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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В учебном процессе волейбол используется как важное средство обшей 
физической подготовки учащихся. Программой по волейболу предусматривается 
приобретение учащимися теоретических сведений, овладение основными приемами 
техники и тактики, приобретение навыков участия в игре и в организации 
самостоятельных занятий.

Широкое применение волейбола в физическом воспитании объясняется 
несколькими примерами: доступность игры для различного возраста; возможность 
его использования для всестороннего физического развития и укрепления здоровья, 
воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время использование его как 
полезного и эмоционального вида активного отдыха при организации досуга 
молодежи; простотой правил игры; высоким зрелищным эффектом игрового 
состязания; простотой инвентаря, оборудования и площадки для игры.

Волейбол - командная игра, где каждый игрок действует с учетом действий 
своего партнера.

Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 
ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого 
игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся: подчинять свои 
действия интересам коллектива в достижении общей цели; действовать с 
максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в 
ходе спортивной борьбы, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 
принимать правильные решения.

Эти особенности способствуют воспитанию у учащихся чувства 
коллективизма; настойчивости, решительности, целеустремленности, внимания и 
быстроты мышления; способности управлять своими эмоциями; 
совершенствованию основных физических качеств.

 Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять 
двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость 
движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают 
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, 
развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. 
Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 
двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует 
от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 
усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 
положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 
Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 
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Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 
только физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению 
волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Программа по волейболу разработана с учётом следующих нормативно 
правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской Федерации от  04.09.2014г.  № 1726–р.
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ от
04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
цель программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
Образовательные:

- ознакомление с правилами игры в волейбол;
- обучение  технически правильно выполнять: передачу сверху, снизу над 

собой и в парах,  нападающий удар через сетку, подачу сверху через сетку, 
расстановку в игре, комбинационные элементы;

- обучение тактике и технике игры в волейбол;
- ознакомление с основами судейства;
- обучение анализу индивидуальных особенностей в технике выполнения 

различных приемов и комбинаций. 
Развивающие:

- развитие физических навыков детей на повышенном уровне;
- развитие  позитивного отношения к своему здоровью;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости).
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Воспитывающие:
- воспитание моральных и  волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, ответственности;
- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 
- формирование чувства патриотизма, гордости за свою страну.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки

комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных  недель  не
менее 34. 

Возраст  детей  —  10-12  лет.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий
в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 144
часа за учебный год. Количество детей в группе —15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- знание основных требований по волейболу; 
- знание тактико-технические требований основных элементов волейбола;
- знание правил игры в волейбол;
- знание основы судейства;
- умение выполнять технически правильно передачу сверху, снизу над собой и

в парах, выполнять технически правильно  нападающий удар через сетку, подачу 
сверху через сетку, расстановку в игре, комбинационные элементы;

- умение выполнять различные упражнения повышенной сложности, 
требующие проявления волевых качеств;

- умение анализировать, индивидуальные особенности в технике выполнения 
различных приемов и комбинаций .

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного курса

I год обучения Промежуточная аттестация
Кол-во часов

Общая физическая 
подготовка

86 Сдача нормативов

Техника и тактика игры 
в волейбол

58 Дружеские встречи, для игры в
волейбол, с соперниками

Итого 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
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1. Общая физическая подготовка
1.1. Вводное занятие (2 ч)

Теория: техника безопасности на занятиях
Практика: особенности игры «Волейбол», первые движения.

1.2. История волейбола (4 ч)
Теория: техника безопасности на занятиях
Практика: история волейбола,  особенности игры «Волейбол», первые 

движения.
1.3.Разучивание стойки игрока (исходные положения) (14 ч)

Теория: стойка игрока (исходные положения). 
Практика: разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперёд. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперёд

1.4.Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх) (8 ч)

Теория: разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх). 

Практика: сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки
вверх)

1.5.Эстафеты с различными способами перемещений(4 ч)
Теория: правила участия в эстафетах
Практика: эстафеты с различными способами перемещений. Разучивание 

верхней передачи мяча над собой
1.6.Разучивание верхней передачи мяча над собой (30 ч)

Теория: виды верхних передач
Практика : верхняя передача мяча над собой. Верхняя передача мяча над 

собой вдоль сетки разучивание верхней передачи мяча у стены. Верхняя передача 
мяча в парах . Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача мяча у стены, в 
парах, через сетку Разучивание верхней прямой подачи с середины площадки. 
Пробные игры.

