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Цель программы Формирование у учащихся устойчивой потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Приобретение и развитие навыки игры в волейбол. 

Укрепление собственного здоровья. Приимущества ЗОЖ 

здорового образа жизни.  

 

Аннотация программы Актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней, позволят учащимся восполнить 

недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами 

игры во внеурочное время, так как количество учебных 

часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 

школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками  в особенности 

тактическими приёмами.  

Прогнозируемые результаты По окончанию реализации программы учащийся умеет: 

 - соблюдать гигиенические требования при занятиях 

спортом, соблюдать режим дня и вести здоровый образ 

жизни; 

- овладеть элементарной техникой основных элементов 

волейбола; 

 - самостоятельно участвовать в соревнованиях школьного 

и городского уровня.  

 

Особая информация Данная программа составлена с использованием 

специальной литературы по обучению волейболу. В 

программе задействованы методики обучения игре в 

волейбол, которые на данный момент являются наиболее 

современными и используются при подготовке 

волейболистов. Программа позволяет варьировать 

нагрузку ребёнка (в зависимости от его физических сп. 

спвозможностей), не теряя результат обучения. 
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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 

         Программа составлена с учетом Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

            Образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения раздела 

«Волейбол» образовательной программы средней школы. В волейбольном 

отделении могут заниматься дети 10-17 лет. Это могут быть и девочки и 

мальчики. Занятия проводятся для всех желающих. Специальная подготовка 

не требуется. Ребенок, ранее не занимавшийся, может прийти в группу, 

соответственно своему возрасту и начать заниматься. Обязательным 

условием приема является врачебный допуск. Продолжительность занятий: – 

3 раза в неделю по 2 часа. Списочный состав групп формируется в 

соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, 

санитарных норм (СанПиН 2.4.4.3172-14). Наполняемость групп – 15 

человек.  

          Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов 

спорта, получивших всенародное признание. Его отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 



организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные 

и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней позволяют обучающимся детям восполнить недостаток 

навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, 

так как количество учебных часов недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большое количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приемов, что позволит обучающимся идти 

в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 

волейболе. 

Цели и задачи программы: 

               Для всестороннего развития личности обучающимся детям         

необходимо: 

овладеть основами физической культуры; 

приобретение крепкого здоровья; 

развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию, быстроту реакции);  развивать чувство ритма и такта, 

привить любовь к спорту. 

 



Решением этой цели ставятся следующие задачи: 

1.Оздоровительные: выработка устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям среды; содействие гармоничному физическому развитию;  

развитие двигательных способностей;  создание базы физического 

совершенствования и подготовленности для любых форм двигательных 

проявлений в различных областях труда и спорта; 

укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

 2. Обучающие:  обучить жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам, 

развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений, быстроту реакции), 

обучить правильному выполнению упражнений 

 3. Воспитательные: выполнение сознательных двигательных действий; 

любовь к спорту; 

чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

воспитанию нравственных и волевых качеств;  привлечение учащихся к 

спорту;  устранение вредных привычек. 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов. Внедрение в процесс обучения активной 

психологической подготовки. Использование ИКТ помогает более точно 

отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на 

следующий этап обучения. Применение метода психорегуляции на занятиях 

и соревнованиях сориентирует обучающихся на достижение высоких 

результатов в освоении игры и стремлению победам. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса , так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности 



человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек .  

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; рациональное планирование 

учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования 

как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 



В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; владение умением логически 

грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В 

области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 

знаниями по основам организации и проведения занятий физической 



культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; способность активно включаться в 

совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; владение умением 

предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; соблюдать правила безопасности; умение содержать в 

порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; хорошее телосложение, 

желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; культура движения, умение 

передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 



находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения 

разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

.В реализации программы принимают участие дети в возрасте от 10-17 лет: 

                   1-год обучения (10-12 лет); 

2-год обучения (13-14 лет); 

3-год обучения (15-17 лет). 

Срок реализации программы – 3года. 

Программа помогает компенсировать отставание по изучению и 

закреплению отдельных разделов школьной программы, а также достичь 

определённых спортивных результатов на соревнованиях разного уровня. 

Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку. Кроме того, по ходу реализации программы предполагается 

использования ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования 

для перехода на следующий этап обучения. 

Этапы реализации программы. 

Первый этап (1 год обучения) - предусматривает воспитание интереса 

детей к спорту и приобщение их к волейболу; начальное обучение технике и 

тактике, подвижные игры, пионербол, мини-волейбол. 

