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Пояснительная записка 

Программа секции дополнительного образования «Волейбол» для 8-10 классов 

разработана на основании основных нормативных документов:  

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены 29.12.2012г.);  

Рабочая программа является составной частью модели дополнительного образования. 

Выполняет обязательные требования федерального государственного стандарта. 

Данная программа составлена с учетом потребностей обучающихся по результатам 

собеседования с родителями и учащимися, что обеспечивает добровольность выбора 

участниками образовательного процесса направлений дополнительного образования. 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс: 

«Волейбол» — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости передач и других действий, направленных 

на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не 

только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид 

спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества. 

Программа способствует развитию интереса у учащихся к здоровому образу жизни. 

Практическая значимость программы заключается в приобщении учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой, формировании внутренних мотивов 

физического совершенствования, в возможности овладевать в процессе игры, новыми 

двигательными умениями и навыками. 

Новизна программы состоит в том, что призвана обеспечить направление 

дополнительного физкультурного образования учащихся с использованием способов 

двигательной деятельности из раздела «волейбол». Рабочая программа дополнительного 

образования «Волейбол» для 8-10 классов предназначена для спортивно - 

оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре 

и спорту.     



Рабочая программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

Программа дополнительного образования по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующей цели: 

-укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

-пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

-популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств 

Программа направлена на реализацию следующих принципов: 

принцип модификации - основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности детей. 

принцип сознательности и активности - основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

принцип доступности - основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

Количество часов и место проведения занятий программы дополнительного 

образования по спортивному направлению «Волейбол» предназначена для обучающихся 

8-10 классов. Принадлежность к дополнительному образованию определяет режим 

проведения, а именно все занятия по дополнительному образованию проводятся после 

всех уроков основного расписания, два раза в неделю, продолжительностью по 45 минут. 

Всего 76 часов в год.   

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 



Учебно - тематический план 

№ Наименование тем Количество часов 

всего Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

1 Основы знаний В процессе занятий 

2 Перемещения  6 2 4 

3 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперед. Сочетание способов 

перемещений 

10 2 8 

4 Верхняя передача (передача сверху 

двумя руками вперед-вверх, 

передача сверху двумя руками в 

прыжке вдоль сетки и через сетку, 

передача сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи, 

передача мяча снизу двумя руками 

над собой, передача мяча снизу 

двумя руками в парах). 

18  18 

5 Нижняя подача (нижняя и верхняя 

прямая, и подача в прыжке). 

12 2 10 

6 Верхняя прямая подача с середины 

площадки 

4 2 2 

7 Прием мяча (прием мяча снизу или 

сверху двумя руками, прием мяча от 

сетки). 

6  6 

8 

 

Подвижные игры и эстафеты (игры 

и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приемов и тактических действий). 

6  6 

9 Общая физическая подготовка В процессе занятий 

10 Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

8  8 

11 Учебная игра в волейбол 6  6 

Итого:                                   76 8 68 

 

Содержание программы 

Основы знаний: 



1. Правила техники безопасности на занятиях волейболом. История возникновения и 

развития волейбола. Знаменитые отечественные и зарубежные игроки. Правила игры в 

волейбол. Жестикуляция судей. 

2. Перемещение: стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в 

исходное положение для выполнения технического приёма. 

       Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. В зависимости от 

характера технического приёма и игровой ситуации в    волейболе используются 

различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), 

прыжки. 

3. Верхняя передача: исходное положение туловище вертикально, ноги согнуты в 

коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы 

параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты 

в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие 

пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и 

большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты. 

Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги 

выпрямляются и отправляют мяч в нужное направление. Руки сопровождают полёт мяча и 

после передачи почти полностью выпрямляются. Имитация перехода из стойки 

волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча. 

Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. 

Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи 

положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя 

руками 

4. Нижняя подача: исходное положение ноги согнуты в коленных суставах, 

туловище незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных 

суставах выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются 

перпендикулярно траектории полёта мяча. Имитация приёма мяча в исходном 

положении. 

Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в 

исходном положении), и тот имитирует приём. 

Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч 

покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 



разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

5. Верхняя прямая подача с середины площадки: подача нужна не только для 

введения мяча в игру – она является грозным атакующим средством. Поскольку с 

нее начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно выполнить ее и 

тактически реализовать зависит ход игры.  

Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

Имитация подбрасывания и подача в целом. 

Нижняя подача с близкого расстояния в стену и партнеру. 