1.7.Игровое занятие. Нижняя передача над собой (24 ч)
Теория: виды нижних передач.
Практика: нижняя передача над собой вдоль сетки Нижняя передача над 

собой с перемещением. Нижняя передача мяча у стены, в парах. Пробные игры.
2. Техника и тактика игры в волейбол

2.1. Разучивание техники выполнения наподдающего удара(6 ч)
Теория: разучивание техники выполнения наподдающего удара:
Практика: разучивание техники выполнения наподдающего удара без мяча, 

вдоль сетки. Пробная игра.
2.2. Разучивание блокированию приставным шагом вдоль сетки (6 ч)

Теория: разучивание блокированию приставным шагом вдоль сетки. 
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Практика: разучивание блокирования скрестным шагом вдоль сетки. Пробная
игра.

2.3. Выполнение имитации нападающего удара через сетку с теннисным 
мячом (6 ч)

Практика: выполнение имитации нападающего удара через сетку с 
теннисным мячом.

2.4. Игровое занятие. Приём мяча с подачи у стены (8 ч)
Теория: виды приёма мяча.
Практика: приём мяча с подачи у стены Подача и приём мяча в парах 

Разучивание техники выполнения кувырков вперёд, назад, в правую левую сторону. 
Пробные игры.

2.5. Перемещения в различных направлениях без мяча, ускорения за 
мячом (14 ч)

Теория: перемещения в различных направлениях без мяча, ускорения за мячом
Практика: комбинации из освоенных элементов. Подача и приём мяча в парах

вдоль сетки. Передача мяча сверху. Приём мяча снизу в парах. Имитация 
нападающего удара Подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки. 
Закрепление имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом 
Закрепление имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом. Работа с
набивными мячами. Закрепление имитации нападающего удара через сетку с 
теннисным мячом. 

2.6. Подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки (4 ч)
Теория: подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки. 
Практика: закрепление имитации нападающего удара через сетку с 

теннисным мячом.
2.7. Приём нормативов (4 ч)

Практика:  передача мяча сверху над собой, приём снизу над собой, 
количество раз, прыжок в высоту, прыжок в длину, челночный без 3/10м 
,поднимание туловища за 30 секунд. 

2.8. Общая физическая подготовка. (10 ч)
Теория: правила игр
Практика: учебные игры в мини – волейбол, эстафеты, спортивные игры, 

работа с набивными мячами.

Тематический план.
4 ч в неделю, 144 ч в год

№ Название тем Общ.к
ол-во 
часов

В том числе

Теория Практика
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1. Общая физическая подготовка 86 27 59

1.1. Вводное занятие 2 1 1

1.2. История волейбола 4 1 3

1.3. Разучивание стойки игрока (исходные 
положения)

14 4 10

1.4. Разучивание сочетания способов 
перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх)

8 2 6

1.5. Эстафеты с различными способами 
перемещений

4 1 3

1.6. Разучивание верхней передачи мяча 
над собой

30 10 20

1.7. Игровое занятие. Нижняя передача над
собой

24 8 16

2. Техника и тактика игры в волейбол 58 16 42

2.1. Разучивание техники выполнения 
наподдающего удара

6 2 4

2.2. Разучивание блокированию 
приставным шагом вдоль сетки

6 2 4

2.3. Выполнение имитации нападающего 
удара через сетку с теннисным мячом

6 2 4

2.4. Игровое занятие. Приём мяча с подачи 
у стены

8 2 6

2.5. Перемещения в различных 
направлениях без мяча, ускорения за 
мячом

14 4 10

2.6. Подача и приём мяча через сетку в 
парах с середины площадки

4 1 3

2.7. Приём нормативов: передача мяча 
сверху над собой, приём снизу над 
собой, количество раз, прыжок в 
высоту, прыжок в длину, челночный 
без 3/10м ,поднимание туловища за 30 
секунд. Учебная игра в мини – 
волейбол

4 1 3

2.8. Общая физическая подготовка. 
Игровое занятие

10 2 8
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Итого 144 43 101

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Основная форма отслеживания результатов – выполнение нормативов по общей
и специальной физической подготовке, участие в соревнованиях различного уровня 
– от классификационных до соревнований Всероссийского уровня.

По мере прохождения учебного материала по обучению  игры в волейбол 
проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 
нормативов по видам двигательной деятельности: общефизическая подготовка, 
специальная подготовка, технико-тактическая подготовка. 

Подготовленность учащихся  диагностируется при стартовом контроле и 
сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по нормативам для учебно-
тренировочных групп обучения игры в волейбол. В качестве диагностики могут 
быть использованы:

 теоретические и практические зачеты;
 тестирование;
 зачетные соревнования.
По  результатам  каждого  изучаемого  курса  проводится  промежуточная

аттестация. Промежуточная аттестация по курсу «Общая физическая подготовка»
проходит в форме сдачи нормативов. Промежуточная аттестация по курсу «Техника
и  тактика  игры  в  волейбол»  проходит  в  форме  дружеских  встреч,  для  игры  в
волейбол, с соперниками.

