
 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства 

образования и науки Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (последняя редакция). 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Новизна и отличительные особенности Программы – отличительная особенность 

программы заключается в том, что при системном подходе процесс подготовки 

рассматривается, в первую очередь, в оздоровительном аспекте от первоначального 

отбора, и при выявлении интереса к данному виду спорта, до завершения спортивной 

деятельности волейболиста с учетом единства тренировок, соревнований и усиливающих 

их эффект восстановительных действий.  Программа организована согласно содержанию 

и соответствует «ознакомительному» уровню сложности.  Волейбол –это командный вид 

спорта. В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает 

команда в целом, а не отдельные спортсмены. Соревновательное противоборство 

волейболистов происходит в пределах установленных правил посредством присущих 

только волейболу соревновательных действий — приемов игры (тактики). Важная 

особенность состоит в большом количестве соревновательных действий — приемов игры. 

Необходимость выполнять эти приемы многократно в процессе соревновательной 

деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения спортивного результата 

(выигрыша встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности 

умений навыков каждого игрока в соответствии с игровым амплуа. В волейболе, 

например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка). 

Актуальность программы. Игра в волейбол является одним из самых демократичных 

и массовых видов спорта. В волейбол могут играть как дети младших возрастов, так и 

люди довольно зрелого возраста. Как мужчины, так и женщины. Для этой игры не 

требуется дорогостоящего инвентаря, достаточно иметь мяч, сетку и небольшую 

площадку. Играть можно на небольшой площадке, так и вне. Например в кругу, на 

отдыхе. Как вшестером, командой, так и в паре, тройке и т.д. Из за зрелищности 

спортивных соревнований, эмоциональности и доступности практически людям всех 

возрастов, игра привлекает всѐ больше и больше поклонников. При освоении приѐмов 

игры в начальной стадии не требуется особых умений, навыков и высоких нагрузок, 

что, отчасти, и привлекает интерес к занятиям данным видом спорта. Это же и 

подчѐркивает оздоровительный характер. Эту игру любят и играют в неѐ миллионы 

людей. 

 



Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут 

участвовать в соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Цели программы: всестороннее, физического развитие, совершенствование 

двигательных и морально-волевых качеств обучающихся. Углублѐнное изучение 

спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

образовательные 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; формировать здоровый образ жизни; 

 изучить основы техники и тактики игры; 

 способствовать приобретение необходимых теоретических знаний; 

развивающие 

 способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры; 

 развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

 развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику 

противника); 

 содействовать правильному физическому развитию; 

 развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений); 

 развивать специальные технические и тактические навыки игры; 

 подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу; 

воспитательные 

 способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

 способствовать привитию ученикам организаторских навыков; 

 способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, 

этикет). 

Сроки реализации Программы –2 часа в неделю, 74 часа в год, 222 часа за период 

обучения.   

Формы организации образовательного процесса  при реализации  программы задействованы 

методики обучения игре в волейбол, которые на данный момент являются наиболее 

современными и используются при подготовке волейболистов. Программа позволяет 

варьировать нагрузку ребѐнка (в зависимости от его физических возможностей), не теряя 



результат обучения. В программе используются принципы наглядности, доступности и 

индивидуализации. Занятия проводятся в группе, в которую зачисляются учащиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий волейболом. Формы занятий - 

физические упражнения (разминка, специальные упражнения, игровые спарринги, игру), 

беседы по правилам и судейству соревнований. Также используются практические 

методы: метод упражнений;  игровой; соревновательный; круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. Игровой и соревновательный методы применяются 

после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Планируемые  результаты. 

После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счѐт по партиям. 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приѐм и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приѐм и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения. 

После окончания второго года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле при приѐме и подаче соперника; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

- ведение счѐта по протоколу; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приѐм мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5и 

первая передача в зоны 3,2; 

- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнѐра из зоны 3; 

- выполнять обманные действия ―скидки‖. 