Второй  этап (2 год обучения)- предусматривает развитие физических 

качеств в общем плане и с учётом специфики волейбола, воспитание 

умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая 

подготовка) и коллективно (мини-волейбол, волейбол). 



Третий  этап (3 год обучения)-  Посвящён базовой технико-тактической и 

физической подготовке, в этот период осуществляются освоение снов 

техники и тактики, воспитание соревновательных качеств, применительно к 

волейболу.  

Формы организации занятий. 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, лекций, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий, при необходимости 

дистанционная. 

Требования к уровню подготовки. 

Укрепляющие: влияние занятий физическими упражнениями на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 

требованиям; правила и способы планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной целевой направленности;  

основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

правила игры;  технику и тактику игры в волейбол; строевые команды; 

методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к 

созданию презентаций;  

 

Развивающиеся: выполнять индивидуально специально подобранные 

физические упражнения для поднятия и укрепления функциональных     

возможностей     организма     и     развития специальных физических 

качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении 

и защите; 

выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; осуществлять судейство соревнований по 

волейболу. 

      По окончании реализации программы ожидается  достижение 

следующих результатов: 

Достижения высокого уровня физического развития  обучающихся по 

данной программе; 

  Призовые места на соревнованиях районного и областного уровня; 

Повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде 

спорта; 

  Устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

Развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как 

самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 

Укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального 

состояния всех систем организма; 

  Умение контролировать психическое состояние.    

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся от 10 до 17 лет. Знания и 

умения, полученные на занятиях объединения, могут пригодиться им в 

жизни и в дальнейшем улучшении своих спортивных результатов, 

способствовать здоровому образу жизни. 

Объем и срок освоения программы   

Занятия проводятся 3раза в неделю по 2 учебных часа, недельная 

нагрузка 6 учебных часа, всего - 216 часа в год.  

Основными формами реализации программы являются: 

теоретические занятия, практические занятия, спортивные соревнования, 

участие в спортивных турнирах. Формы и методы организации, подбираются 

такие, которые обеспечивают достаточную нагрузку на детей в каждой 

возрастной подгруппе. Следует также отметить, что, планируя работу со 

всеми тремя подгруппами одновременно по одной теме, педагог обязательно 

конкретизирует программные задания для каждой возрастной подгруппы.   

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия, которые начинаются одновременно со всеми детьми, заканчиваются 

по подгруппам. Таким образом, решаются образовательно-воспитательные 



задачи в разновозрастной группе и учитываются возрастные особенности 

каждой подгруппы и каждого ребенка в целом.  

В целях рационального построения педагогического процесса, в каждом 

конкретном случае определяется две-три подгруппы (по возрастам) и в 

соответствии с ними дифференцируется воспитательно-образовательная 

работа.  

Подгруппы по возрастам:  

Младшая подгруппа - от 10 до 12 лет;  

Средняя подгруппа - от 13 до 14 лет;  

Старшая подгруппа - от 15 до 17 лет.  

Нормативно-правовые документы 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» спортивной 

направленности. Программа составлена с учетом Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва).   

   Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

   Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

   Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

    Программа детского объединения «Волейбол» разработана для занятий с 

обучающимися 5-9  классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

    Основными показателями выполнения программных требований на 

спортивно-оздоровительном этапе: стабильность состава занимающихся; 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных 



показателей развития физических качеств занимающихся; уровень освоения 

основ гигиены и самоконтроля, выполнение контрольно-переводных  

нормативов по общей и специальной физической подготовке и участие в 

соревнованиях.  В зависимости от целевой задачи и организационной формы 

учебно-тренировочного занятия используются следующие формы 

проведения занятий: игровая спортивная тренировка, круговая, спортивно-

игровая, турнир, товарищеская встреча, соревнование. При необходимости 

дистанционная. 

Предполагаемый результат 

 Обучающийся должен: 

 - соблюдать гигиенические требования при занятиях спортом, соблюдать 

режим дня и вести здоровый образ жизни; 

 - овладеть элементарной техникой основных элементов волейбола; 

 - самостоятельно участвовать в соревнованиях школьного и городского 

уровня.  

Прогнозируемые результаты 

 
Личностные предметные метопредметные 

Личностные результаты – 

развитие положительных 

личностных качеств 

учащихся (трудолюбия, 

упорства, настойчивости, 

умения работать в 

коллективе, уважение к 

людям). 