С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы  физкультурно-спортивной  направленности  «Юный  волейболист»  два
раза  в  учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  -декабрь
(январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный
курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с Положением
об  аттестации  учащихся  творческих  объединений  (в  том  числе  учащихся,
занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим программам) ЦРТ
«Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, направленным 
на формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 
оптимального уровня физического развития и высоких спортивных результатов 
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обучающимися. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса 
возможно при соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, 
общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-
волевой.

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 
использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных.
  Общепедагогические или дидактические  методы включают метод наглядности, 
систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве 
требований, метод опережающего развития физических качеств по отношению к 
технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод 
соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития физических 
качеств.

Спортивные методы включают: метод  непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод  максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 
избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, 
превосходящих соревновательные; метод моделирования соревновательной 
деятельности в тренировочном процессе.

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко 
всем занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода
и глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Особо внимательно 
выявлять индивидуальные особенности учащихся необходимо при обучении 
технике и тактике игры, предъявляя при этом одинаковые требования в плане 
овладения основной структурой технического и тактического приема.

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 
нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую 
подготовку, так же специальную физическую подготовку. На занятие может быть 
осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке 
юных спортсменов.

Разносторонняя  физическая подготовка проводится на протяжении всего 
учебно-тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 
подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные
упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных 
особенностей организма, а подводящие и основные  - на формирование технических
навыков и тактических умений.

 В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 
целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием 
изучают в целом, затем переходят к составным частям и в заключение возвращаются
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к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники 
происходит формирование тактических умений.

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии 
с задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит 
распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего 
планирования.

Формы проведения занятий и виды деятельности

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов 
подготовки волейболиста: техническому, 
тактическому или физическому

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных 
сочетаниях: техническая и физическая 
подготовка; техническая и тактическая 
подготовка; техническая, физическая и 
тактическая подготовка

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двусторонней игре в 
волейбол по упрощённым правилам, с 
соблюдением основных правил

Контрольные занятия Приём нормативов у занимающихся, 
выполнение контрольных упражнений 
(двигательных заданий) с целью получения 
данных об уровне технико-тактической и 
физической подготовленности 
занимающихся

Подобная реализация программы по физкультурно-спортивному и 
оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует возрастным 
особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья 
учащихся через организацию здоровьесберегающих практик.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия:

- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу, пополнение 
материальной базы  волейбольными мячами, сеткой и др. инвентарём.

Педагогические условия:
-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в использовании 
форм, средств и способов реализации программы объединения «Волейбол»;
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-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 
учащимися;
-создание условий для развития личности учащегося и его способностей.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 
методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 
2011. – 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам).
2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. 
Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 111с.
3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-
тренировочный). – М.: Советский спорт. 2005.-112с.
4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-
тренировочный). – М.: Советский спорт, 2005.
5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 
классы: проект. (Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
61с. 
6. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – 
Волгоград: Учитель, 2011.
7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и спорт, 
1983.
8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Академия, 2001

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ
1. Волейбол для всех; ТВТ Дивизион - Москва, 2012 г. 
2. Правдин В.А. и др. Волейбол – игра для всех – М.: Физкультура и спорт, 1966 г.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЕТЯМ
1. ред. Галаев, Ю.С. Волейбол. Спортивные термины на 5 языках; М.: Русский язык 
- Москва, 2009 г.
2. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу. – М: Физкультура и спорт, 1965 г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- знание основных требований по волейболу; 
- знание тактико-технические требований основных элементов волейбола;
- знание правил игры в волейбол;
- знание основы судейства;
- умение выполнять технически правильно передачу сверху, снизу над собой и в парах, выполнять технически 

правильно  нападающий удар через сетку, подачу сверху через сетку, расстановку в игре, комбинационные элементы;
- умение выполнять различные упражнения повышенной сложности, требующие проявления волевых качеств;
- умение анализировать, индивидуальные особенности в технике выполнения различных приемов и комбинаций .

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1.1. Вводное занятие (2 ч)
Теория: техника безопасности на занятиях
Практика: особенности игры «Волейбол», первые движения.

1.2. История волейбола (4 ч)
Теория: техника безопасности на занятиях
Практика: история волейбола,  особенности игры «Волейбол», первые движения.
1.3.Разучивание стойки игрока (исходные положения) (14 ч)

Теория: стойка игрока (исходные положения). 
Практика: разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. Перемещение в стойке приставными 
шагами: правым, левым боком, лицом вперёд

1.4.Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) (8 ч)
Теория: разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 
Практика: сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)



1.5.Эстафеты с различными способами перемещений(4 ч)
Теория: правила участия в эстафетах
Практика: эстафеты с различными способами перемещений. Разучивание верхней передачи мяча над собой
1.6.Разучивание верхней передачи мяча над собой (30 ч)

Теория: виды верхних передач
Практика : верхняя передача мяча над собой. Верхняя передача мяча над собой вдоль сетки разучивание верхней 

передачи мяча у стены. Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача мяча у стены, 
в парах, через сетку Разучивание верхней прямой подачи с середины площадки. Пробные игры.