После окончания третьего года обучения учащийся должен: 

знать: 

- переход средней линии; 

- положение о соревнованиях; способы проведения соревнований: круговой, с 

выбыванием, смешанный; 

- обязанности судей; 

уметь: 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего 

удара; 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

- выполнять передачу сверху двумя руками в прыжке; 

- выполнять верхнюю прямую подачу; 

- выполнять нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач; 

- выполнять одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2. 

Формы аттестации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача 

контрольных нормативов и контрольные задания. 

 

Учебный план  

№ 

п.п. 

Наименование тем 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1 Вводное занятие 

История развития волейбола. Правила 

игры и соревнований по волейболу 

2 2 2 

2 Техническая подготовка. 22 20 20 

3 Тактические действия. 28 30 30 

4 Общая физическая подготовка. 22 22 22 

 Итого  74 74 74 

 

Содержание программы.  
Вводное занятие  

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. История развития волейбола. 

Общая физическая подготовка  

Влияние общих упражнений на организм занимающихся 

Строевые упражнения: Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Построения, 

выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (и.п.) в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа - сгибания и разгибания рук, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки одновременно обеими руками и разноименно. То же во 

время бега и ходьбы. 



Упражнения для ног: поднимание на носки, сгибание ног в тазобедренных суставах, 

приседания, отведения и приведения, махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных и.п. 

ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.), сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты головы, наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа 

на спине, седы из положения лежа на спине, сидя, различные сочетания этих движений. 

Упражнения для развития силы: упражнения с преодолением собственного веса, 

подтягивание на перекладине, отжимания в упоре, приседания на одной, двух ногах, 

переноска и перекладывание груза, лазание по канату, упражнения на гимнастической 

стенке, упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты: повторное пробегание отрезков от 10 до 30 м. Со 

старта с максимальной скоростью. Бег с заданием догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) в максимальном темпе  

Упражнения для развития гибкости: ЩРУ с широкой амплитудой движения, 

упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой, сложенной вчетверо скакалкой; 

перешагивания и перепрыгивания. Упражнения на гимнастической стенке, скамейке. 

Шпагаты: правой, левой; поперечный.  

Упражнения для развития ловкости: разнонаправленные движения рук и ног, кувырки 

назад, вперед, в стороны с места, с разбега, с прыжка; стойки на голове, руках и 

лопатках; упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне, равновесие при 

катании на коньках, метание мячей в неподвижную цель, эстафеты типа "полоса 

препятствий". 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 2х ногах; 

перепрыгивание через предметы (скамейки, мячи). 

Упражнения для развития общей выносливости: равномерный бег до 500 м; кросс до 1; 

дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 10 мин; плавание с учетом и без 

учета времени; ходьба на лыжах с подъемами и спусками с горы. Туристические походы 

Специальная физическая подготовка  

Влияние специальных упражнений на организм занимающихся  

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 20 м из различных и.п. (стоя, сидя, лежа) лицом, спиной вперед; бег с 

максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь; бег за лидером без смены и со 

сменой направления (с поворотом, зигзагом); бег с остановкой и рывком в любом 

направлении, многократные прыжки с ноги на ногу, на одной ноге на месте и, 

продвигаясь вперед, в сторону, назад. 

Падения: с перекатом на спине с выносом ноги; с перекатом на спине (боку) из выпада в 

сторону; с перекатом на спине (боку) из выпада вперед. Падения: с амортизацией руками 

назад и перекатом на спине; вперед с амортизацией руками и перекатом на спине; вперед 

перекатом прогнувшись; 



Падения: со скольжением: в сторону со скольжением на боку; вперед со скольжением 

прогнувшись. 

Броски: вперед со скольжением прогнувшись; вперед перекатом прогнувшись; с 

кувырком вперед; вперед с приходом руки и ноги. назад с поворотом кругом и приходом 

руки и ноги; назад выносом ног; назад в упор согнувшись с амортизацией руками сзади; 

в сторону кувырком через плечо; с перекатом в сторону. 

