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1. Пояснительная записка.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 26.12.2012г.;
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989).

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.

1.1Актуальность 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 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 

2



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. 

1.2 Возраст обучающихся
Программа ориентирована на обучающихся – 12-15 лет. 

1.3 Объем и срок освоение программы
Сроки реализации программы: 1 год. 
Наполняемость групп: 20 человек. 
Общее число участников: 20  человек. 

1.4 Цель и задачи

Цель программы: формирование у учащихся основ здорового образа жизни,
развитие  физических  качеств,  овладение  техническими  и  тактическими
навыками игры в волейбол, содействовать развитию чувства товарищества и
взаимопомощи.
         Основные задачи:
 Развить  физические  качества,  направленное  развитие  физических
качеств (специфичных) при одновременном развитии других.
 Подготовить обучающихся к соревнованиям по волейболу.
 Укрепить здоровье  обучаемых.
 Воспитать  привычки  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями (физическая активность, здоровый стиль жизни).
 Воспитать  мужество  и  умения  преодолевать  физические  трудности
(риск, максимальные физические и психические напряжения).
 Воспитать гигиенические навыки и умения.
 Воспитать правильные взаимоотношения среди обучаемых в процессе
совместного выполнения технико-тактических действий.
 Воспитать  самостоятельность  в  игровой  и  соревновательной
деятельности, ответственность за свои действия.

1.5 Особенности организации образовательного процесса
Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.
Правильная  организация  деятельности  детей  является  связующим  звеном
между  школьной  и  социальной  педагогикой,  основанными  на  принципах
гуманизма, толерантности, демократии и самодеятельности. 

Программа рассчитана на период  2021-2022 учебного года. Реализация
программы  возможна  с  помощью  обеспечения  педагогическими  кадрами,
инструкторами  физической  культуры,  квалифицированными  педагогами
дополнительного образования.    
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Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является
одним из основных направлений образовательной деятельности.  Работа по
патриотическому и гражданственному воспитанию ведётся в течение всего
срока обучения. В форме конкретной помощи проводится социальная работа.

1.6 Формы занятий
Реализация  программы  проходит  с  помощью  коммуникативных,

развивающих,  подвижных  и  спортивных  игр,  физических  коррекционных
упражнений.

2. Учебный план.
№
раздел
а
и темы

Наименование курса Кол-во
учебных
часов

Форма промежуточной 
аттестации

1 Теоретические знания. 3 Тестирование
2 Технико-тактические  приемы

игры.
81 Участие в соревнованиях

согласно  плану
спортивных
мероприятий.
Тестирование.

ИТОГО: 84

2.1 Календарный учебный график.
№
п/
п

Наименование
программы

Начало
учебного

года

Окончание
учебного

года

Кол-
во

учеб
ных
неде
ль

Кол-
во

занят
ий в
год

Продо
лжите
льност

ь
одного
заняти

я
1 Дополнительная

общеразвивающая
программа
физкультурно-
спортивной
направленности
«Летящий мяч»
(12– 15 лет).

03.09.2021 28.06.2022 42
неде
ли

84 40 мин

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 
Количество детей в группе - не более 20  человек.
Форма обучения - очная.
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Форма занятий - индивидуально - групповая. 
Объем недельной нагрузки - 2 часа в неделю.

Реализация  Программы  в  летний  период  (июль-август)  осуществляется
дистанционно (раз в 2 недели)

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен
для  совершенствования  личностных  возможностей,  вхождения  в  систему
социальных  связей,  воплощения  собственных  планов,  удовлетворения
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

№
п/п

Название темы Кол-во
учебных

часов
1. Возникновение и развитие игры волейбол. 1
2. Техника нападения в волейболе 1

3. Техника защиты в волейболе. 1

4. Групповые тактические действия. 1

Итого 4

3. Планируемые результаты программы
 Курс «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. 

Курс «Технико-тактические приемы игры».
Ученик должен знать:
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- 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.

4. Содержание программы

4.1 1 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.