1.7.Игровое занятие. Нижняя передача над собой (24 ч)
Теория: виды нижних передач.
Практика: нижняя передача над собой вдоль сетки Нижняя передача над собой с перемещением. Нижняя передача

мяча у стены, в парах. Пробные игры.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-
во

часо
в

Содержание

1. Вводное занятие 2 Знакомство  с  историей  волейбола,  информация  о  работе
секции,  техника  безопасности  при  проведении  занятий  в
помещении,  на  улице,  правила  поведения  группы  при
переезде на транспорте, анкетирование. 
Разучивание  исходного  положения  при  передаче  снизу  и
сверху

2. История волейбола 2 Знакомство  с  историей  волейбола,  информация  о  работе
секции,  техника  безопасности  при  проведении  занятий  в
помещении,  на  улице,  правила  поведения  группы  при
переезде на транспорте, анкетирование. 
Общеразвивающие  упражнения  (ОФП).  Разучивание
исходного положения при передаче снизу и сверху



3. История волейбола 2 Ходьба  обычная,  спиной  вперёд,  на  внутренней  стороне
стопы,  на  внешней  стороне  стопы,  на  носках,  на  пятках,
перекатом с пятки на носок, с выпадами, на коленях
Медленный бег, с ускорением, приставным шагом, с высоким
подниманием  бедра,  с  захлёстыванием  голени,  змейкой,
мелким  и  широким  шагом,  на  короткие  дистанции  из
различных стартовых положений, по пересечённой местности
(кросс),  с  преодолением  различных  препятствий,  спиной
вперёд,  с  изменением  направления.  Деление  на  равные
команды,  игра  в пионербол.  Общеразвивающие упражнения
(ОФП).  Разучивание  исходного  положения  при  передаче
снизу и сверху

4. Разучивание стойки
игрока (исходные

положения)

2 Правила  поведения  учащихся  на  занятиях,  объяснение  и
демонстрация  техники  выполнения  упражнений.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности
жизни и здоровья школьников

5. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Правила  поведения  учащихся  на  занятиях,  объяснение  и
демонстрация  техники  выполнения  упражнений.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности
жизни и здоровья школьников

6. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Понятие и содержание ОФП. Правила поведения учащихся на
занятиях,  объяснение  и  демонстрация  техники  выполнения
упражнений.  Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности  жизни  и  здоровья  школьников.  Выполнение
зачётных требований по общей физической подготовке

7. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Разучивание  перемещения  в  стойке  приставными  шагами:
правым, левым боком, лицом вперёд

8. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Разучивание  перемещения  в  стойке  приставными  шагами:
правым, левым боком, лицом вперёд

9. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Разучивание  перемещения  в  стойке  приставными  шагами:
правым, левым боком, лицом вперёд



10. Разучивание стойки
(исходные положения)

2 Разучивание  перемещения  в  стойке  приставными  шагами:
правым, левым боком, лицом вперёд

11. Разучивание сочетания
способов перемещений

(бег, остановки, повороты,
прыжки вверх)

2 Ходьба  обычная,  спиной  вперёд,  на  внутренней  стороне
стопы,  на  внешней  стороне  стопы,  на  носках,  на  пятках,
перекатом с пятки на носок, с выпадами, на коленях. 
Медленный бег, с ускорением, приставным шагом, с высоким
подниманием  бедра,  с  захлёстыванием  голени,  змейкой,
мелким  и  широким  шагом,  на  короткие  дистанции  из
различных стартовых положений, по пересечённой местности
(кросс),  с  преодолением  различных  препятствий,  спиной
вперёд, с изменением направления

12. Разучивание сочетания
способов перемещений

(бег, остановки, повороты,
прыжки вверх)

2 Ходьба  обычная,  спиной  вперёд,  на  внутренней  стороне
стопы,  на  внешней  стороне  стопы,  на  носках,  на  пятках,
перекатом с пятки на носок, с выпадами, на коленях. 
Медленный бег, с ускорением, приставным шагом, с высоким
подниманием  бедра,  с  захлёстыванием  голени,  змейкой,
мелким  и  широким  шагом,  на  короткие  дистанции  из
различных стартовых положений, по пересечённой местности
(кросс),  с  преодолением  различных  препятствий,  спиной
вперёд, с изменением направления

13. Разучивание сочетания
способов перемещений

(бег, остановки, повороты,
прыжки вверх). Сочетание

способов перемещений
(бег, остановки, повороты,

прыжки вверх)