Перекаты: на спине, прогнувшись, на боку, в стороны. 

Кувырки: вперед, назад, в сторону, через плечо. 

Стойки: на лопатках, на голове и руках, на руках, на предплечьях. 

Мосты: из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках. 

Упражнения для развития игровой ловкости: подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырка, рывка, падения, броски мяча в стену, в батут с расстояния 

до 9 м с последующей ловлей. Ведение мяча с ударом о скамейку. Эстафеты с прыжками 

и бегом, изменением направления, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Подвижные игры: "салки", "лапта". 

Упражнения для развития оптимальной выносливости: многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических действиях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью (в играх). 

Техническая подготовка 

Теория технической 

подготовки  

Подводящие упражнения. Упражнения по технике: бег с подскоками, прыжки, толкаясь 

одной, двумя ногами; броски мяча в пол, нападающие удары в пол (парами); передача 

мяча сверху, снизу (парами); игра в защите (в парах); нападающие удары различными 

способами со всех номеров; подачи, прием подач (в парах); игра в защите (в тройках); 

игра в защите (в четверках); игра в защите (в пятерках); нападающие удары против 

одиночного блока; нападающие удары против двойного блока; нападающие удары 

против тройного блока; взаимодействие игроков; взаимодействие игроков против 

одиночного блока; взаимодействие игроков против двойного блока; взаимодействие 

игроков против двойного блока; взаимодействия игроков против тройного блока; 

розыгрыш тактических комбинаций в расстановках против одиночного блока; розыгрыш 

тактических комбинаций в расстановках против двойного блока; розыгрыш тактических 

комбинаций в расстановках против тройного блока; игры 3Х3, 4Х4, 5Х5; 

Техника защиты: стойка защитника, перемещение приставным шагом, перемещение 

вперед-назад в стойке защитника; блокирование мяча двумя руками сверху; 

блокирование игрока, не владеющего мячом; блокирование игрока, владеющего мячом; 

Тактическая подготовка  

Теория тактики игры 

Индивидуальные тактические действия при передачах: ускорение во время 

перемещения различными способами; чередование ускорений и остановок; имитация 

передачи вперед и назад; чередование передач различных по высоте и расстоянию, стоя у 

сетки и из глубины, в опорном положении и в прыжке; передачи через сетку на точность; 

броски с набивным мячом снизу одной рукой, сверху, стоя лицом и боком; 

Индивидуальные тактические действия при подачах: чередование способов подач на 

силу и точность; выбор способа нападающего удара; чередование нападающих ударов и 

«обманок»; нападающие удары с передач, различных по высоте и расстоянию; 

нападающие удары по ходу или с переводом; отработка взаимодействия игроков 



передней линии при первой передаче; отработка взаимодействия игроков задней и 

передней линий при первой передаче; отработка взаимодействия игроков задней линии 

при первой передаче; отработка взаимодействия игроков передней линии при второй 

передаче; отработка взаимодействия игроков задней и передней линии при второй 

передаче; отработка взаимодействия игроков задней линии при второй передаче; 

отработка взаимодействия игроков внутри линий и между ними при сочетании первой и 

второй передач; взаимодействие игроков передней линии; взаимодействие игроков 

задней линии; 

Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней линии, 

выходящего для передачи к сетке. 

Интегральная подготовка  

Упражнения по технике в виде игры ―Эстафеты у стены‖, ―Мяч капитану‖, ―Точно в 

цель‖, и т.д. 

Учебные двусторонние игры с заданиями. Контрольные игры с заданиями. Задания в 

игре по технике. Задания в игре по тактике. Индивидуальные и групповые действия в 

нападении и защите. Командные действия в защите. 
 

Календарный учебный график 

1 год  

Занятия Тема занятия Кол-во 

часов в 

неделю 

Элементы содержания 

1-2 Вводное занятие 

История развития 

волейбола. Правила 

игры и соревнований по 

волейболу 

2 Техника безопасности и правила поведения 

в зале. Спортивное оборудование и 

инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические 

требования. Ознакомление с программой. 

