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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы секции «Волейбола» 

физкультурно-спортивная. Программа направлена на приобретение теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному физическому 

развитию детей. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целенаправленность 

Новизна программы. В дополнительной образовательной программе большое значение 
уделяется техническим, физическим, тактическим занятиям. Наукой доказано, что такие 

занятия способствуют правильному развитию детей. 

Актуальность. Программа дополнительного образования рассчитана на детей, которые 

любят волейбол и хотят научиться в него играть. Важность программы состоит в том, что  
она направлена на укрепление здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность. Большое достоинство программы с точки зрения 

педагогики заключается в развитии личности ребенка и командного (коллективного) 

характера. Игроки одной команды соревнуются с игроками другой, что развивает у 

волейболистов командный дух. Победа, успех достигаются только общими усилиями всех 

спортсменов. Программа направлена на мотивацию личности к творчеству и познанию. 

Преодоление временных неудач в процессе поединков в большой мере развивает и силу 

воли. 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: Укрепления здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности. 

Цель раскрывается более полно в процессе обучения детей на основе поставленных 

задач. В программе нашли отражение задачи работы с учащимися; содержание учебного 

материала по физической, технической, тактической и теоретической подготовке для 

первого и второго годов обучения. 

Конкретными задачами на данном этапе подготовки юных волейболистов являются: 

Образовательные: 

Обучение техническим и тактическим основам спортивной игры – волейболу, 

дальнейшее совершенствование технических и тактических приемов игры. 

Освоение учащимися знаний для занятий волейболом, 

Овладение умениями и навыками игры в волейбол. 

Развитие силы, ловкости, координации движений, быстроты реакции. 

Воспитание интереса к волейболу. 

Развивающие: 

Развитие спортивных способностей обучающихся. 
Развитие желания участвовать в соревнованиях проводимых в течение года. 

Воспитательные: 
Воспитать упорство трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

Воспитание трудолюбия, коммуникабельности, чувства товарищества и 

патриотизма. 

1.4. Отличительные особенности данной программы от уже существующих. При 

разработке программы использовались ранее существовавшие программы по волейболу 

для спортивных школ, учитывались новейшие данные научных исследований и передовой 

опыт работы детско-юношеских спортивных школ. 

Отличительной особенностью данной программы является ознакомление начинающих 

волейболистов с основными группами технических приёмов, позволяющих успешно вести 

игровую деятельность, способствующих формированию интереса детей к волейболу. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы от 12 до 17 лет. 

1.6. Срок реализации дополнительной образовательной программы 2 года 

1.7. Формы и режим занятий. Вид учебной группы постоянный. Форма занятий 

групповая. Год обучения: группа первого года обучения и второго года обучения. 

Количество обучающих: от 15 человек первого и второго года обучения. Режим занятий: 2 



часа в неделю. Форма занятий соответствует современным образовательным 

тренировкам, в которых отражён принцип индивидуального и группового обучения в 

пределах одной группы. Планируются следующие формы занятий: беседа, рассказ, 

теоретические и практические занятия, соревнования. 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес детей к спорту, 

в частности, к волейболу. 

1.9. Формой подведения итогов реализации программы будут служить: 

- школьные соревнования по волейболу; 
- районные соревнования по волейболу; 

- участия в различных турнирах по волейболу. 

В ходе соревнований проверяется устойчивость технических навыков, тактическая 

смекалка, физическая подготовленность. 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы секции 

«Волейбол» 

1-2 год обучения 

№ Наименование тем и 

разделов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Основные понятия об игре в 
волейбол 

2 1 1 

2 Правила волейбола 2 1 1 

3 Тактическая подготовка 
игроков 

17 5 12 

4 Физическая подготовка 

игроков 

7 1 6 

5 Техническая подготовка 
игроков 

7 1 6 

6 Передачи мяча 4  4 

7 Командные действия 4  4 

8 Приём подачи 4  4 

9 Перемещение игроков при 
подаче и приёме мяча 

4  4 

10 Подача мяча 4  4 

11 Атакующие удары 4  4 

12 Игра в защите. Блокирование 3  3 

13 Упражнения на развитие 
прыгучести 

3  3 

14 Игра в нападении 4  4 

15 Комплексные технические 

упражнения 

1  1 

16 Групповые упражнения для 
взаимодействия игроков 

2  2 

 Итого 72 9 63 

 

Учебно-тематический план дополнительной программы секции 

«Волейбол» 

3-4 год обучения 

№ Наименование тем и 

разделов 

Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Тактическая подготовка 
игроков 

2 1 1 

2 Физическая подготовка 

игроков 

2 1 1 



3 Техническая подготовка 

игроков 

17 5 12 

4 Подачи мяча 7 1 6 

5 Атакующие удары 9 2 7 

6 Прием подачи 5  5 

7 Игра в нападении 4  4 

8 Игра в защите. Блокирование 4  4 

9 Упражнения на развитие 
прыгучести 

4  4 

10 Перемещение игроков при 

подаче и приёме мяча 

4  4 

11 Перемещения 4  4 

12 Командные действия 3  3 

13 Комплексные технические 

упражнения 

3  3 

14 Групповые действия 
волейболистов 

4  4 

 Итого 72 10 62 
 

3. Содержание дополнительной программы первого года обучения. 