2 Прыжки на правой ноге на месте и с продвижением, прыжки
на левой ноге на месте и с продвижением, прыжки на двух
ногах  на  месте  и  с  продвижением,  прыжки  на  двух  ногах
через линию, прыжки с поворотом на 90, 180, 360°,  прыжки
ноги врозь,  ноги вместе, в длину и высоту с места и с разбега,
вперёд,  назад,  боком,  с  поворотами,  с  вращением,
выпрыгивание на возвышение разной высоты, через скакалку



14. Разучивание сочетания
способов перемещений

(бег, остановки, повороты,
прыжки вверх). Сочетание

способов перемещений
(бег, остановки, повороты,

прыжки вверх)

2 Прыжки на правой ноге на месте и с продвижением, прыжки
на левой ноге на месте и с продвижением, прыжки на двух
ногах  на  месте  и  с  продвижением,  прыжки  на  двух  ногах
через линию, прыжки с поворотом на 90, 180, 360°,  прыжки
ноги врозь,  ноги вместе, в длину и высоту с места и с разбега,
вперёд,  назад,  боком,  с  поворотами,  с  вращением,
выпрыгивание на возвышение разной высоты, через скакалку

15. Эстафеты с различными
способами перемещений

2 Метания  теннисного  мяча,  гранаты,  набивного  мяча,  из
положения руки внизу, от груди

16.  Эстафеты с различными
способами перемещений. 

2 Переползания  на  скамейке  вперёд,  назад,  через  несколько
предметов,  стоя на  мосту,  в  упоре  сидя  сзади,  согнув ноги
вперёд

17. Разучивание верхней
передачи мяча над собой

2 ОРУ  в  движении,  перемещения  вдоль  площадки,  изучение
верхней передачи

18. Разучивание верхней
передачи мяча над собой

2 Упражнения  без  предметов для  рук  и  плечевого  пояса,
упражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения
для  формирования  правильной  осанки,  упражнения  на
расслабление,  дыхательные  упражнения.   Верхняя  передача
над собой

19. Разучивание верхней
передачи мяча над собой
Верхняя передача мяча
над собой вдоль сетки. 

2 Упражнения  без  предметов для  рук  и  плечевого  пояса,
упражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения
для  формирования  правильной  осанки,  упражнения  на
расслабление,  дыхательные  упражнения.  Верхняя  передача
над собой на месте

20. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя передача мяча
над собой вдоль сетки

2 Упражнения с  предметами:  со скакалкой,  с  гимнастической
палкой,  с  теннисным  мячом,  с  набивным  мячом.  Верхняя
передача у стены с отскоком

21. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.

2 Подвижные  игровые  упражнения  для  развития   основных
видов движений: ходьбы, бега,  прыжков, бросания и ловли,



Игровое занятие метания,  ползания  и  лазания,  равновесия:  «Пойдем  на
прогулку»,  «Ножки  по  дорожке»,  «Ровным  кругом»,
«Великаны-калики», «Колпачок и палочка», «Разверни круг,
Тяни  в  круг»,  «Птички  в  гнездышках»,  «Карусель»,  «У
медведя  во  бору»,  «Мы  веселые  ребята»,  «Гуси-лебеди»,
«Лягушки», «Скок-поскок», «Попрыгунчики», «Волк во рву»,
«Попади в мяч», «Передал - садись», «Пронеси – не урони»,
«Совушка»,  «К своим флажкам», «Два мороза»,   «Волк во
рву»,  «Удочка»,  «Мяч  ловцу»,  «Охотники  и  утки»,
«Перестрелка» 

22. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.

Разучивание верхней
передачи мяча у стены

2 Упражнения с  предметами:  со скакалкой,  с  гимнастической
палкой,  с  теннисным  мячом,  с  набивным  мячом.  Верхняя
передача у стены с отскоком

23. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя передача мяча в

парах

2 Упражнения с  предметами:  со скакалкой,  с  гимнастической
палкой,  с  теннисным  мячом,  с  набивным  мячом.  Верхняя
передача у стены с отскоком, передача сверху в парах

24. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя передача мяча в
парах. Верхняя передача

мяча у стены, в парах,
через сетку 

2 ОРУ в движении без  предметов,  перемещения вдоль сетки.
Верхняя  передача  у  стены  с  отскоком,  передача  сверху  в
парах через сетку

25. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя передача мяча у

стены, в парах, через
сетку

2 ОРУ в движении без  предметов,  перемещения вдоль сетки.
Верхняя  передача  у  стены  с  отскоком,  передача  сверху  в
парах через сетку

26. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.

2 Оказание  первой  медицинской  помощи  при  растяжении,
вывихе,  пищевом  отравлении.  Простейшие  способы



Игровое занятие переноски  пострадавшего.  Транспортировка  пострадавшего
подручными  средствами.  Походная  аптечка.  Игра  в
пионербол

27. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.