История развития волейбола. Правила игры 

и соревнований по волейболу. 

3-4 Влияние физических 

упражнений на 

организм человека. 

Закаливание и здоровье. 

2 Развитая мышечная система - свидетельство 

хорошего состояния здоровья человека. 

Окружающая среда становится все более и 

более агрессивной по отношению к нам с 

вами. Увеличивается количество новых 

вирусов, ухудшается экология. 

Единственное, что может помочь в такой 

ситуации – закаливание организма. 

5-6 Техническая 

подготовка. 

2 Волейбольные стойки. (Высокая, средняя, 

низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-вправо.) 

7-8 Тактические действие. 2 Пас предплечьями: Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия. 

9-10 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения для развития физических 

способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, 

скоростно-силовых. 

Упражнения с предметами, без предметов. 

11-12 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями в движении. 



13-14 Контрольные игры и 

испытания. 

2 Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места 

в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и 

высоту. Метание теннисного мяча в цель, 

на дальность. 

15-16 Техническая 

подготовка. 

2 Волейбольные стойки.(Высокая, средняя, 

низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-вправо.) 

17-18 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения с предметами; со скакалками и 

мячами. 

19-20 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями в движении. 

21-22 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями на точность. 

23-24 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Прыжковые упражнения: имитация 

нападающего удара. 

25-26 Техническая 

подготовка. 

2 Боковая подача. 

27-28 Общая физическая 

подготовка. 

2 Подвижные игры и эстафета. 

29-30 Тактическая подготовка. 2 Подача и пас предплечьями. 

31-32 Тактические действие. 2 Прием, подачи в правой и левой задних 

зонах. 

33-34 Тактические действие. 2 Нацеленная подача. 

35-36 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Упражнения для мышц плечевого пояса. 

Развитие координационных способностей. 

37-38 Тактика защиты. 2 Умение взаимодействии с другими 

игроками. 

39-40 Техническая 

подготовка. 

2 Передача сверху, снизу. 

41-42 Техническая 

подготовка. 

2 Передача сверху, снизу. 

43-44 Техническая 

подготовка. 

2 Пас-отскок мяча-пас. 

45-46 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Упражнения для мышц плечевого пояса. 

Развитие координационных способностей. 

47-48 Техническая 

подготовка. 

2 Короткий пас, пас назад, длинный пас. 

49-50 Техническая 

подготовка. 

2 Передача –перемещение- передача. 

51-52 Общая физическая 

подготовка. 

2 Подвижные игры с использованием 

волейбольных мячей. 

53-54 Тактическая подготовка. 2 Передача безадресного мяча (скидка) 

55-56 Тактическая подготовка. 2 Короткий пас , пас назад, длинный пас. 

57-58 Техника нападения. 2 Круг за кругом. 

59-60 Техника нападения. 2 Высокая пристрельная передача. 

61-62 Техника защиты. 2 Пас из неудобного положения. 

63-64 Техника защиты. 2 Пас из неудобного положения. 

65-66 Техническая 

подготовка. 

2 Нижняя подача. 

67-68 Техника защиты. 2 Игра ―Кому принимать подачу?‖ 

69-70 Тактика защиты 2 Выбор места при приеме нижней подачи. 



Расположение игроков при приеме подачи, 

когда вторую передачу выполняет игрок 

зоны 3. 

71-72 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения с набивными и теннисными 

мячами. 

73-74 Общая физическая 

подготовка. 

4 Подвижные игры: ―День и ночь‖, ―Салки 

без мяча‖, ―Караси и щука‖, ―Волк во рву‖, 

―Третий лишний‖, ―Удочка‖, ―Круговая 

эстафета‖, комбинированные эстафеты. 

 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

Занятия Тема занятия Кол-во 

часов в 

неделю 

Элементы содержания 

1-2 Вводное занятие 

Классификация 

упражнений 

2 Техника безопасности и правила 

поведения в зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила 

обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. 