Нижняя подача через сетку с близкого расстояния и через сетку с места подачи. 

6. Прием мяча: Снизу двумя руками в исходном положении ноги согнуты в 

коленных суставах, туловище незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и 

лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются 

перпендикулярно траектории полёта мяча. Сверху двумя руками исходное 

положение туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень сгибания ног 

зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна 

(разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти 

слегка разведены.  

7. Подвижные игры и эстафеты: Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий. 

8. Общая физическая подготовка: ОРУ, развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

 

Средства контроля. Управление программой 

 
1. Промежуточный контроль 

 

Проводится в середине года после прохождения определенных разделов программы. 

Цель: определить достигнутый уровень общей физической подготовки, если нужно –  

коррекция учебно-тренировочного процесса. 

Форма: зачет. 

 

2. Итоговый контроль 

 

Проводится в конце учебного года. 

Цель: по итогам года увидеть, насколько успешно освоена программа учащимися. 

Форма: зачет 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

Первый уровень: знание об истории волейбола и развития его в нашей стране. 



Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых 

действий. Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников 

самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно 

подбирать упражнения для своего физического развития. 

Метапредметные результаты: 

Характеризуют уровень качественных универсальных способностей учащихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

волейболом, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной деятельности. 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- соблюдать безопасность во время занятий волейболом; 

Предметные результаты: 

Знать правила личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам.  

Формы и методы работы 

Игровая форма, соревновательная. 

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. 

Методические рекомендации 



Для более успешного решения задач необходимо иметь чёткое планирование учебно-

тренировочной работы, которое предусматривает следующую документацию: 

 программа спортивной секции «волейбол»; 

 годовой план - график прохождения материала; 

 журнал учёта работы, посещаемости. 

Занятия по волейболу должны носить учебно-тренировочную направленность. 

Материально-технические условия и рекомендации 

Для проведения занятий в кружке волейбола имеется оборудование и инвентарь:  

 Видеоматериалы по волейболу 

 Секундомер 

 Сетка 

 Мячи волейбольные 

 Мячи набивные 

 Стойки волейбольные 

 Учебные пособия по волейболу 

 Рулетка измерительная 

  Майки 

 Скакалки 

Используемая литература 

Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. Мельников. – 

М.: «Просвещение». 

Учебник общеобразовательных учреждений физическая культура для 5-11классов, авторы 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова, В.А. Соколкина, Т.А. Баландин, Н.Н. 

Назарова, Т.Н. Казакова, А.Н. Крайнов, З.В. Гребенщикова, Н.С. Алешина, М.В. Маслов. 

 

 Тематический план  

 2020-2021 учебный год 
 

№п/п  Тема Наименование задач 

 

 

Дата 

(месяц) 

Количество 

часов 
1-2 Техника игры в 

нападение 

Инструктаж по ТБ на занятиях. Стойка 

волейболиста. Перемещения в стойке 

волейболиста приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед, ОРУ, подвижные 

игры  

  

Освоение техники приема и передач  мяча 

(сверху двумя, снизу двумя) 

  

 

2 

3-4 Техника игры в 

нападение 

 Разучивание перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд. Общая и 

специальная физическая подготовка. Игра 

«Перестрелка» 

 

 

 2 



5-6 Техника игры в 

нападение 

 Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная физическая 

подготовка. ОРУ 

 

4 

Медленный бег. Стойки и перемещения. 

ОРУ. Игровое занятие. Правила игры. 

 

 

 2 

7-8 Техника игры в 

нападение 

 Повороты, разновидность ходьбы, стойка 

- волейболиста, передвижение. ОРУ. 

Пионербол 

 

    

 

 2 

9-10 Техника игры в 

нападение 

 Медленный бег, разновидность бега, ОРУ 

в парах, передвижения, передача мяча 

сверху двумя 

    

 

 

 2 

11-12 Техника игры в 

нападение, защите 

 Передача мяча двумя руками сверху после 

перемещений. Передачи сверху у стены. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная игра в волейбол 

 

  

 

 

 2 

13-14 Техника игры в 

нападение. 

Техника игры в 

защите 

 

 

 Передача мяча двумя руками сверху во 

встречных колоннах с переходом в конец 

противоположной колонны. Передачи 

мяча сверху стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя снизу 

двумя. Учебная игра в волейбол 

 

   

  Учебная игра. 