Разучивание верхней
прямой подачи с

середины площадки

2 Без  10мин.  ОРУ.  Объяснение  и  демонстрация  техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

28. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя прямая подача с

середины площадки

2 Без  10мин.  ОРУ.  Объяснение  и  демонстрация  техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

29. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя прямая подача с

середины площадки

2 Без  15мин.  ОРУ.  Объяснение  и  демонстрация  техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

30. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя прямая подача с

середины площадки

2 Без  15мин.  ОРУ.   Разминка  в  паре  с  мячами,  различные
броски. Подача с центра поля, с собственного подбрасывания 

31. Разучивание верхней
передачи мяча над собой.
Верхняя прямая подача с

середины площадки

2 Без  15мин.  ОРУ.   Разминка  в  паре  с  мячами,  различные
броски. Подача с центра поля, с собственного подбрасывания 

32. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 ОРУ  в  движении  Разминка  в  паре  с  мячами,  различные
броски. Подача с центра поля, с собственного подбрасывания.
Нижняя  передача  на  месте  с  собственного  подбрасывания.
Игра в пионербол с элементами волейбола

33. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 ОРУ в движении Разминка в паре с мячами, различные 
броски. Подача с центра поля, с собственного подбрасывания.



Нижняя передача на месте с собственного подбрасывания
34. Игровое занятие. Нижняя

передача над собой вдоль
сетки

2 ОРУ  в  движении  Разминка  в  паре  с  мячами,  различные
броски. Подача с центра поля, с собственного подбрасывания.
Нижняя передача на месте с собственного подбрасывания

35. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой с

перемещением

2 Без 15мин. Ору на месте без предметов. Разминка в парах с
волейбольными мячами. Передача снизу с перемещением

36. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 Разминка в парах с волейбольными мячами. Игра в пионербол
с элементами волейбола

37. Игровое занятие. Нижняя
передача мяча у стены, в

парах

2 Без 15мин. Ору на месте без предметов. Разминка в парах с
волейбольными мячами. Передача снизу с перемещением, у
стены с собственного подбрасывания, в парах

38. Игровое занятие. Нижняя
передача мяча у стены, в

парах

2 Без 15мин. Ору на месте без предметов. Разминка в парах с
волейбольными мячами. Передача снизу с перемещением, у
стены с собственного подбрасывания, в парах

39. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 Упражнения  с  набивными  мячами  в  парах,  выпрыгивания,
подскоки,  прыжки  через  скакалку,  через  скамейку.
Перемещения с ускорением

40. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 Упражнения  с  набивными  мячами  в  парах,  выпрыгивания,
подскоки,  прыжки  через  скакалку,  через  скамейку.
Перемещения  с  ускорением.  Нижняя  передача  у  стены  с
собственного подбрасывания

41. Игровое занятие. Нижняя
передача мяча у стены, в

парах

2 Без 15мин. Ору на месте без предметов. Разминка в парах с
волейбольными мячами. Передача снизу с перемещением, у
стены с собственного подбрасывания, в парах

42. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 Без  15мин.  ОРУ.  Объяснение  и  демонстрация  техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

43. Игровое занятие. Нижняя
передача над собой

2 Без  15мин.  ОРУ.  Объяснение  и  демонстрация  техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники



безопасности  при выполнении упражнений
Итого: 86 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- знание основных требований по волейболу; 
- знание тактико-технические требований основных элементов волейбола;
- знание правил игры в волейбол;
- знание основы судейства;
- умение выполнять технически правильно передачу сверху, снизу над собой и в парах, выполнять технически 

правильно  нападающий удар через сетку, подачу сверху через сетку, расстановку в игре, комбинационные элементы;
- умение выполнять различные упражнения повышенной сложности, требующие проявления волевых качеств;
- умение анализировать, индивидуальные особенности в технике выполнения различных приемов и комбинаций .

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ»1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Техника и тактика игры в волейбол
2.1. Разучивание техники выполнения наподдающего удара(6 ч)

Теория: разучивание техники выполнения наподдающего удара:
Практика: разучивание техники выполнения наподдающего удара без мяча, вдоль сетки. Пробная игра.
2.2. Разучивание блокированию приставным шагом вдоль сетки (6 ч)

Теория: разучивание блокированию приставным шагом вдоль сетки. 
Практика: разучивание блокирования скрестным шагом вдоль сетки. Пробная игра.
2.3. Выполнение имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом (6 ч)

Практика: выполнение имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом.
2.4. Игровое занятие. Приём мяча с подачи у стены (8 ч)

Теория: виды приёма мяча.
Практика: приём мяча с подачи у стены Подача и приём мяча в парах Разучивание техники выполнения кувырков 

вперёд, назад, в правую левую сторону. Пробные игры.
2.5. Перемещения в различных направлениях без мяча, ускорения за мячом (14 ч)

Теория: перемещения в различных направлениях без мяча, ускорения за мячом



Практика: комбинации из освоенных элементов. Подача и приём мяча в парах вдоль сетки. Передача мяча сверху.
Приём мяча снизу в парах. Имитация нападающего удара Подача и приём мяча через сетку в парах с середины 
площадки. Закрепление имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом Закрепление имитации 
нападающего удара через сетку с теннисным мячом. Работа с набивными мячами. Закрепление имитации нападающего 
удара через сетку с теннисным мячом. 