Ознакомление с программой. 

3-4 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения для привития навыков 

быстроты ответных действий. По 

сигналу (преимущественно зрительному) 

бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста (лицом, 

боком и спиной к стартовой линии) - 

сидя, лежа на спине и на животе в 

различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение 

приставными шагами. 

5-6 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения для развития прыгучести. 

Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же с прыжком 

вверх, то же с набивным мячом (или 

двумя) в руках (до 2 кг). 

7-8 Техническая подготовка 2 Перемещения и стойки: стартовая стойка 

(исходные положения) в сочетании с 

перемещениями. Ходьба, бег, 

перемещаясь скрестным шагом вправо, 

спиной вперед. Перемещения 

приставными шагами, спиной вперед. 

Скачок назад, вправо, влево. 

9-10 Специальная 

физическая подготовка 

 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

мяча. Круговые движения рук в 

плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. 



Упражнения с резиновыми 

амортизаторами, Упражнения с 

набивным мячом. Упражнения с 

волейбольным мячом (выполняются 

многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах. Подачи с максимальной 

силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Подачи мяча слабейшей рукой. 

11-12 Техническая подготовка  2 Подача мяча: нижняя прямая на 

точность, нижняя боковая на точность. 

13-14 Техническая подготовка 2 Действия с мячом. Прием мяча: сверху 

двумя руками, снизу двумя руками с 

подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в 

зоны 3, 2. 

15-16 Техническая подготовка 2 Техника защиты. Действия без мяча. 

17-18 Специальная 

физическая подготовка 

2 Многократные броски набивного мяча 

(массой 1-2 кг) над собой и прыжки и 

ловля после приземления. Стоя на 

расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в 

руках, в прыжке бросить мяч вверх о 

стенку, приземлиться, снова прыгнуть и 

поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т. д. 

19-20 Тактическая подготовка 2 Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Выбор места: при приеме 

нижних подач; при страховке партнера, 

принимающего мяч от подачи и 

обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку 

противником (сверху, снизу). 

21-22 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения с отягощением, штанга - вес 

штанги устанавливается в процентном 

отношении от массы тела 

занимающегося в зависимости от 

характера упражнения: приседание -до 

80 %, выпрыгивание - 20-40 %, 

выпрыгивание из приседа - 20-30 %, 

пояс, манжеты на запястья, у 

голеностопных суставов. Приседания, 

выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа вперед, 

прыжки на обеих ногах. 

23-24 Техническая подготовка 2 Нападающие удары по ходу сильнейшей 

рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу: 

подвешенному на амортизаторах; 

установленному в держателе; через сетку 

по мячу, наброшенному партнером; 

нападающий удар из зоны 4 с передачи 



партнера из зоны 3. 

25-26 Техническая подготовка 2 Нападающие удары по ходу сильнейшей 

рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу: 

подвешенному на амортизаторах; 

установленному в держателе; через сетку 

по мячу, наброшенному партнером; 

нападающий удар из зоны 4 с передачи 

партнера из зоны 3. 

27-28 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения для развития прыгучести. 

Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же с прыжком 

вверх, то же с набивным мячом (или 

двумя) в руках (до 2 кг). 

29-30 Техническая подготовка 2 Тактика нападения. Индивидуальные 

действия. Выбор места: для выполнения 

второй передачи в зонах 3, 2; для 

нападающего удара (прямого 

сильнейшей рукой в зонах 4 и 2). 

При действиях с мячом. Чередование 

способов подач на точность, в ближнюю, 

дальнюю половины площадки. Выбор 

способа отбивания мяча через сетку: 

передачей сверху двумя руками, кулаком 

(стоя на площадке в прыжке); снизу (в 

положении лицом, боком, спиной к 

сетке). Подача на игрока, слабо 

владеющего навыками приема мяча. 