3.1.1. Основные понятия об игре в волейбол. 

Понятие о спортивной тренировке, её цель, задачи и основное содержание. Понятие 

физической культуры. Физическая культура как средство воспитания организованности, 

трудолюбия, воли и других нравственных качеств и жизненно важных умений и навыков. 

Комплектование группы. 
3.1.2. Правила волейбола. 

Правила игры в волейбол. Основные правила соревнований. 

3.1.3. Тактическая подготовка игроков. 
Основное содержание тактики и тактической подготовки. Командная и индивидуальная 

тактика. Тактика защиты и нападения. 

3.1.4 Физическая подготовка игроков. 

Понятие о физической подготовке юного спортсмена. Основные сведения о её 

содержании и видах. Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 
выносливости, ловкости, гибкости. 

3.1.5. Техническая подготовка игроков. 

Ознакомление начинающих волейболистов с основными группами технических приёмов, 

позволяющих успешно вести игровую деятельность. 

3.1.6. Передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками; над собой и после перемещения различными 

способами; в парах; в треугольнике; передачи в стену; на точность с собственного 

подбрасывания и партнёра. 

3.1.7. Командные действия. 

Система игры со второй передачи игроком передней линии: приём подачи и первая 

передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

3.1.8. Приём подачи. 

Подающие поочерёдно подают мяч. На противоположной стороне площадки игроки 

принимают мяч к сетке в зону 3. В зоне 3 игрок отбивает мяч через сетку. Выполнив 

предварительно передачу над собой. После 3-4 подач принимающие смещаются по кругу. 

3.1.9. Перемещение игроков при подаче и приёме мяча. 

Стойки: основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными шагами: лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов перемещений, способов перемещений. 

3.1.10. Подача мяча. 



Нижняя прямая (боковая); в стену – расстояние 6-9м, отметка на высоте 2м, через сетку – 

расстояние 6м, 9м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины 

площадки. 

3.1.11. Атакующие удары. 

Прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное движение кистью по мячу: 

стоя у стены; удар через сетку, подброшенному партнером; удар с передачи. 

3.1.12. Игра в защите. 

Блокирование. Блокирование в прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу 

(блокирующий на подставке, на площадке), удар с передачи (блок). 

3.1.13. Упражнения на развитие прыгучести. 

Прыжковые упражнения с отягощениями и без них, основные и имитационные 

упражнения. 1. Прыжки с места, с разбега, доставая баскетбольный щит, кольцо. 2. 

Прыжки из глубокого приседа. 3. Прыжки со скакалкой на двух ногах (варианты: с ноги 

на ногу; с продвижением вперед; на одной ноге; в приседе; высоко поднимая бёдра). 

3.1.14. Игра в нападении. 

Удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны. 

3.1.15. Комплексные технические упражнения. 
Жонглирование мячом. Выполняются попеременно удары правой и левой ногой. Техника 
защиты. Передача сверху двумя руками в прыжке. Чередование способов передачи мяча. 

3.1.16. Групповые действия волейболистов. 
Взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; при второй передаче игроков 

зон 3, 4, 2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2 при приёме 

подачи. 

3. Содержание дополнительной программы второго года обучения. 

3.2.1. Тактическая подготовка волейболистов. 

Основное содержание тактики и тактической подготовки. Командная и индивидуальная 

тактика. Тактика защиты и нападения. 

3.2.2. Физическая подготовка волейболистов. 

Понятие о физической подготовке юного спортсмена. Основные сведения о её 

содержании и видах. Развитие физических качеств: силы, быстроты, прыгучести, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

3.2.3. Техническая подготовка волейболистов. 
Ознакомление начинающих волейболистов с основными группами технических приёмов, 
позволяющих успешно вести игровую деятельность. 

3.2.4. Подача мяча. 

Нижняя прямая (боковая); в стену – расстояние 6-9м, отметка на высоте 2м, через сетку – 
расстояние 6м, 9м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины 

площадки. 

3.2.5. Атакующие удары. 

Прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное движение кистью по мячу: 

стоя у стены; удар через сетку, подброшенному партнером; удар с передачи. 

3.2.6. Приём подачи. 

Подающие поочерёдно подают мяч. На противоположной стороне площадки игроки 

принимают мяч к сетке в зону 3. В зоне 3 игрок отбивает мяч через сетку. Выполнив 

предварительно передачу над собой. После 3-4 подач принимающие смещаются по кругу. 

3.2.7. Игра в нападении. 

Удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны. 

3.2.8. . Игра в защите. 

Блокирование. Блокирование в прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу 

(блокирующий на подставке, на площадке), удар с передачи (блок). 

3.2.9. Упражнения на развитие прыгучести. 



Прыжковые упражнения с отягощениями и без них, основные и имитационные 

упражнения. 1. Прыжки с места, с разбега, доставая баскетбольный щит, кольцо. 2. 