2.6. Подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки (4 ч)
Теория: подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки. 
Практика: закрепление имитации нападающего удара через сетку с теннисным мячом.
2.7. Приём нормативов (4 ч)

Практика:  передача мяча сверху над собой, приём снизу над собой, количество раз, прыжок в высоту, прыжок в 
длину, челночный без 3/10м ,поднимание туловища за 30 секунд. 

2.8. Общая физическая подготовка. (10 ч)
Теория: правила игр
Практика: учебные игры в мини – волейбол, эстафеты, спортивные игры, работа с набивными мячами.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ»

№ Планир
уемая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-
во

часов

Содержание

1. Разучивание техники
выполнения

наподдающего удара

2 Упражнения  с  набивными  мячами.  Игра  в  волейбол  по
упрощенным  правилам.   Приём  мяча  с  подачи  у  стены.
Техника выполнения наподдающего удара

2. Разучивание техники
выполнения

наподдающего удара

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Передача
сверху,  снизу  в  парах.  Приём  мяча  с  подачи  у  стены  в
парах. Техника выполнения наподдающего удара 

3. Разучивание техники
выполнения

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Передача
сверху,  снизу  в  парах.  Приём  мяча  с  подачи  у  стены  в



наподдающего удара парах.  Техника выполнения наподдающего удара.  Игра в
пионербол с элементами волейбола

4. Разучивание
блокированию

приставным шагом вдоль
сетки

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Передача
сверху,  снизу  в  парах.  Блокирование  приставным  шагом
вдоль сетки

5. Разучивание
блокированию

приставным шагом вдоль
сетки

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Передача
сверху, снизу в парах. Объяснение и демонстрация техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

6. Разучивание
блокированию

приставным шагом вдоль
сетки

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Передача
сверху, снизу в парах. Объяснение и демонстрация техники
выполнения  упражнений,  инструктаж  по  техники
безопасности  при выполнении упражнений

7. Выполнение имитации
нападающего удара через
сетку с теннисным мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами.  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Имитация
нападающего удара через сетку с теннисным мячом

8. Выполнение имитации
нападающего удара через
сетку с теннисным мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях без мяча, ускорения за мячом. Перемещения
в различных направлениях без мяча, ускорения за мячом.
Комбинации из  освоенных элементов.  Игра в пионербол.
Подача и приём мяча в парах вдоль сетки

9. Выполнение имитации
нападающего удара через
сетку с теннисным мячом

2 Бег 10мин, ОРУ без предметов, разминка в парах с мячами.
Подача и приём мяча в парах вдоль сетки. Передача мяча
сверху. Приём мяча снизу в парах. Имитация нападающего
удара Подача и приём мяча в парах вдоль сетки. Передача
мяча  сверху.  Приём  мяча  снизу  в  парах.  Имитация
нападающего удара

10. Игровое занятие. Приём
мяча с подачи у стены

2 Бег 10мин, ОРУ без предметов, разминка в парах с мячами.
Подача и приём мяча в парах вдоль сетки. Передача мяча



сверху. Приём мяча снизу в парах. Имитация нападающего
удара Передача мяча сверху. Приём мяча снизу в парах

11. Игровое занятие. Приём
мяча с подачи у стены

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного падения. Комбинации из освоенных элементов
(приём, передача, удар).  

12. Игровое занятие. Приём
мяча с подачи у стены

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём мяча  через  сетку в
парах  с  середины площадки Подача  и  приём мяча  через
сетку в парах с середины площадки

13. Игровое занятие. Приём
мяча с подачи у стены

2 Разминка в  парах  с  мячами.  Подача  и  приём мяча  через
сетку в парах с середины площадки. Закрепление имитации
нападающего удара через сетку с теннисным мячом Подача
и приём мяча через сетку в парах с середины площадки.
Закрепление  имитации  нападающего  удара  через  сетку  с
теннисным мячом

14. Перемещения в
различных направлениях

без мяча, ускорения за
мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём мяча  через  сетку в
парах с середины площадки. Броски с набивными мячами в
парах. Общая физическая подготовка, работа с набивными
мячами.  Комбинации  из  освоенных  элементов  (приём,
передача, удар).  Тактика свободного падения