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. 
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4.2 2 курс Технико-тактические приемы игры» – 81 час.
«Передача сверху двумя руками над собой». 
Дети выполняют упражнения индивидуально
Передача сверху двумя руками в парах.
Дети выполняют упражнения в парах
Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении.
Выполнение упражнений в движении.
Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике.
Выполнение упражнений в тройках.
Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике.
Использование упражнения «треугольник» в игре волейбол.
Прием мяча снизу двумя руками над собой.
Закрепление техники подачи и приема мяча снизу двумя руками над собой.
Прием мяча снизу двумя руками в парах.
Набрасывание мяча через сетку и прием мяча снизу двумя руками.
Прием мяча снизу двумя руками в парах.
Использование приема мяча снизу двумя руками в игре.
Нижняя прямая подача.
Выполнение подачи с середины площадки.
Нижняя прямая подача.
Выполнение подачи из-за лицевой линии.
Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача.
Выполнение подачи стоя у стены.
Верхняя прямая подача.
Выполнение подачи с середины площадки.
Верхняя прямая подача.
Выполнение подачи из-за лицевой линии.
Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Совершенствование техники приема мяча с низу в игре.
Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах.
Выполнение передач в парах на наибольшее количество раз.
Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3.
Прием мяча снизу после подачи.
Передача мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в
зонах 1,6,5 в зону 3.
Дети разыгрывают мяч на 3 передачи.
Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу,
установленному в держателе.
Выполняется нападающий удар по подвешенному  над сеткой,  набивному
мячу.  
Нападающий удар после передачи партнера.
Выполнение нападающего удара после передачи.
Правила  игры  в  волейбол.  Учебно-тренировочная  игра  с  заданиями.
Судейская практика.
Дети по очереди выполняют, роль судьи.
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Одиночное блокирование прямого нападающего удара, стоя на подставке.
С  одной  стороны  выполняется  нападающий  удар,  с  другой  одиночное
блокирование.
Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4.
Закрепление техники верхней передачи.
Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4.
Совершенствование верхней передачи на точность.
Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению).
Закрепление техники передачи, стоя спиной по направлению.
Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в непосредственной близости
об нее.
Закрепление техники отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку.
Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 и зону 3(2).
Закрепление техники прием мяча сверху двумя руками после подачи.
Нижняя  прямая  подача  на  точность.  Прием  мяча  снизу  двумя  руками  на
точность в зоны 3,4,2.
Выполнение подачи с одной стороны и приема мяча снизу с другой стороны.
Верхняя  подача  на  точность.  Нападающий  удар  из  зоны  4  с  передачи
партнера из зоны 3.
Выполнение групповых тактических действий.
Одиночное  блокирование  прямого  нападающего  удара.  Двойной  блок
прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 2.
Одиночное и двойное блокирование прямого нападающего удара.
Тактика  нападения:  индивидуальные  действия.  Тактика  нападения:
групповые действия. Упражнения для развития ловкости.
Выполнение тактических действий при подаче, передаче, нападающем ударе
и игре без мяча.
Тактика  нападения:  индивидуальные  действия.  Тактика  нападения:
групповые действия. Упражнения для развития ловкости.
Взаимодействие 2-х, 3-х игроков в нападении.
Тактика нападения: командные действия. Контрольная игра.
Использование тактики нападения в игре.
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).
Совершенствование техники приема и передач.
Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с заданиями.
Дети по очереди выполняют, роль судьи.
Контрольное тестирование.
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;
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- 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.

5. Оценочный материал к итоговой работе
Оценивается  умение  работать  индивидуально  и  взаимодействовать  с
другими игроками.
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
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
• «5» – 5 подач;
• «4» – 4подачи;
• «3» – 2 подачи.

6. Организационно-педагогические условия
Кадры:  программу  реализует  педагогический  работник  с

соответствующим образованием и необходимым уровнем квалификации. 
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7. 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.
6. скакалки- 30 шт.
7. мячи набивные (масса 1кг)- 5 шт.
8. мячи волейбольные – 15 шт.
9. рулетка- 1шт.

8. Программно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа курса «Теоретические знания».
2. Рабочая программа курса «Технико-тактические приемы игры».

9. Список литературы
2. Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и

спорт» 1979 г.
3. Ю.Д.  Железняк,  Л.Н.  Слупский,  Волейбол  в  школе,  М  –

«Просвещение» 1989 г.
4. Г.П.  Богданов.  Уроки физической  культуры  IV-VI классов:  Пособие

для учителей.  Москва «Просвещение», 1984 г.
5. Э.  Найминова.  Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга  для

учителя. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2001 г.
6. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для

институтов физ. культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год.
7. В.И.  Лях.  Координационные  способности  школьников.  –  Минск,

«Полымя», 1989 г.
8. 989 г.
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1. Планируемые результаты по курсу «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. 

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». 03.09
2 «История развития мирового и

отечественного волейбола».
07.09

3 «Правила соревнований по 
волейболу».

10.09





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)

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 парах в движении.

Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике.

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 над собой.
Прием мяча снизу двумя руками у стены
Прием мяча снизу двумя руками в парах.
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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
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.
Передача двумя руками в прыжке.
Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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: индивидуальные действия. Тактика нападения: групповые 
действия. Упражнения для развития ловкости.
Тактика нападения: командные действия.
Учебная игра.
Тактика нападения: командные действия.
Контрольная 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.