Предметные результаты-

формирование навыков 

игры в волейбол, 

применения технологий, 

приемов и методов работы 

по программе, приобретение 

опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

Метапредметные результаты-

формирование универсальных 

учебных действий 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022 

Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2022 

 
 понедель 

ник 

вторник Среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 

      15,00      15,00  15,00   

окончание 

занятия 

     16,40      16,40  16,40   



Режим занятий обучающихся в объединении 

 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

Занятий 

Физкультурно-
спортивной 
направленности 

1 1-й  год обучения - 15 чел. 

 

2 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения, самообразование. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в спортивном зале размер 24*12 м Для проведения 

занятий по волейболу имеется следующее оборудование и инвентарь: 

1 Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Стойки волейбольные - 2 шт. 

3 Гимнастическая стенка - 1 шт 

4. Гимнастические скамейки - 4 шт  

5. Мячи волейбольные. - 10 шт. 

6. Рулетка. - 1 шт.  

7. Набивные мячи. - 8 шт. 

8. Скакалки - 15 шт. 

9. Секундомер – 1 шт. 

Кадровое обеспечение: Ачкасов Александр Иванович, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 



Формы аттестации (контроля). 

Нормативные требования, содержание и методика проведения 

контрольных испытаний 

Содержание 

требований 

Возраст (лет)  юноши 

11 12 13 14 15 16 

Бег челночный 5 по 

6 м (с) 
10,1 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 

Прыжок в длину с 

места (см) 
140 150 170 190 200 210 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

20 20 25 29 32 34 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

23 25 27 29 30 32 

Верхняя передача 

мяча у стенки 
10 12 14 17 20 24 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 
4 5 6 7 8 9 

Верхняя прямая 

подача 
4 5 6 7 8 9 

Бег 30м с высокого 

старта  (сек) 
5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

 

Содержание 

требований 
Возраст (лет)  девушки 

11 12 13 14 15 16 

Бег челночный 5 по 

6 м (с) 
11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 

Прыжок в длину с 

места (см) 
120 130 140 150 160 170 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

20 20 25 25 25 25 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

21 22 23 24 25 26 

Верхняя передача 

мяча у стенки 
8 10 12 14 16 18 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 
3 3 4 4 5 5 

Верхняя прямая 

подача 
3 3 4 4 5 6 

Бег 30м с высокого 

старта  (сек) 
6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 

 



Оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов:  

-соревнования; 

-товарищеские встречи; 

-тестирование. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей.  

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного 

года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений.  

Итоговая аттестация проводится в конце 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.  

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты 

контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего 

этапа подготовки.  

 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

№ п/п Юноши Девушки 

 

Бег 30 м, сек. 

 

4.4-4.7 5.0-5.3 

Челночный бег 3х10 м, с 7.3-7.8 8,5-9.1 

Прыжки в длину с места, см 190-220 175-200 

Бег 1000 м-юноши, 500 м-

девушки, мин. 

3.35-3.40 2.05-2.10 

Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гим. скамейке 

(см) 

+10-13 +13-16 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

(юноши), кол-во раз; на 

10-12 18-20 



низкой перекладине из виса 

лёжа (девушки). 

Прыжки со скакалкой (раз за 

30сек.) 

60-70 70-80 

 

Технико-тактическая подготовка. 

№ п/п Юноши Девушки 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 6 м от сетки 

(кол-во удачных попыток из 

10) 

7-9 6-8 

Жонглирование мячом над 

собой верхней передачей 

(кол-во раз) 

8-10 5-7 

Жонглирование мячом над 

собой нижней передачей 

(кол-во раз) 

5-7 4-6 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром через сетку 

высотой 180 см (кол-во 

удачных попыток из 10). 

7-9 6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Типы соревнований. 

3. Какие физические качества помогает развить игра в волейбол. 

4. Терминология в волейболе. 

5. Волейбол-это олимпийский вид спорта? 

6. Какие есть разряды и спортивные звания по волейболу? 

7. Какой спортивный инвентарь используется для тренировок по 

волейболу. 

8. Каких известных российских волейболистов и тренеров вы знаете ? 

9. Режим дня учащегося занимающегося спортом. 

10. Вредные привычки и их профилактика. 

11. Правила поведения в спортивном зале. 

12. Достижения российских волейболистов на международной арене. 

13. Понятие «физическая культура». 

14. Состав команды в волейболе. 

15. Права и обязанности игроков в волейболе. 

16. В какой стране волейбол получил наибольшее распространение. 

17. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на 

волейбольной площадке во время проведения соревнования. 

18. Какая самая распространенная травма в волейболе. 

19. Как переводится слово «волейбол». 