31-32 Тактическая подготовка 2 Тактика нападения. Групповые действия 

в нападении. Взаимодействия игроков 

передней линии. При первой подаче: 

игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 4. При второй подаче: 

игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 6, 

5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях 

чередования подач в зоны). 

33-34 Тактическая подготовка 2 Тактика нападения. Групповые действия 

в нападении. Взаимодействия игроков 

передней линии. При первой подаче: 

игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 4. При второй подаче: 

игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 6, 

5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях 

чередования подач в зоны). 

35-36 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного 

мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз 



- стоя на месте в прыжке (бросать перед 

собой в площадку, гимнастический мат). 

Броски набивного мяча массой 1 кг в 

прыжке из-за головы двумя руками через 

сетку. Броски набивного мяча массой 1 

кг ―крюком‖ в прыжке - в парах и через 

сетку. Имитация прямого и бокового 

нападающих ударов, держа в руках 

мешочки с песком (до 1 кг). 

37-38 Тактическая подготовка 2 Командные действия. Прием нижних 

подач и первая передача в зону 3, вторая 

передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в 

сторону передачи. Прием нижних подач 

и первая передача в зону 2, вторая 

передача в зону 3. 

39-40 Специальная 

физическая подготовка 

2 Подвижные игры: ―День и ночь‖ (сигнал 

зрительный, исходные положения самые 

различные), ―Вызов‖, ―Вызов номеров‖, 

―Попробуй унеси‖, различные варианты 

игры ―Салки‖. Специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных выше 

заданий в разнообразных сочетаниях и с 

преодолением препятствий. 

41-42 Тактическая подготовка 2 Групповые действия. Взаимодействия 

игроков при приеме от подачи передачи: 

игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока 

зоны 6 с игроками зон 1, 5, 3; игрока 

зоны 5 с игроками зон 6 и 4. 

43-44 Тактическая подготовка 2 Командные действия. Прием подач. 

Расположение игроков при приеме 

нижних подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 

находится сзади. 

45-46 Специальная 

физическая подготовка 

2 Прыжки на одной и на обеих ногах на 

месте и в движении лицом вперед, боком 

и спиной вперед. То же с отягощением. 

Напрыгивание на сложенные 

гимнастические маты (высота 

постепенно увеличивается), количество 

прыжков подряд также увеличивается 

постепенно. Прыжки на одной и обеих 

ногах с преодолением препятствий 

(набивные мячи и т. п.). Прыжки 

опорные, прыжки со скакалкой, 

разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с 

ударом по мячу. Бег по крутым склонам. 

Бег по песку без обуви. Бег по лестнице 

вверх, ступая на каждую ступеньку. 

 

47-48 Техническая подготовка 2 Блокирование: одиночное блокирование 

прямого нападающего удара по ходу в 



зонах 4,2, стоя на подставке. 

49-50 Техническая подготовка 2 Блокирование: одиночное блокирование 

прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,2, стоя на подставке. 

51-52 Специальная 

физическая подготовка 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные 

ранее, в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча на резиновых 

амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после 

поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину 

(спрыгивания). 

53-54 Техническая 

подготовка. 

2 Передача –перемещение- передача. 

55-56 Тактическая подготовка. 2 Пас из неудобного положения. 

57-58 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Упражнения для мышц ног. 

59-60 Тактика нападения 2 Короткий пас , пас назад, длинный пас. 

61-62 Техническая 

подготовка. 

2 Пас в движении. 

63-64 Специальная 

физическая подготовка 

2 Бег с остановками и изменением 

направления. Челночный бег на 5 и Юм 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). 

Челночный бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно - 

спиной и т. д. По принципу челночного 

бега передвижение приставными 

шагами. То же с набивными мячами в 

руках (массой от 1 до 2 кг), с поясом-

отягощением или в куртке с весом. Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному 

(в шеренге) вдоль границ площадки. 