Прыжки из глубокого приседа. 3. Прыжки со скакалкой на двух ногах (варианты: с ноги 

на ногу; с продвижением вперед; на одной ноге; в приседе; высоко поднимая бёдра). 

3.2.10. Перемещение игроков при подаче и приёме мяча. 

Стойки: основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными шагами лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

3.2.11. Перемещения. 

Прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; сочетание способов 

перемещений с остановками, прыжками, техническими приёмами. 

3.2.12 Командные действия. 

Система игры со второй передачи игроком передней линии: приём подачи и первая 

передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

3.2.13. Комплексные технические упражнения. 

Жонглирование мячом. Выполняются попеременно удары правой и левой ногой. Техника 

защиты. Передача сверху двумя руками в прыжке. Чередование способов передачи мяча. 

3.2.14. Групповые действия волейболистов. 

Взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; при второй передаче игроков 

зон 3, 4, 2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2 при приёме 
подачи. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

4.1.1. Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 1-2-ого года обучения. 

№ Наименование тем и разделов Форма занятий 

1 Основные понятия об игре в 

волейбол 

Беседа, рассказ тренера 

2 Правила волейбола Рассказ педагога 

3 Тактическая подготовка игроков Беседа, рассказ тренера. Практические 

занятия детей. Игра 

4 Физическая подготовка игроков Тренировочные упражнения. Игра 

5 Техническая подготовка игроков Работа в группах. Тренировочные 
упражнения 

6 Передачи мяча Беседа, рассказ тренера. Тренировочные 

упражнения 

7 Командные действия Беседа, рассказ тренера. Тренировочные 
упражнения 

8 Прием подачи Показ. Практические занятия учащихся 

9 Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча 

Рассказ, показ. Практические занятия 

учащихся 

10 Подача мяча Рассказ, беседа, показ. Практические 
занятия учащихся 

11 Атакующие удары Работа в группах 

12 Игра в защите. Блокирование Рассказ, показ. Практические занятия 
учащихся 

13 Упражнения на развитие прыгучести Рассказ, показ. Практические занятия 
учащихся 

14 Игра в нападении Беседа. Тренировочное занятие 

15 Комплексные технические 
упражнения 

Рассказ, показ. Практические занятия 
учащихся. Работа в группах 

16 Групповые упражнения для 

взаимодействия игроков 

Рассказ, показ. Практические занятия 

учащихся. Работа в группах. Игра 

17 Организация итоговых мероприятий Анализ лучших игроков. Анализ командной 

игры. Подведение итогов соревнований, 
турниров. 



4.1.2. Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 3-4-ого года обучения. 

№ Наименование тем и разделов Форма занятий 

1 Тактическая подготовка игроков Беседа, рассказ тренера. Тактические 

упражнения в группах. Игра 

2 Физическая подготовка игроков Тренировочные упражнения. Работа в 
группах 

3 Техническая подготовка игроков Рассказ, показ. Практические занятия 

учащихся. Работа в группах 

4 Подача мяча Беседа, рассказ тренера. Тренировочные 
упражнения 

5 Атакующие удары Беседа, рассказ тренера. Тренировочные 
упражнения 

6 Приём подачи Показ. Практические занятия учащихся 

7 Игра в нападении Беседа, рассказ тренера. Тренировочные 
упражнения 

8 Игра в защите. Блокирование Показ. Практические занятия учащихся 

9 Перемещение игроков при подаче и 

приёме мяча 

Рассказ, показ. Практические занятия 

учащихся 

10 Перемещение игроков при подаче и 
приёме мяча 

Рассказ, беседа, показ. Практические 
занятия учащихся 

11 Перемещения Работа в группах 

12 Командные действия Рассказ, показ. Практические занятия 

13 Комплексные технические 
упражнения 

Рассказ, показ. Практические занятия 
учащихся. Работа в группах 

14 Групповые действия волейболистов Беседа. Тренировочное занятие. Игра 

15 Организация итоговых мероприятий Подведение итогов соревнований, 

турниров. Анализ лучших игроков. 
Анализ командной игры. 

 

4.2. Приемы и методы организации учебного процесса, дидактический материал. 
При организации учебно-воспитательного процесса тренер использует методы: 

дифференцированного обучения, объяснительно-иллюстративного, проблемного 

изложения и репродуктивный. 

4.3. Форма подведения итогов. 

В конце каждой тренировке подводятся итоги: 

- Анализ тренировочных упражнений; 

- Анализ игровой деятельности. 

В учебном году проводятся: 

- школьный турнир по волейболу; 

- межшкольные районные соревнования; 

- различные соревнования. 

5. Список литературы. 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Кружки 

пионерских профильных лагерей. М. Изд-во, 1988г. 
2. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. М. Изд-во, 2017г. 

3. Волейбол. Учебник для вузов. Под общей редакцией Беляева А.В., Савина М.В. 

Москва, 2015г. 

4. Волейбол. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

Москва. Советский спорт, 2015г. 
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