20. Какую игру называют «младшим братом» волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Формы организации работы с детьми: 

- Групповые учебно-тренировочные занятия;                                                        

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия;                                          

- Восстановительные мероприятия;                                                                        

- Участие в матчевых встречах;                                                                               

- Участие в соревнованиях;                                                                                      

- Зачеты, тестирования. 

 

Принципы организации обучения: 

- Принцип доступности и индивидуализации; 

- Принцип постепенности; 

- Принцип систематичности и последовательности; 

- Принцип сознательности и активности; 

- Принцип наглядности. 

 

Средства обучения: 

 

- Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия); 

- Специфические средства (физические упражнения). 

 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор; 

- Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или 

наиболее подготовленными учениками, демонстрация кино- и 

видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем тактических взаимодействий; 

методы ориентирования; 

- Практический метод; 

- Игровой метод; 

- Соревновательный метод. 

 

 

 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057693
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057694
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057695
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057691
http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html#5057692


 
Тематическое планирование по программе дополнительного 

образования «ВОЛЕЙБОЛ» 

Первый год обучения 

№№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего Из них 

часов теория практи

ка 

 Введение 1 1  

1 Общефизическая подготовка 40 5 35 

1. 1. Общеразвивающие упражнения 12 1 11 

1.2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 10 1 9 

1.3. Спортивные и подвижные игры 18 3 15 

2. Специальная физическая подготовка 45 5 40 

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 9 1 8 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 9 1 8 

2.3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 9 1 8 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 9 1 8 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 9 1 8 

3. Техническая подготовка 52 7 45 



 

ЦЕЛЬ: Воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к 

волейболу укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней подготовленности. 

ЗАДАЧИ:  Обучающие: правила поведения в спортивном зале; 

знание правила Т/Б; развивать физические качества с учётом 

специфики волейбола   воспитывать умение соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и  

коллективно (подвижные игры, соревнования по мини- волейболу) 

             Развивающие: 

развивать разностороннюю физическую подготовленность; 

укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- развивать быстроту, ловкость, гибкость; 

- обучать технике перемещений и стоек,  приёму и передаче   

мяча; 

 - начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого 

интереса к занятиям волейболом, приучение к игровой обстановке; 

  - подготовка к выполнению нормативных требований по всем    

видам подготовки. 

            Воспитательные: 

воспитывать аккуратность; 

3. 1. Приёмы и передачи мяча 28 2 26 

3.2. Подачи мяча 21 2 19 

3.3. Стойки 3 1 2 

3.4. Нападающие удары 15 1 14 

3. 5. Блокирование 13 1 12 

4. Тактическая подготовка 8 4 4 

4. 1. Тактика подач 4 2 2 

4. 2. Тактика приёмов и передач 4 2 2 

5. Правила игры 8 2 6 
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коллективизм; 

воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту; 

терпение и взаимопомощь, волевые качества. 

 

Второй год обучения. 

ЦЕЛЬ:  

освоить технико-тактическую и физическую подготовку. Воспитывать 

соревновательные качества.  

ЗАДАЧИ: 

 Обучающие: 

             - повышать уровень физической подготовленности; 

             - обучать техническим и тактическим действиям; 

             - приучать к соревновательным условиям; 

             - готовить к выполнению требований по виду спорта. 

Развивающие: 

            - повышать уровень общей физической подготовленности; 

            - развивать специальные физические способности; 

            - определение каждому обучающемуся игровой функции; 

           -  подготовка к выполнению нормативных требований. 

           - развивать способности управлять своими эмоциями; 

           - развивать волевые качества;  

Воспитательные: 

           - воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

           - дисциплинированность; 

           - воспитание высоконравственной личности  

Оздоровительные: 

          - укреплять здоровье и закаливаться; 

          - укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему;  

          - продолжать развитие двигательной активности; 

 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория прак

тика 

 Введение  1 1  



1. Общефизическая подготовка 20 1 19 

1.1. Общеразвивающие упражнения 7 1 6 

1.2. Упражнения на снарядах и 

тренажёрах 

5  5 

1.3. Спортивные и подвижные игры 8  8 

2. Специальная физическая 77 1 76 

 подготовка    

2.1. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 силы 11 1 10 

2.2. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 быстроты сокращения мышц 15  15 

2. 3 Упражнения направленные на 

развитие 

   

 прыгучести 17  17 

2.4. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 специальной ловкости 17  17 

2.5. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 выносливости (скоростной, 

прыжковой, 

   

 игровой) 17  17 

3. Техническая и тактическая 80 9 81 

 подготовка    

3.1. Приёмы и передачи мяча 30 3 27 



 

Третий  год обучения 

                         ЦЕЛЬ:  

            1.Совершенствовать все тактические и технические приёмы. 