15. Перемещения в 
различных 
направлениях без мяча, 
ускорения за мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём мяча  через  сетку в
парах с середины площадки. Броски с набивными мячами в
парах. Общая физическая подготовка, работа с набивными
мячами.  Комбинации  из  освоенных  элементов  (приём,



передача, удар).  Тактика свободного падения.
16. Перемещения в

различных направлениях
без мяча, ускорения за

мячом

2 Бег 10мин, Ору, разминка в парах с мячами. Закрепление
имитации  нападающего  удара  через  сетку  с  теннисным
мячом. Общая физическая подготовка, работа с набивными
мячами.  Закрепление имитации нападающего удара через
сетку с теннисным мячом. Общая физическая подготовка,
работа с набивными мячами

17. Перемещения в
различных направлениях

без мяча, ускорения за
мячом

2 Бег 10мин, Ору, разминка в парах с мячами. Закрепление
имитации  нападающего  удара  через  сетку  с  теннисным
мячом. Общая физическая подготовка, работа с набивными
мячами.  Подача  и  приём  мяча  через  сетку  в  парах  с
середины площадки. Закрепление имитации нападающего
удара через сетку с теннисным мячом

18. Перемещения в
различных направлениях

без мяча, ускорения за
мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём мяча  через  сетку в
парах с середины площадки. Броски с набивными мячами в
парах.  Комбинации  из  освоенных  элементов  (приём,
передача, удар).  Тактика свободного падения

19. Перемещения в
различных направлениях

без мяча, ускорения за
мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём мяча  через  сетку в
парах с середины площадки. Броски с набивными мячами в
парах.  Комбинации  из  освоенных  элементов  (приём,
передача, удар).  Тактика свободного падения

20. Перемещения в
различных направлениях

без мяча, ускорения за
мячом

2 Разминка  в  парах  с  мячами,  Перемещения  в  различных
направлениях  без  мяча,  ускорения  за  мячом.  Тактика
свободного  падения.  Подача  и  приём  мяча  через  сетку.
Передача  мяча  сверху.  Приём  мяча  снизу  в  парах.
Имитация нападающего удара Подача и приём мяча в парах



вдоль сетки.  Передача  мяча  сверху.  Приём мяча  снизу  в
парах. Имитация нападающего удара

21. Подача и приём мяча
через сетку в парах с
середины площадки

2 Передача мяча сверху над собой, приём снизу над собой,
количество  раз,  прыжок  в  высоту,  прыжок  в  длину,
челночный без 3/10м ,поднимание туловища за 30 секунд.
Учебная игра в мини – волейбол

22. Подача и приём мяча
через сетку в парах с
середины площадки

2 Передача мяча сверху над собой, приём снизу над собой,
количество  раз,  прыжок  в  высоту,  прыжок  в  длину,
челночный без 3/10м ,поднимание туловища за 30 секунд.
Учебная игра в мини – волейбол

23. Приём нормативов 2 Игра в волейбол по упрощённым правилам
24. Приём нормативов 2 Игра в волейбол по упрощённым правилам
25. Общая физическая

подготовка
2 Бег 10мин, ОРУ без предметов, разминка в парах с мячами

26. Общая физическая
подготовка

2 Бег 10мин, ОРУ без предметов, разминка в парах с мячами

27. Общая физическая
подготовка

2 ОРУ.  Разминка  в  парах  с  волейбольными  мячами.
Закрепление полученных навыков

29. Общая физическая
подготовка

2 Бег 10мин, ОРУ, разминка в парах с мячами. Закрепление
полученных навыков

29. Общая физическая
подготовка

2 ОРУ. Разминка в парах с волейбольными мячами. Игра в
волейбол по упрощённым правилам

Итого: 58 ч



Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Юный волейболист»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

физкультурно-спортивная

Полное наименование
программы

дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно-
спортивной направленности «Юный волейболист»  

Цель программы цель программы заключается в мотивации учащихся на 
ведение здорового образа жизни, в формировании потребности
сохранения физического и психического здоровья как 
необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека

Срок реализации 1 год
Возраст 
обучающихся

средний  школьный возраст (10-12 лет)

Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Семынина Надежда Александровна

Сведения о педагоге, 
реализующем 
программу

Семынина Н.А., педагог дополнительного образования, 
образование высшее

Аннотация  
программы

программа «Юный волейболист» направлена на 
удовлетворение потребностей детей в разнообразных формах 
двигательной активности, обеспечение физического, 
психического и нравственного здоровья учащихся. Основными
формами обучения игры в волейбол являются: групповые 
занятия, тестирование, участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика. Специально 
подобранные игровые упражнения способствуют развитию 
координационных способностей учащихся

Прогнозируемые 
результаты

укрепление здоровья, развитие физических и психических 
качеств обучающихся в процессе занятия волейболом

Особая информация программа реализуется в объединении «Юный волейболист»