Оценочный материал к работе: 
Оценивается умение работать индивидуально и взаимодействовать с другими
игроками.
Выполнение верхней передачи над собой.
Мальчики
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• «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
• «5» – 5 подач;
• «4» – 4подачи;
• «3» – 2 подачи.

3. Календарно-тематический план.

№
п/п

Тема урока План Факт

1 Стойка игрока (исходные положения) 14.09

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

17.09

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

21.09

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

24.09

5 Передача сверху двумя руками над собой 28.09

6 Передача сверху двумя руками у стены. 01.10

7 Передача сверху двумя руками в парах. 05.10

8 Передача сверху двумя руками в парах через сетку 08.10

9 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 12.10

10 Передачи мяча сверху двумя руками в парах в 
движении.

15.10
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11 Передачи мяча сверху двумя руками в парах в 
движении.

19.10

12 Передачи мяча сверху двумя руками в 
треугольнике.

22.10

13 Передачи мяча сверху двумя руками в 
треугольнике.

26.10

14 Совершенствование передачи мяча сверху двумя 
руками.

29.10

15 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 02.11

16 Прием мяча снизу двумя руками над собой. 05.11
17 Прием мяча снизу двумя руками у стены 09.11
18 Прием мяча снизу двумя руками над собой. 12.11
19 Прием мяча снизу двумя руками у стены 16.11
20 Прием мяча снизу двумя руками в парах. 19.11
21 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 23.11

22 Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 26.11

23 Нижняя прямая подача. 30.11

24 Нижняя прямая подача. 03.12
25 Нижняя прямая подача в зоны 1,6,5. 07.12
26 Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. 10.12
27 Верхняя прямая подача 14.12
28 Верхняя прямая подача 17.12
29 Верхняя прямая подача в зоны 1,6,5. 21.12
30 Верхняя прямая подача в зоны 4,3,2. 24.12
31 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 

парах.
28.12

32 Совершенствование передач мяча сверху и снизу 
двумя руками.

04.01

33 Передача двумя руками в прыжке. 07.01
34 Передача двумя руками в прыжке. 11.01
35 Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 14.01
36 Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 18.01
37 Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с 

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

21.01

38 Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с 
разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в 
держателе.

25.01

39 Нападающий удар после передачи партнера. 28.01
40 Нападающий удар после передачи партнера. 01.02
41 Нападающий удар после передачи партнера в 

указанную зону.
04.02

42 Правила игры в волейбол. Учебно-тренировочная 08.02
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игра с заданиями. Судейская практика.
43 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Судейская практика.
11.02

44 Одиночное блокирование прямого нападающего 
удара, стоя на подставке.

15.02

45 Одиночное блокирование прямого нападающего 
удара, стоя на подставке.

18.02

46 Двойное  блокирование прямого нападающего 
удара

22.02

47 Двойное  блокирование прямого нападающего 
удара

25.02

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

01.03

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

04.03

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

11.03

51 Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку. 15.03
52 Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча 

снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2.
18.03

53 Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча 
снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2.

22.03

54 Нижняя прямая подача на точность. Прием мяча 
снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2.

25.03

55 Совершенствование нижней прямой подачи на 
точность.

29.03

56 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 01.04
57 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 05.04
58 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 08.04
59 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 12.04
60 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 15.04
61 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 19.04
62 Верхняя подача на точность. Нападающий удар из 

зоны 4 с передачи партнера из зоны 3.
22.04

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

26.04

64 Совершенствование верхней прямой подачи на 
точность.

29.04

65 Одиночное блокирование прямого нападающего 
удара.

03.5

66 Одиночное блокирование прямого нападающего 
удара. Двойной блок прямого нападающего удара 
по ходу в зонах 4, 2.

06.05

67 Одиночное блокирование прямого нападающего 10.05
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удара. Двойной блок прямого нападающего удара 
по ходу в зонах 4, 2.

68 Индивидуальные и групповые тактические 
действия.

13.05

69 Тактика нападения: индивидуальные действия. 
Тактика нападения: групповые действия. 
Упражнения для развития ловкости.

17.05

70 Тактика нападения: индивидуальные действия. 
Тактика нападения: групповые действия. 
Упражнения для развития ловкости.

20.05

71 Тактика нападения: индивидуальные действия. 
Тактика нападения: групповые действия. 
Упражнения для развития ловкости.

24.05

72 Тактика нападения: командные действия.
Учебная игра.

27.05

73 Тактика нападения: командные действия.
Контрольная игра.

31.05

74 Тактика нападения: командные действия.
Контрольная игра.

03.06

75 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).

07.06

76 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).

10.06

77 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 14.06

78 Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с 
заданиями.

17.06

79 Судейская практика. Учебно-тренировочная игра с 
заданиями.

21.06

80 Контрольная игра. Тактика нападения: командные 
действия.

24.06

81    Контрольное тестирование. 28.06
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