            2. Подготовить себя к выполнению задач соревновательного уровня. 

            3. Владеть психологической подготовкой к конкретным  

соревнованиям. 

 

ЗАДАЧИ:  

Обучающие: 

               - повышать уровень физической подготовленности; 

               -  совершенствовать технико-тактические приёмы; 

               -  продолжить формирование тактических умений; 

               -  совершенствовать игровые функции детей; 

3.2. Подачи мяча 20 3 17 

3.3. Стойки 10 1 9 

3. 4. Нападающие удары 30 1 29 

3. 5. Блокирование 10 1 9 

4. Контрольные игры и 6  6 

 соревнования, сдача нормативов    

5. Врачебный контроль, 4 2 2 

 самоконтроль, гигиена.    

6. Экскурсии, посещение 2  2 

 соревнований, выступления,    

 презентации.    

7. Психологическая подготовка 1  1 

8. Правила игры 1 1  
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Развивающие: 

               - повышать уровень общей физической подготовленности;     

               - развивать специальные физические способности; 

               - развивать тактическое мышление , память, воображение; 

               - подготовка к выполнению нормативных требований;  

               - развивать способности управлять своими эмоциями; 

               - развивать волевые качества; 

Воспитательные: 

              - умение анализировать свою деятельность; 

               - воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

               - дисциплинированность; 

               - воспитание высоконравственной личности. 

Оздоровительные: 

                - укреплять здоровье и закаливаться; 

                - укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему; 

                - продолжать развитие двигательной активности ; 

               - совершенствовать приёмы самоконтроля.         

 

Третий год обучения. 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория практика 

 Введение 1 1  

1. Общефизическая подготовка 40 2 38 

1.1. Общеразвивающие упражнения 10 1 9 

1. 2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 10  10 

1. 3. Спортивные и подвижные игры 20 2 18 

2. Специальная физическая подготовка 25 2 23 

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 15 1 14 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 15  15 



2. 3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 20  20 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 25  25 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 20  20 

3. Техническая и тактическая 20 2 18 

 подготовка    

3. 1. Приёмы и передачи мяча 10 3 7 

3.2. Подачи мяча 10 3 17 

3.3. Стойки 10 1 19 

3. 4. Нападающие удары 30 1 19 

3. 5. Блокирование 20 2 18 

4. Контрольные игры и соревнования, 12 2 10 

 сдача нормативов    

5. Врачебный контроль, 4  4 

 самоконтроль, гигиена.    

6. Экскурсии, посещение 2  2 

 соревнований, выступления,    

 презентации.    

7. Психологическая подготовка 4 2 2 

8. Правила игры (конечная диагностика) 2 2  
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Содержание дополнительной образовательной программы. 

Первый год обучения. 

Введение: История возникновения и развития волейбола. 

Современное состояние волейбола. Правила безопасности 

при занятиях волейболом. Начальная диагностика. 

Общая физическая подготовка.  

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие 

всех физических качеств. Упражнения на снарядах, 

тренажерах. 

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в 

выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, 

прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних 

действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка.  

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие 

удары. Защитные действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка.  

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в 

волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 

Правила игры (конечная диагностика) 



 

 

Второй  год обучения. 

Введение: Терминология   в   волейболе.   Правила   безопасности   при 

выполнении игровых действий. Правила игры. Начальная 

диагностика. 

 Общая физическая подготовка.  

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика:   Общеразвивающие   упражнения   направленные   на   

развитие физических качеств. Упражнения на тренажёрах, футбол, 

баскетбол, подвижные игры.  

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. Практика: 

Акробатические упражнение. Упражнения сходные с основным 

видом действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, 

но и по структуре движения. Упражнения, направленные на 

развитие прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. 

Игры по характеру действий сходных с волейболом. 

Техническая подготовка. 

 Практика: Стойки и передвижения. Приёмы и передачи мяча (двумя 

руками снизу, двумя руками сверху, кулаком, передача назад). 

Подачи снизу сверху и сбоку. Нападающие удары (прямые и по 

диагонали). Защитные действия (блоки, страховки).  

Тактическая подготовка. 

 Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. 

Групповые и командные действия в нападении. Групповые 

действия при приёме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со 

страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими. 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов Врачебный 

контроль, самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение 

соревнований, выступления, презентации. 



Психологическая подготовка 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, практические занятия. 

Правила игры (конечная диагностика) 

 

Третий год обучения. 

Введение: Физическая культура - средство укрепления здоровья. 