65-66 Тактическая подготовка 2 Командные действия. Прием нижних 

подач и первая передача в зону 3, вторая 

передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в 

сторону передачи. Прием нижних подач 

и первая передача в зону 2, вторая 

передача в зону 3. 

67-68 Тактическая подготовка 2 Командные действия. Прием подач. 

Расположение игроков при приеме 

нижних подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 

находится сзади. 

69-70 Специальная 

физическая подготовка 

2 Подвижные игры: ―День и ночь‖ (сигнал 

зрительный, исходные положения самые 

различные), ―Вызов‖, ―Вызов номеров‖, 

―Попробуй унеси‖, различные варианты 

игры ―Салки‖. Специальные эстафеты с 



выполнением перечисленных выше 

заданий в разнообразных сочетаниях и с 

преодолением препятствий. 

71-72 Тактическая подготовка 2 Система игры. Расположение игроков 

при приеме мяча от противника ―углом 

вперед‖ с применением групповых 

действий. 

73-74 Тактическая подготовка 4 Система игры. Расположение игроков 

при приеме мяча от противника ―углом 

вперед‖ с применением групповых 

действий. 

 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

Занятия Тема занятия Кол-во 

часов в 

неделю 

Элементы содержания 

1-2 Вводное занятие 

Классификация 

упражнений 

2 Техника безопасности и правила поведения в 

зале. Спортивное оборудование и инвентарь, 

правила обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Ознакомление с 

программой. 

3-4 Виды 

соревнований 

2 Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Начало игры и подачи. Перемена 

подачи. Удары по мячу. Игра двоих. Переход 

средней линии. Выход мяча из игры. 

Проигрыш очка или подачи. Счет и результат 

игры. Правила волейбола. Способы проведения 

соревнований: круговой, с выбиванием, 

смешанный. Подготовка мест для 

соревнований. Обязанности судей. Обучение и 

тренировка как единый процесс формирования 

и совершенствования двигательных навыков, 

физических и волевых качеств. 

5-6 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Подвижные игры: ―День и ночь‖ (сигнал 

зрительный, исходные положения самые 

различные), ―Вызов‖, ―Вызов номеров‖, 

―Попробуй унеси‖, различные варианты игры 

―Салочки‖, специальные эстафеты с 

выполнением заданий в разнообразных 

сочетаниях и с преодолением препятствий. 

7-8 Техническая 

подготовка 

2 Техника нападения. Действия без мяча. 

9-10 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Упражнения для развития прыгучести. 

Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх; то 

же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 

кг). 



11-12 Техническая 

подготовка 

2 Перемещения и стойки: сочетание способов 

перемещений и стоек с техническими 

приемами. 

13-14 Техническая 

подготовка 

2 Действия с мячом: передача сверху двумя 

руками из глубины площадки для нападающего 

удара; передача сверху двумя руками у сетки, 

стоя спиной по направлению; передача сверху 

двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

15-16 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Упражнения с отягощением Приседания, 

выпрыгивания вверх из приседа, полуприседа, 

прыжки на обеих ногах. Многократные броски 

набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой в 

прыжке и ловля после приземления. Прыжки на 

одной и обеих ногах на месте и в движении 

лицом вперед, боком, спиной вперед. То же с 

отягощением. 

17-18 Техническая 

подготовка 

2 Техника защиты. Действия без мяча. Остановка 

прыжком. Падения и перекаты после падений. 

Сочетание способов перемещений с 

остановками и стойками. Сочетание способов 

перемещений и стоек с техническими 

приемами игры в защите. 

19-20 Тактическая 

подготовка 

2 Техника нападения. Действия без мяча. 

21-22 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча: 

двумя руками из-за головы с максимальным 

прогибанием при замахе, снизу одной и двумя 

руками, одной рукой над головой, ―крюком‖ 

через сетку. Упражнения с партнером. 

Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняются многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи 

по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в 

сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

23-24 Техническая 

подготовка 

2 Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя 

руками; нижняя передача на точность, прием 

мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 

5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча 

сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро 

и спину. 

