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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

29.12.2012 (с изменениями);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 мар-та 2022 г. № 678-р) 

(далее – Концепция);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

В процессе обучения дети знакомятся с историей развития волейбола, правилами 

соревнований, разнообразными техническими и тактическими приёмам игры. Выполняют 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определённые 

двигательные качества.  

По содержанию занятия в основном делятся на: «Теоретические знания» и 

«Технико-тактические приемы игры» 

Программа включает в себя широкое использование спортивного инвентаря 

(волейбольные мячи, сетка, фишки для разметки поля, набивные мячи, скакалки, 

тренажеры), занятия,  развивающие координационные, силовые, скоростные способности, 

выносливость, быстроту и ловкость. 

Направленность программы 

Данная программа направлена не только на получение детьми образовательных 

знаний, умений и навыков по волейболу, а обеспечивает организацию содержательного 

досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в активных формах 

познавательной деятельности и двигательной активности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом. В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, 

растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в 

особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление здоровья школьников является 

одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер-преподаватель помогает им решить 

те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте. Волейбол – спортивная 
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игра, которая пользуется большой популярностью во всем мире, особенно среди 

молодежи. Занятия волейболом способствуют развитию многих физических 

способностей: силы рук и плечевого пояса, прыгучести, быстроты реакции, координации 

движений в пространстве и во времени. Волейбол считается одним из самых доступных 

видов спорта, в нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными, как 

невысокого роста, так и высокого. Занятия с мячом улучшают реакцию ребенка, формируя 

и укрепляя ее, кроме того, в процессе игры тренируются сразу нескольких групп мышц, а 

также общая выносливость организма, что очень важно для детского организма.  

Новизна программы. Отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах деятельности, учитывает 

меняющиеся интересы и потребности современных детей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием новым 

стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью, способствующей 

личностному творческому росту учащихся. Программа основывается на 

общепедагогической установке - путь от простого к сложному. Программа позволяет 

детям увидеть результат своего труда, каждый последующий этап работы является новой 

ступенькой, позволяющей воспитанникам чувствовать движение вперед.  

Цель и задачи программы 

Цель Программы:  

создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, приобщение к регулярным занятиям спортом. 

Задачи Программы: 

Образовательные задачи: 

 ознакомление с видом спорта волейбол, правилами игры, техникой, тактикой, 

правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

 углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые во время тренировочного 

процесса; 

Развивающие задачи: 

 укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

 способствовать разностороннему физическому развитию, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

 целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 расширять спортивный кругозор. 
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Воспитательные задачи: 

 формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

 прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи обучающихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников 

Адресат программы 

Срок реализации программы – 68 часов в год, 2 учебных занятия в неделю, 1 года 

обучения. 

Программа рассчитана на детей и подростков 13-16 лет. 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, командные.  

Численность объединения - 25 человек. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты курса 1 «Теоретические знания». 

Ученик должен знать: 

-  материал по истории развития волейбола, 

-  правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

-  основное содержание правил соревнований по волейболу, 

-  систему двигательных навыков — комплекс взаимосвязанных технических 

приёмов и тактических действий  

Ученик должен уметь: 
-  проводить судейство по волейболу.  

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- пропагандировать волейбол, как средство физического совершенствования. 

- ориентировать подростков на занятия спортивными играми и после окончания 

школы.  

 

Планируемые результаты курса 2 «Технико-тактические приемы игры». 

Ученик должен знать: 

- названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;  

- как использовать тактических действий в игре;  

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- жесты волейбольного судьи. 

 

Ученик должен уметь: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 
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- играть в волейбол с соблюдением основных правил. 

Содержание программы 

 

курс «Теоретические знания» - 3 часа. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ: 

Дети знакомятся с расписанием занятий, правилами поведения техникой безопасности на 

занятиях. План работы на год. Форма одежды и внешний вид. 

«История развития мирового и отечественного волейбола».  

Дети слушают доклад по заданной теме. 

«Правила соревнований по волейболу».  

Ознакомление с действующими правилами по волейболу. 

 

2 курс Технико-тактические приемы игры» – 65 часов. 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед 

Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передача сверху двумя руками над собой 

Передача сверху двумя руками у стены. 

Передача сверху двумя руками в парах. 

Передача сверху двумя руками в парах через сетку 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике. 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками у стены 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача в зоны 1,6,5. 

Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. 

Верхняя прямая подача 

Верхняя прямая подача в зоны 1,6,5. 