Техника безопасности. Основы судейской терминологии и жестов. 

Начальная диагностика. 

 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Краткие сведения о строении и развитии человеческого организма. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие 

всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также 

упражнения на различных снарядах, тренажёрах, занятия другими 

видами спорта. 

 

 Специальная физическая подготовка. 

Теория: воздействие некоторых специальных упражнений на костно-

мышечный аппарат. 

Практика: Подвижные и спортивные игры. Специальные и контрольные 

упражнения (тесты). 

Техническая  подготовка. 

Теория: Теоретические основы технического совершенствования. Практика: 

Стойки и передвижения (остановки, повороты). Приёмы и передачи 

мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху, через голову назад, 

перебрасывание мяча кулаком через сетку). Нападающие удары 

(прямые, по диагонали, из-за линии нападения). Защитные действия 

(блоки, страховки, техники приёмов мяча, летящего с высокой 

скоростью, с перекатом на спину, в падении, ногой.).  



Тактическая подготовка. 

Теория: Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих 

ударов. Тактика приёма подач. Групповые и командные действия в 

нападении («крест», «волна»). Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите (одиночный блок, групповой блок, 

страховки). Тактика приёма нападающих ударов (групповые действия 

при приёме нападающих ударов, взаимодействия защитников между 

собой, взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействия 

защитников с блокирующими, взаимодействие при страховке 

блокирующих). 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов ,врачебный контроль, 

самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, 

выступления, презентации. 

 

 

 

 

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям. 
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2. Передача мяча 

двумя руками 

сверху с 

собственного 

набрасывания из 

зоны 6 в кольцо 

диаметром 1 м, 

установленное в 

зоне 3 (10 

попыток) 

11 

12 

3 

5 

2 

4 

1 

2 

0 

1 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

3. Передача мяча 

двумя руками 

сверху из зоны4 

через сетку в 

квадрат3х3 м, 

расположенный в 

зоне 6; мяч 

предварительно 

передан из зоны 3 

(10 попыток) 

10-

11 

12 

4 

6 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

4. Передача мяча 

двумя руками 

сверху из зоны 3 

в кольцо, 

установленное в 

зоне 4, с 

предварительной 

передачи мяча из 

зоны 5 (10 

попыток) 

13 

14 

15 

16 

 

4 

6 

6 

6 

 

3 

5 

5 

5 

 

2 

3 

3 

3 

 

1 

2 

2 

2 

 

3 

5 

5 

5 

 

2 

4 

4 

4 

 

1 

2 

3 

3 

 

0 

1 

2 

2 

 

5. Передача мяча 

двумя руками 

сверху в прыжке 

из зоны 4, через 

сетку в квадрат 

3х3 м, 

расположенный у 

лицевой линии в 

зоне 6, с 

предварительной 

передачи мяча из 

зоны 3 (10 

попыток) 

13 

14 

5 

6 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 



6. Передача мяча 

двумя руками 

сверху из зоны 2 в 

кольцо, 

установленное в 

зоне 4, 

предварительной 

передачи мяча из 

зоны 6 (10 

попыток) 

15 

16 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

3 

4 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

0 

1 

 

7. Передача мяча 

двумя руками 

сверху в прыжке 

из зоны 4 через 

сетку в 

прямоугольник 

2х3 м, 

расположенный у 

лицевой линии в 

зоне 6, 

предварительной 

передачи мяча из 

зоны 3 (10 

попыток) 

15 

16 

 

5 

5 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

II. Подача 

мяча 

1. Нижняя прямая 

подача в пределы 

площадки (10 

попыток) 

10-

11 

12 

7 

8 

4 

6 

3 

4 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

3 

3 

1 

2 

2. Нижняя прямая 

подача на 

точность (по 5 

попыток в левую 

и правую 

половину 

площадки) 

10-

11 

12 

4 

6 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

1 

2 

0 

1 

3. Верхняя 

прямая подача в 

пределы 

площадки (10 

попыток) 

13 

14 

8 

9 

5 

7 

3 

5 

2 

3 

6 

7 

4 

5 

3 

4 

2 

2 



4. Верхняя 

прямая подача на 

точность (по 5 

попыток в левую 

и правую 

половину 

площадки) 

13 

14 

5 

6 

4 

5 

2 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

5. Верхняя 

прямая подача на 

точность по 

заданию (по 5 

попыток в левую 

и правую 

половину 

площадки) 

15 

16 

 

6 

7 

 

5 

5 

 

3 

4 

 

2 

3 

 

5 

5 

 

4 

4 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

6. Верхняя 

боковая подача в 

пределы 

площадки (10 

попыток) 

15 

16 

 

5 

7 

 

4 

6 

 

2 

4 

 

1 

2 

 

4 

5 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 
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2. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. 

Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 
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современной школе / Г. А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т. Н. Казакова. - 
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7. uchportal.ru,  

8. pivan-school.net.ru,  

9. http://happy-school.ru;  

10. http://rusedu.ru/;  
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Управление образования и науки Липецкой области 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района  

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Волейбол» 

 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Ачкасов Александр Иванович, 

педагог дополнительного образования   

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

волейбол. 

Личностные результаты освоения учебного предмета по волейбол 

Освоение курса «волейбол» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования. Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Сформированы:  внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; учебно – 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; установка на здоровый образ жизни; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по волейболу 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

0. 

 

 

 

Сентябрь 

 

06.09 

 

15.00-16.40 

 

Групп

овое 

 

 

2 

 

Знакомство. 

Техника 

безопасности 

и правила 

поведения в 

зале. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

 

Форма контроля 

1.  

 

Сентябрь 08.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Физическая 

культура как 

средство 

укрепления 

здоровья. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

 

Беседа 

2.  

 

Сентябрь 10.09 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Основы 

судейства. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. Показ. 

3.  

 

Сентябрь 13.09 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Терминологи

я и жесты. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. Показ. 

4.  Сентябрь 15.09 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Начальная 

диагностика. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

5.  Сентябрь 17.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

силы. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

6.  Сентябрь 20.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

скорости. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

 

7.  Сентябрь 22.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

силы. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

 

8.  Сентябрь 24.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

скорости. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

 

9.  Сентябрь 27.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 



скорости. 

10.  Сентябрь 29.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Многоскоки. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

11.  Сентябрь 01.09 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

силы. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

12.  Октябрь 04.10 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 ОФП. 

Развитие 

силы. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

13.  Октябрь 06.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 ОФП. 

Развитие 

прыжковой 

выносливост

и. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

14.  Октябрь 08.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Строение 

человека. 

Развитие 

мышечной 

массы. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

15.  Октябрь 11.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Развитие 

организма 

необходимое 

в игр. вид. сп. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

16.  Октябрь 13.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Развитие 

спортивных 

качеств в 

беге. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

17.  Октябрь 15.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Развитие 

спортивных 

качеств в 

метании. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

18.  Октябрь 18.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

19.  Октябрь 20.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Развитие 

качеств 

мышечного 

аппарата. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

20.  Октябрь 22.10 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Подвижные 

игры. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Игра. 

21.  Октябрь 25.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Специальные 

упражнения-

тесты. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 



22.  Октябрь 27.10 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Тактическая 

подготовка. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

23.  Октябрь 29.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Контрольная 

игра. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Соревнования. 

24.  Октябрь 01.10 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Теоретически

е основы 

игры в 

волейбол. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа.Игра 

25.  Ноябрь 03.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Стойки при 

игре в 

волейбол. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

26.  Ноябрь 05.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Стойки и 

передвижени

я при игре в 

волейбол. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

27.  Ноябрь 08.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Передвижени

я на 

площадке. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

28.  Ноябрь 10.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Остановки 

при приёме 

мяча. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

29.  Ноябрь 12.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Повороты. Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

30.  Ноябрь 15.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Прием мяча. Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

31.  Ноябрь 17.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Прием мяча 

двумя руками 

снизу. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

32.  Ноябрь 19.11 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Прием двумя 

руками 

сверху. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

33.  Ноябрь 22.11 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Прием сверху 

в движении. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

34.  Ноябрь 24.11 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Контрольная 

игра. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Соревнования. 

35.  Ноябрь 26.11 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Передачи 

мяча через 

голову назад. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

36.  Ноябрь 29.11 15.00-16.40 Групп 2 Передача Спортзал ООШ Практическое 



овое назад в 

движении. 

с.Измалково занятие 

37.  Ноябрь 01.11 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Отбивание 

мяча кулаком 

через сетку. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

38.  Декабрь 03.12 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Игра у сетки. 

Скидка мяча. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

39.  Декабрь 06.12 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Нападающий 

удар. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

40.  Декабрь 08.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактика 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

41.  Декабрь 10.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Характеристи

ка игры 

команд 

соперников. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

42.  Декабрь 13.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактический 

анализ. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

43.  Декабрь 15.12 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Тактические 

действия на 

площадке. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Соревнеования. 

