ценностям; 

 воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 34 недель занятий непосредственно в условиях школы. 



 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Волейбол  - самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

спортивной 

деятельности;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

- осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата;  

- корректировать 

свои действия в 

Научиться играть в 

волейбол 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений;  

- осознано выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

- организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

- осознанное 

и ответственное 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

- 

коммуникативн

ые 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками;  

- ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

- усвоение 

правил 

индивидуальног



 

1.3 Учебно-тематический план  

Раздел/Тема Количество часов  Форма контроля  

Всего  Теоретических  Практических 

Теоретическая подготовка 6 6  Текущий  

Общая и специальная 

физическая подготовка 

20  20 Текущий 

Техническая подготовка 16  16 Текущий 

Тактическая подготовка 22  22 Текущий 

Тестирование, контрольные 

испытания 

2  2 Текущий 

Медико-биологический 

контроль 

1 1  Текущий 

Участие в соревнованиях 1  1 Текущий 

 

 

 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

- оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

 

группе; находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов;  

- формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения.  

 



1.4.Содержание учебного курса 
В основу отбора и систематизации материала содержания программы положены принципы комплексности, 

преемственности и вариативности. Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

учебно- тренировочного процесса: теоретической, практической, физической и психологической подготовки, 

педагогического и медицинского контроля. Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по вопросам теории в соответствии с 

требованиями возрастающего  мастерства спортсменов, постепенном, от этапа к этапу усложнений содержания 

тренировок, в росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, единстве задач, средств и методов 

подготовки. Принцип вариативности дает  определенную свободу выбора средств и методов, в определении времени для 

подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи 

учитель может вносить свои коррективы в построении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих 

подходов.  Учебный материал усложняется в зависимости от года обучения. Образовательный компонент программы 

предполагает обучение подростков 11-18 лет, параллельно которому идёт включение воспитательного процесса, 

организованного через тренировку. Данный процесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного 

педагогического воздействия. Программа предполагает: индивидуальное консультирование в течение учебного года и 

предсоревновательную подготовку обучающих.    

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, понятие 

физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  

физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                   

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения  для  формирования  осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  

высокого  старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный  бег  10-12 минут.  Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, 

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные 



и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

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

приемам игры:  

Приём  мяча  снизу  двумя  руками;  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через  сетку;  Передача  мяча  с  

собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений;  Нижняя  прямая  подача;   Подвижные  

игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Пионербол»; Верхняя передача двумя руками в прыжке;  Прямой нападающий 

удар; Верхняя, нижняя передача двумя руками назад; Совершенствование приема мяча с подачи и в защите; 

Двусторонняя учебная игра; Одиночное блокирование и страховка; Командные тактические действия в нападении и 

защите; Подвижные  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. 

   2.1. Календарный учебный график 

Количество часов в неделю: 68 часов 

Количество часов в год:  2 часа 

№ Тема занятия Колич

ество  

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1-2 Волейбол – цели и задачи. История 

возникновения  волейбола. Техника 

безопасности. Стойка игрока  

2 Учебная игра Текущий  02.09  

3-4 Стойка игрока. Перемещение в стойке 

Игра «спиной к финишу». 

2 Учебная игра Текущий  09.09  

5-6 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Развитие быстроты. 

2 Учебная игра Текущий  16.09  



Эстафета «Челночный бег с  кубиками и 

мячом». 

7-8 Общая физическая подготовка. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Игра 

«Мяч над  головой» 

2 Учебная игра Текущий  23.09  

9-10 Общая физическая подготовка. Приём 

мяча  двумя руками снизу. Игра «Не 

урони мяч». 

2 Учебная игра Текущий  30.09  

11-

12 

Общая физическая подготовка. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. 

Упражнения со скакалками. Игра  

2 Учебная игра Текущий  07.10  

13-

14 

Верхняя передача мяча в парах через 

сетку. Эстафеты с  передачей 

волейбольного мяча. 

2 Учебная игра Текущий  14.10  

15-

16 

Передачи мяча после перемещения из 

зоны в зону. Специфика средств общей 

и специальной физической подготовки. 

Двухсторонняя игра-волейбол. 

2 Учебная игра Текущий  21.10  

17-

18 

Передачи мяча после перемещения из 

зоны в зону. Двухсторонняя игра-

волейбол. 

2 Учебная игра Текущий  04.11  

19-

20 

Специфика специальной физической 

подготовки. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках 

2 Учебная игра Текущий  11.11  



Правила соревнований. Игра 

21-

22 

Специальная физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках Правила 

соревнований. Игра 

2 Учебная игра Текущий  18.11  

23-

24 

Специальная физическая подготовка. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Развитие силы. Двухсторонняя 

игра – волейбол. 

2 Учебная игра Текущий  25.11  

25-

26 

Специальная физическая подготовка. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Развитие ловкости. Игра «Сумей 

принять». 