Верхняя прямая подача в зоны 4,3,2. 

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. 

Совершенствование передач мяча сверху и снизу двумя руками. 

Передача двумя руками в прыжке. 

Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в держателе 

Нападающий удар после передачи партнера. 

Нападающий удар после передачи партнера в указанную зону. 

Правила игры в волейбол. Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская практика. 
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Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская практика. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара, стоя на подставке. 

Двойное  блокирование прямого нападающего удара 

Двойное  блокирование прямого нападающего удара 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в непосредственной близости об нее. 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Совершенствование нижней прямой подачи на точность. 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Верхняя подача на точность. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Совершенствование верхней прямой подачи на точность. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. Двойной блок прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4, 2. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. Двойной блок прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4, 2. 

Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика нападения: групповые действия. 

Упражнения для развития ловкости. 

Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика нападения: групповые действия. 

Упражнения для развития ловкости. 

Тактика нападения: командные действия. 

Учебная игра. 

Тактика нападения: командные действия. 

Контрольная игра. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. Прием мяча сверху двумя 

руками после подачи в зонах 6,5,1 в зону 3(2). 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. Прием мяча сверху двумя 

руками после подачи в зонах 6,5,1 в зону 3(2). 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Контрольная игра. Тактика нападения: командные действия. 

Контрольное тестирование. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                     

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Учебный план 

Программа реализуется в течение всего календарного года, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом. Учебный план рассчитан на 34 недели в учебном 

году.  

№ 

раздела 

и темы 

Наименование курса Кол-во 

учебных 

часов 

Форма промежуточной аттестации 

1 Теоретические знания. 3 Тестирование 

2 Технико-тактические приемы игры. 65 Участие в соревнованиях согласно 

плану спортивных мероприятий. 

Тестирование. 

 ИТОГО:  68  

Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недель. 

Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения – 2 час в неделю (68 часа в год)  

Продолжительность занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором   МБОУ СОШ с. Хрущевка в свободное от занятий время. 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учеб 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

жительн

ость 

одного 

занятия 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


9 

 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Летящий мяч» 12– 15 лет. 

01.09.2022 31.05.2023 34 

недели 

68 40 мин 

 

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний).  

Количество детей в группе - не более 25  человек. 

Форма обучения - очная. 

Форма занятий - индивидуально - групповая.  

Объем недельной нагрузки - 2 часа в неделю. 

 

Формы аттестации 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя контроль 

знаний, умений и навыков учащихся в форме тестирования. 

Оценивается умение работать индивидуально и взаимодействовать с другими 

игроками. Оценивается умение выполнять подачи на точность. 

Оценочные материалы 

Выполнение верхней передачи над собой. 

Мальчики 
• «5» – 20 передач; 

• «4» – 15 передач; 

• «3» – 8 передач. 

Девочки 
• «5» – 20 передач; 

• «4» – 14 передач; 

• «3» – 7 передач 

Выполнение нижней передачи над собой. 

Мальчики 
• «5» – 15 передач; 

• «4» – 12передач; 

• «3» – 8 передач. 

Девочки 
• «5» – 14 передач; 

• «4» – 11передач; 

• «3» – 7 передач 

Выполнение подач в заданную зону. Каждый ученик выполняет 6 подач. 

Мальчики 
• «5» – 5 подач; 

• «4» – 4подачи; 

• «3» – 2 подачи. 

Девочки 
• «5» – 5 подач; 

• «4» – 4подачи; 

• «3» – 2 подачи. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. сетка волейбольная- 1шт. 

2. стойки волейбольные-2 шт. 

3. гимнастическая стенка- 6 шт. 

4. гимнастические скамейки-3 шт. 

5. гимнастические маты-15 шт. 
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6. скакалки- 30 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг)- 5 шт. 

8. мячи волейбольные – 15 шт. 

9. рулетка- 1шт. 

  

Кадровое обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Программу реализуют педагоги дополнительного образования, имеющие 

соответствующее образование и квалификацию. 

Средства обучения 

Характеристика помещения для занятий по программе 

Помещение (спортивный зал) 

Помещение должно быть хорошо освещенным, соответствовать санитарно – 

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и 

педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности труда. 

Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- проектор; 

- экран. 

  

Список литературы 

1Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и спорт» 1979 г. 

1. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 1989 г. 

2. Г.П. Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие для учителей.  

Москва «Просвещение», 1984 г. 

3. Э. Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. – 

Ростов-н/Д: «Феникс», 2001 г. 

4. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов 

физ. культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 

5. В.И. Лях. Координационные способности школьников. – Минск, «Полымя», 1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Теоретические знания» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Летящий мяч» 

 

 

 

 

   Составил:  Хавлин Алексей Викторович 

                               педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

с. Хрущёвка 

 2022 г. 

1. Планируемые результаты по курсу «Теоретические знания» 
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Ученик должен знать: 

-  материал по истории развития волейбола; 

-  правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

-  основное содержание правил соревнований по волейболу; 

-  систему двигательных навыков — комплекс взаимосвязанных технических приёмов и 

тактических действий. 

Ученик должен уметь: 
-  проводить судейство по волейболу.  

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- пропагандировать волейбол, как средство физического совершенствования. 

- ориентировать подростков на занятия спортивными играми и после окончания 

школы.  

 

2. Содержание курса «Теоретические знания» 

1. «Вводное занятие». 

Дети знакомятся с расписанием занятий, правилами поведения техникой безопасности на 

занятиях. План работы на год. Форма одежды и внешний вид. 

2. «История развития мирового и отечественного волейбола».  

Дети слушают доклад по заданной теме. 

3. «Правила соревнований по волейболу».  

Ознакомление с действующими правилами по волейболу. 

Оценочный материал: 

- тестирование по теме «Теоретические знания». 

 

3. Календарно-тематический план. 

 
№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 «Вводное занятие». 02.09 02.09 

2 «История развития мирового и 

отечественного волейбола». 

06.09 06.09 

3 «Правила соревнований по волейболу». 09.09 09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Технико-тактические приемы игры» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Летящий мяч» 

 

 

 

 

 

   Составил:  Хавлин Алексей Викторович 

                               педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

с. Хрущёвка 

 2022 г. 
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1. Планируемые результаты по курсу «Технико-тактические приемы игры». 

Ученик должен знать: 
- названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;  

- как использовать тактических действий в игре;  

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- жесты волейбольного судьи. 

 

Ученик должен уметь: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

- играть в волейбол с соблюдением основных правил. 

 

2. Содержание курса «Технико-тактические приемы игры» 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед 

Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передача сверху двумя руками над собой 

Передача сверху двумя руками у стены. 

Передача сверху двумя руками в парах. 

Передача сверху двумя руками в парах через сетку 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике. 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками у стены 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача в зоны 1,6,5. 

Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. 

Верхняя прямая подача 

Верхняя прямая подача в зоны 1,6,5. 

Верхняя прямая подача в зоны 4,3,2. 
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Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. 

Совершенствование передач мяча сверху и снизу двумя руками. 

Передача двумя руками в прыжке. 

Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в держателе 

Нападающий удар после передачи партнера. 

Нападающий удар после передачи партнера в указанную зону. 

Правила игры в волейбол. Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская практика. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская практика. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара, стоя на подставке. 

Двойное  блокирование прямого нападающего удара 

Двойное  блокирование прямого нападающего удара 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в непосредственной близости об нее. 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Совершенствование нижней прямой подачи на точность. 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Верхняя подача на точность. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Совершенствование верхней прямой подачи на точность. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. Двойной блок прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4, 2. 

Одиночное блокирование прямого нападающего удара. Двойной блок прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4, 2. 

Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика нападения: групповые действия. 

Упражнения для развития ловкости. 

Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика нападения: групповые действия. 

Упражнения для развития ловкости. 

Тактика нападения: командные действия. 

Учебная игра. 

Тактика нападения: командные действия. 

Контрольная игра. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. Прием мяча сверху двумя руками 

после подачи в зонах 6,5,1 в зону 3(2). 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. Прием мяча сверху двумя руками 

после подачи в зонах 6,5,1 в зону 3(2). 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

 

Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 
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Контрольная игра. Тактика нападения: командные действия. 

 

1.    Контрольное тестирование. 

 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед 

Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передача сверху двумя руками над собой 

Передача сверху двумя руками у стены. 

Передача сверху двумя руками в парах. 

Передача сверху двумя руками в парах через сетку 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике. 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками у стены 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

 

Оценочный материал к работе:  

Оценивается умение работать индивидуально и взаимодействовать с другими игроками. 

Выполнение верхней передачи над собой. 

Мальчики 

• «5» – 20 передач; 

• «4» – 15передач; 

• «3» – 8 передач. 

Девочки 

• «5» – 20 передач; 

• «4» – 14передач; 

• «3» – 7 передач 

Выполнение нижней передачи над собой. 