44.  Декабрь 17.12 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Тактика 

подач. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

45.  Декабрь 20.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактике 

действия в 

игре. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

46.  Декабрь 22.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактика 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

47.  Декабрь 24.12 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактический 

анализ игры. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

48.  Декабрь 27.12 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Тактика 

приема 

подач. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

49.  Январь 03.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактика 

приема 

подач. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

50.  Январь 05.01 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Индивидуаль

ные действия 

в защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 



51.  Январь 10.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия в 

защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

52.  Январь 12.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Командные 

действия в 

защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

53.  Январь 14.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Характеристи

ка игры 

соперников. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

54.  Январь 17.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия в 

нападении. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

55.  Январь 19.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия в 

нападении. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

56.  Январь 21.01 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Самоконтрол

ь. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

57.  Январь 24.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Розыгрыш 

комбинации 

крест. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

58.  Январь 26.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Индивидуаль

ные действия 

в защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

59.  Январь 28.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

60.  Январь 31.01 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия в 

защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

61.  Февраль 02.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия в 

защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

62.  Февраль 04.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Командные 

действия в 

защите. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

63.  Февраль 07.02 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Командные 

действия в 

игре. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

64.  Февраль 09.02 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Одиночный 

блок. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

65.  Февраль 11.02 15.00-16.40 Индив 2 Одиночный Спортзал ООШ Практическое 



идуаль

ное 

блок. с.Измалково занятие 

66.  Февраль 14.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповой 

блок. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

67.  Февраль 16.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактический 

анализ игры. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

68.  Февраль 18.02 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Страховка. Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

69.  Февраль 21.02 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Игра либеро. Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

70.  Февраль 25.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Тактика 

приема 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

71.  Февраль 28.02 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Врачебный 

контроль. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

72.  Февраль 30.02 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Нападение из 

зоны 2 и 4. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

73.  Март 01.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Нападение из 

зоны 3. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

74.  Март 04.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия при 

нападающих 

ударах. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

75.  Март 06.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Нападение из 

зоны 1,5,6. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

76.  Март 08.03 15.00-16.40 Практ

ическо

е 

2 Групповые 

действия при 

приеме 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

77.  Март 11.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вия 

защитников. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

78.  Март 13.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вие 

нападающих. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

79.  Март 15.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вие 

защитников 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 



между собой. 

80.  Март 18.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Гигиена. Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

81.  Март 20.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Нападение из 

зоны 1,5,6. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

82.  Март 22.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия при 

приеме 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

83.  Март 25.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Групповые 

действия при 

приеме 

нападающих 

ударов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

84.  Март 28.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вия 

защитников. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

85.  Март 30.03 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вие 

нападающих. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

86.  Апрель 01.04 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Взаимодейст

вие 

защитников 

между собой. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

87.  Апрель 04.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Взаимодейст

вие 

защитников 

со 

страхующим

и. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

88.  Апрель 06.04 15.00-16.40 Групп

овое 

2 «Волна». Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

89.  Апрель 08.04 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Прием мяча с 

высокой 

скоростью. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

90.  Апрель 11.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Прием мяча с 

перекатом на 

спину. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

91.  Апрель 13.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Прием в 

падении. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

92.  Апрель 15.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

2 Прием мяча Спортзал ООШ Практическое 



ное ногой. с.Измалково занятие 

93.  Апрель 18.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Взаимодейст

вие 

защитников с 

блокирующи

ми. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

94.  Апрель 20.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Тактика игры 

защитников с 

блокирующи

ми. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

95.  Апрель 22.04 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Контрольная 

игра. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

96.  Апрель 25.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Взаимодейст

вие при 

страховке 

блокирующи

х. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

97.  Апрель 27.04 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Сдача 

нормативов. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

98.  Апрель 29.04 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Спортивные 

игры. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. 

99.  Май 02.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Подвижные 

игры. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

100.  Май 04.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Упражнения 

на 

тренажерах. 

ФОК «Жемчужина» 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

101.  Май 06.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Занятие 

другими 

видами 

спорта-лапта. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

102.  Май 11.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Контрольные 

соревнования

. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

103.  Май 13.05 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Тестирование

. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

104.  Май 16.05 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Тестирование

. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

105.  Май 18.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Товарищеска

я игра. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Практическое 

занятие 

106.  Май 20.05 15.00-16.40 Групп 2 Товарищеска Спортзал ООШ Практическое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

овое я игра. с.Измалково занятие 

107.  Май 23.05 15.00-16.40 Индив

идуаль

ное 

2 Задание на 

лето. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. Игра 

108. Май 25.05 15.00-16.40 Групп

овое 

2 Итоговое 

занятие. 

Спортзал ООШ 

с.Измалково 

Беседа. Игра. 