25-26 Тактическая 

подготовка 

2 Перемещения и стойки: сочетание способов 

перемещений и стоек с техническими 

приемами. 

 

27-28 Специальная 

физическая 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих 



подготовка ударов. Броски набивного мяча из-за головы 

двумя руками с активным движением кистей 

сверху вниз - стоя на месте и в прыжке, в 

прыжке через сетку двумя руками из-за головы, 

―крюком‖ в прыжке - в парах и через сетку. 

Имитация прямого нападающего удара, держа 

в руках мешочек с песком (до 1 кг). 

29-30 Техническая 

подготовка 

2 

 

 

 

 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя 

руками; нижняя передача на точность, прием 

мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 

5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча 

сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро 

и спину. 

31-32 Тактическая 

подготовка 

2 Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя 

руками; нижняя передача на точность, прием 

мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 

5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча 

сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим падением и перекатом на бедро 

и спину. 

33-34 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих 

ударов. Броски набивного мяча из-за головы 

двумя руками с активным движением кистей 

сверху вниз - стоя на месте и в прыжке, в 

прыжке через сетку двумя руками из-за головы, 

―крюком‖ в прыжке - в парах и через сетку. 

Имитация прямого нападающего удара, держа 

в руках мешочек с песком (до 1 кг). 

35-36 Тактическая 

подготовка 

2 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 

4, 3, 2 с высоких и средних передач. 

37-38 Техническая 

подготовка 

2 Блокирование. Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 

3, 2. 

39-40 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием волейбольного мяча на резиновых 

амортизаторах: с места, после перемещения, 

после поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные сочетания), после 

прыжка в глубину (спрыгивания). 

Передвижения вдоль сетки лицом к ней 

приставными шагами правым, левым боком 

вперед, остановка и принятие исходного 

положения для блокирования. 

 

41-42 Тактика защиты. 2 Пас из неудобного положения. 

43-44 Тактика защиты. 2 Пас из неудобного положения. 



45-46 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Нападающий с набивным мячом перемещается 

вдоль сетки, выполняет остановки и в прыжке 

бросает мяч за собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над 

сеткой в момент выпуска мяча из рук 

нападающего. 

47-48 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Нападающие выполняют броски и ловлю 

набивного мяча в рамках групповых 

тактических действий в нападении, 

блокирующий выбирает место и блокирует. 

49-50 Техническая 

подготовка 

2 Блокирование. Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 

3, 2. 

51-52 Тактическая 

подготовка 

2 Блокирование. Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 

3, 2. 

53-54 Специальная 

физическая 

подготовка. 

2 Игра ―Сумей передать и подать‖ 

55-56 Тактика защиты. 2 Игра ―Берем игру на себя‖ 

57-58 Тактика нападения 2 Короткий пас , пас назад, длинный пас. 

59-60 Специальная 

физическая 

подготовка. 

2 Упражнения с набивными и теннисными 

мячами. 

61-62 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения для мышц ног. 

63-64 Тактическая 

подготовка 

2 Действия без мяча. Остановка прыжком. 

Падения и перекаты после падений. Сочетание 

способов перемещений с остановками и 

стойками. Сочетание способов перемещений и 

стоек с техническими приемами игры в защите. 

65-66 Техническая 

подготовка 

2 Действия с мячом: передача сверху двумя 

руками из глубины площадки для нападающего 

удара; передача сверху двумя руками у сетки, 

стоя спиной по направлению; передача сверху 

двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача 

мяча — верхняя прямая. 

67-68 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 специальные эстафеты с выполнением заданий 

в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

69-70 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 Подвижные игры: ―День и ночь‖ (сигнал 

зрительный, исходные положения самые 

различные), ―Вызов‖, ―Вызов номеров‖, 

―Попробуй унеси‖, различные варианты игры 

―Салочки‖ 

71-72 Тактика защиты. 2 Игра‖Кому принимать подачу‖ 

73-74 Контрольные игры 

и испытания. 

4 Оценка игровых достижений 
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