Мальчики 

• «5» – 15 передач; 

• «4» – 12передач; 

• «3» – 8 передач. 

Девочки 

• «5» – 14 передач; 

• «4» – 11передач; 

• «3» – 7 передач 

Оценивается умение выполнять подачи на точность. 

Выполнение подач в заданную зону. Каждый ученик выполняет 6 подач. 

Мальчики 

• «5» – 5 подач; 

• «4» – 4подачи; 

• «3» – 2 подачи. 

Девочки 
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• «5» – 5 подач; 

• «4» – 4 подачи; 

• «3» – 2 подачи. 

3. Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема урока План Факт 

1  Стойка игрока (исходные положения) 13.09  

2  Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед 

16.09  

3  Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

20.09  

4  Передача сверху двумя руками над собой 23.09  

5  Передача сверху двумя руками у стены. 27.09  

6  Передача сверху двумя руками в парах. 30.09  

7  Передача сверху двумя руками в парах через сетку 04.10  

8  Учебно-тренировочная игра с заданиями. 07.10  

9  Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 11.10  

10  Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике. 14.10  

11  Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками. 18.10  

12  Учебно-тренировочная игра с заданиями. 21.10  

13  Прием мяча снизу двумя руками над собой. 25.10  

14  Прием мяча снизу двумя руками у стены 28.10  

15  Прием мяча снизу двумя руками в парах. 08.11  

16  Учебно-тренировочная игра с заданиями. 11.11  

17  Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 15.11  

18  Нижняя прямая подача. 18.11  

19  Нижняя прямая подача. 22.11  

20  Нижняя прямая подача в зоны 1,6,5. 25.11  

21  Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. 29.11  

22  Верхняя прямая подача 02.12  

23  Верхняя прямая подача в зоны 1,6,5. 06.12  

24  Верхняя прямая подача в зоны 4,3,2. 09.12  

25  Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. 13.12  

26  Совершенствование передач мяча сверху и снизу двумя 

руками. 

16.12  

27  Передача двумя руками в прыжке. 20.12  

28  Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 23.12  

29  Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега 

(1,2,3 шага) по мячу, установленному в держателе 

27.12  

30  Нападающий удар после передачи партнера. 30.12  

31  Нападающий удар после передачи партнера в указанную 

зону. 

10.01  

32  Правила игры в волейбол. Учебно-тренировочная игра с 13.01  
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заданиями. Судейская практика. 

33  Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская 

практика. 

17.01  

34  Одиночное блокирование прямого нападающего удара, стоя 

на подставке. 

20.01  

35  Двойное  блокирование прямого нападающего удара 24.01  

36  Двойное  блокирование прямого нападающего удара 27.01  

37  Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 31.01  

38  Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в 

непосредственной близости об нее. 

03.02  

39  Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку. 07.02  

40  Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу 

двумя руками на точность в зоны 3,4,2. 

10.02  

41  Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча снизу 

двумя руками на точность в зоны 3,4,2. 

14.02  

42  Совершенствование нижней прямой подачи на точность. 17.02  

43  Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 21.02  

44  Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 28.02  

45  Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 03.03  

46  Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 07.03  

47  Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 10.03  

48  Учебно-тренировочная игра с заданиями. 14.03  

49  Верхняя подача на точность. Нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партнера из зоны 3. 

17.03  

50  Совершенствование верхней прямой подачи на точность. 21.03  

51  Одиночное блокирование прямого нападающего удара. 31.03  

52  Одиночное блокирование прямого нападающего удара. 

Двойной блок прямого нападающего удара по ходу в зонах 

4, 2. 

04.04  

53  Одиночное блокирование прямого нападающего удара. 

Двойной блок прямого нападающего удара по ходу в зонах 

4, 2. 

07.04  

54  Индивидуальные и групповые тактические действия. 11.04  

55  Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика 

нападения: групповые действия. Упражнения для развития 

ловкости. 

14.04  

56  Тактика нападения: индивидуальные действия. Тактика 

нападения: групповые действия. Упражнения для развития 

ловкости. 

18.04  

57  Тактика нападения: командные действия. 

Учебная игра. 

21.04  

58  Тактика нападения: командные действия. 

Контрольная игра. 

25.04  

59  Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 

в зону 3(2). 

28.04  

60  Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 

в зону 3(2). 

02.05  

61  Учебно-тренировочная игра с заданиями. 05.05  
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62  Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

12.05  

63  Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

16.05  

64  Контрольная игра. Тактика нападения: командные действия. 

 

19.05  

65  2.    Контрольное тестирование. 

 

23.05  
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