 

 

 2 

15-16 Техника игры в 

нападение 

 ОРУ. Передачи мяча сверху стоя спиной к 

цели. Передачи мяча в прыжке. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя снизу с 

подачи 

 

    

 2 

17-18 Техника игры в 

нападение 

 ОРУ. Прыжок с двух ног с места, с З-х. 

шести беговых шагов. Прием снизу. 

Элементы спортивных игр, подвижные 

игры 

 

 

  

 2 

19-20 Техника игры в 

нападение 

 Передачи мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Передачи мяча сверху и снизу 

с перемещением. Учебная игра в волейбол 

 

  

 

 

 2 

21-22 Техника игры в 

нападение 

 Нижняя прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. Передача в парах 

 

  

Подготовительная игра. 

 

 

 2 

23-24 Техника игры в 

нападение 

 Верхняя прямая подача. Передачи мяча в 

парах в движении. Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из 

зоны 6 в зоны 3, 4 

 

  

 

 

 2 

25-26 Техника игры в 

нападение 

 Верхняя прямая подача. Передачи мяча в 

парах в движении 

 

  

 2 

27-28 Техника игры в 

нападение 

 Верхняя прямая подача Передачи мяча 

сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол 

 

  

 

 2 

29-30 Техника игры в 

нападение 

Совершенствование техники нападающего 

удара, приема мяча снизу двумя руками с 

подачи.  Учебная игра 

 

 

 2 



31-32 Техника игры в 

нападение 

 Прием мяча с подачи. Передачи мяча 

сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях 

 

 

 

 

 2 

33-34 Техника игры в 

нападение 

  Прием мяча с подачи в зону. Учебно – 

тренировочная игра 

 

 

 

 2 

35-36 Техника игры в 

нападение 

 Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков зоны 

6 с игроком зоны 3, игрока зоны 3 с 

игроком зоны. Учебно – тренировочная 

игра с заданиями 

 

  

 

 2 

37-38 Тактика игры Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков 

 

 2 

39-40  Техника игры в 

нападение 

 Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков зоны 

6 с игроком зоны 3, игрока зоны 3 с 

игроком зоны. Учебно – тренировочная 

игра с заданиями 

 

 

 

 2 

41-42 Техника игры в 

нападение 

 Учебно - тренировочная   игра 

 

 

 

 

2 

43-44 Тактика игры.  

Техника игры в 

нападение 

 Передача мяча двумя руками сверху после 

перемещений. Передачи сверху у стены. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная игра в волейбол 

 

 2 

45-46  Техника игры в 

нападение. 

  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

 

 2 

47-48 Тактические 

действия   

 Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

49-50 Тактические 

действия 

 

 Передача мяча двумя руками сверху во 

встречных колоннах с переходом в конец 

противоположной колонны. Передачи 

мяча сверху стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя снизу. 

Учебная игра в волейбол 

 

 

 2 

51-52 Техника игры в 

нападение 

  

 Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков 

 

 

 

 2 

53-54  Тактические 

действия 

 Медленный бег. ОРУ. Круговая 

тренировка. Эстафеты с элементами 

волейбола 

 

 

 2 

55-56 Тактика защиты    Прыжковая подготовка. Учебно – 

тренировочная игра 

 

 2 



57-58  Тактические 

действия    

 Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков 

 

 

 

 

 

2 

59-60  Тактические 

действия 

  Передача мяча двумя руками сверху 

после перемещений. Передачи сверху у 

стены. Нижняя прямая подача. Прием 

мяча двумя снизу. Учебная игра в 

волейбол 

 

 

 

 

2 

61-62  Тактические 

действия 

 Нижняя прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. Передача в парах 

 

 

 2 

63-64  Тактические 

действия 

     

 Передачи мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Передачи мяча сверху и снизу 

с перемещением. Учебная игра 

 

 

 2 

65-66   Тактические 

действия 

 Медленный бег. ОРУ. Круговая 

тренировка. Эстафеты с элементами 

волейбола 

 

 

  2 

67-68  Тактические 

действия 

      

  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков. Игра 

 

 2 

69-70 

 

 Тактические 

действия 

 

 

 

 

н 

нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу с подачи. Передача в переднюю 

линию  

 

 

2 

 

71-72 

 

 Тактические 

действия 

 

н 

Учебная игра в волейбол  2 

73-74  Тактические 

действия. 

 

н 

Учебная игра в волейбол  2 

75-76  Тактические 

действия 

 

н 

Учебная игра в волейбол.  2 

 

 