2 Учебная игра Текущий  02.12  

27-

28 

Специальная физическая подготовка. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Двусторонняя игра – волейбол 

2 Учебная игра Текущий  09.12  

29-

30 

Специальная физическая подготовка. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Двусторонняя игра – волейбол 

2 Учебная игра Текущий  16.12  

31-

32 

Специальная физическая подготовка. 

Подача мяча по зонам. Учебная игра. 

2 Учебная игра Текущий  23.12  

33-

34 

Специальная физическая подготовка. 

Подача мяча по зонам. Учебная игра. 

2 Учебная игра Текущий  12.01  

35-

36 

Специальная физическая подготовка. 

Передача мяча по зонам. Учебная игра. 

2 Учебная игра Текущий  19.01  



37-

38 

Специальная физическая подготовка. 

Передача мяча по зонам. Учебная игра. 

2 Учебная игра Текущий  26.01  

39-

40 

Специальная физическая подготовка. 

Передача мяча по зонам. Учебная игра. 

2 Учебная игра Текущий  02.02  

41-

42 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика нападения (индивидуальные). 

Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  09.02  

43-

44 

Медико-биологический контроль 

Участие в соревнованиях 

2 Учебная игра Текущий  16.02  

45-

46 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика нападения (групповые). 

Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  23.02  

47-

48 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика нападения (групповые). 

Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  02.03  

49-

50 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика защиты (командные). 

Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  09.03  

51-

52 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика защиты (командные). 

Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  16.03  

53-

54 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика нападение (групповые, 

командные). Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  23.03  



55-

56 

Специальная физическая подготовка. 

Тактика нападение (групповые, 

командные). Двухсторонняя игра. 

2 Учебная игра Текущий  07.04  

57-

58 

Игра в волейбол по основным правилам 

с привлечением учащихся к судейству 

2 Учебная игра Текущий  14.04  

59-

60 

Игра в волейбол по основным правилам 

с привлечением учащихся к судейству 

2 Учебная игра Текущий  21.04  

61-

62 

Тестирование, контрольные испытания 2 Учебная игра Текущий  28.04  

63-

64 

Игра в волейбол по основным правилам 

с привлечением учащихся к судейству 

2 Учебная игра Текущий  05.05  

65-

66 

Игра в волейбол по основным правилам 

с привлечением учащихся к судейству 

2 Учебная игра Текущий  12.05  

67-

68 

Игра в волейбол по основным правилам 

с привлечением учащихся к судейству 

2 Учебная игра Текущий  19.05  

 

2.2.Формы аттестации:  
В начале года проводится входное тестирование. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго 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. 

        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. 



 

2.3.Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

По технической подготовке 
Этап начальной подготовки. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

2.  Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования). 

3.  Подача нижняя прямая на точность. 

4.  Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3. 

Учебно- тренировочный этап. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4. 

2.  Подача верхняя прямая на точность. 

3.  Подача в прыжке на точность (в правую и левую половины площадки). 

4.  Прием подачи и первая передача из глубины площадки в зону 2. 

5.  Нападающий удар прямой: 

 из зоны 4 в зоны 4 и 5 с высоких и средних передач; 

 из зоны 3 в зоны 4 и 5; 

 из зоны 2 в зоны 1 и 2. 

6.         Нападающий удар с переводом из зоны 4 в зону 1, из зоны 2 в зону 5. 

7. Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

По физической подготовке 
Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочной. 

1.  Бег 30 м. 

2.  Бег с изменением направления (5x6 м). 

3.  Прыжок в длину с места. 

4.  Метание набивного мяча из-за головы двумя руками. 

5.  Бег 100 м с изменением направления («елочка»). 



6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 По игровой подготовке 
Этап начальной подготовки. 

1. Мини-волейбол (по специальным правилам). 

2. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Учебно-тренировочный этап. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Физическое развитие и физическая подготовленность  

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками: 

сидя (м) 

                        в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

6,0 

9,5 

 

Контрольно нормативы по технической подготовке   

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Этап начальной 

подготовки (на начало 

учебного года) 

Учебно-тренировочный этап 

(на конец учебного года) 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в 

зону 4 

4 5 

2. Вторая передача на точность из зоны 2 в 

зону 4 

 3 

3. Передача сверху у стены, стоя лицом и 

спиной (чередование) 

- 3 



4. Подача на точность: 

10-12 лет - верхняя прямая; 13-15 лет-

верхняя прямая по зонам; 16-17 лет- в 

прыжке 

3 3 

5. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5 

(в 16-17 лет с низкой передачи) 

 3 

6. Нападающий удар с переводом из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 лет с 

передачи за голову) 

 2 

7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность  2 

8. Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 2 4 

 

2.4.Методическое обеспечение программы 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

Словесные  (беседа, инструктаж, объяснение, просмотр кинофильма) 

Игровые  

Показ  

Основными формами проведения занятий являются: 

Групповая  

Командная 

Индивидуальная  

Используемые педагогические технологии:  

-здоровьесберегающая 

-проблемного обучения 

-развивающего обучения 

- коммуникативная 

- информационно-коммуникационная 
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