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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения России от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и  Распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

 

 1. Направленность: физкультурно - спортивная  

 2. Актуальность программы. 

В соответствии государственной политике в области дополнительного образования данная программа 

отвечает основным потребностям учащихся, так как способствует физической и эмоциональной разрядке, а 

также является одной из наиболее увлекательных и универсальных областей, оказывающих огромное 

воздействие на укрепление здоровья школьников.  

 

3. Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней предусматривается большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов. Это позволит 

учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. 

 

4. Адресат программы –   учащиеся 11 - 15 лет  

 

5. Цель программы – повышение уровня физической подготовки учащихся, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

 

Задачи образовательной программы 

 

Обучающие:  

- ознакомить с правилами игры в волейбол. 

- освоить технику игры в волейбол; 

- совершенствовать уровень физической подготовленности учащихся с преимущественным развитием 

скоростно-силовых качеств: ловкости, прыгучести, гибкости. 

 

Развивающие: 

- развить силу, выносливость, скорость; 

- развить ловкость, смекалку; 

Воспитательные:   

- воспитать физически крепких, с гармоничным развитием физических и   духовных сил юных спортсменов; 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи 

 

Условия реализации программы 

Срок освоения программы – 1 год. 
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  В объединение принимаются на добровольной основе учащиеся в возрасте 11-15 лет, проявляющие 

интерес к занятиям по волейболу и имеющие медицинский допуск.  

 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1.5 часа (108 акад. часа в год). Форма проведения занятий – 

групповая. 

Руководитель данного объединения должен иметь среднее специальное или высшее педагогическое 

образование по специальности физическая культура и спорт. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

 

Личностные результаты: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

  

Метапредметные результаты: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения. 

  

Предметные результаты: 

 формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 

Данная программа предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, 

стремление показывать, как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Количество  часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.   Набор группы. Оценка 

физической 

подготовленности.  

2 

 

 2  

2. Вводное занятие. Правила 

безопасности при занятиях 

спортом. 

2 2  Тест 

3. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

17 3 14 Контрольные нормативы, 

наблюдение 

4. Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

25 5 20 Контрольные нормативы, 

наблюдение 

5. Техническая подготовка (ТП)  17 4 13 Контрольные нормативы, 

наблюдение 

6. Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

21 3 

 

18 Контрольные нормативы, 

наблюдение 

7. Тактическая подготовка. 22 4 18 Контрольные нормативы, 

наблюдение 

8. Контрольно-оценочные и 

переводные испытания. 

Итоговое занятие 

2  2 сдача нормативов 

 Итого: 108 21 

 

87  

 

 

 

 

 

Календарно - учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год сентябрь май 36 108 3 часа в 

неделю 
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ОЦЕНОЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                              Первый год обучения 

 

 

№/

№ 

Тема Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное. Беседа Словесные, 

наглядные 

Анкеты, 

презентация, 

инструкции 

Анализ анкет, 

инструктаж 

2 Общеразвивающ

ие упражнения 

Беседа Словесные, 

наглядные 

Презентации. 

Видеофильмы. 

Электронная 

доска. 

Гимнастические 

скамейки, 

шведская стенка, 

гимнастическая 

палка, обруч 

Тестирование 

3 Общая 

физическая 

подготовка 

Тренировки, 

показ 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Скакалка, в\б, 

сетка, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастические 

скамейки, 

шведская стенка, 

гимнастическая 

палка, обруч 

Контрольные 

нормативы, 

наблюдение 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

Тренировки, 

показ 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

в\б, резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастические 

скамейки, сетка. 

Контрольные 

нормативы, 

наблюдение 

5 Техническая 

подготовка 

Тренировки, 

беседы, показ, 

игры 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Правила игры в 

волейбол. 

Правила 

судейства.  

Презентации. 

Видеофильмы. 

Электронная 

доска. 

 

в\б мячи, 

резиновые и 

Результаты 

игр, 

наблюдение, 

контрольные 

нормативы 
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набивные мячи, 

сетка,  т\мячи 

6 Тактическая 

подготовка 

Тренировки, 

беседы, показ, 

игры 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентации. 

Видеофильмы. 

Электронная 

доска. 

в\б мячи,  в\б 

сетка, резиновые 

мячи, 

Результаты 

игр, 

наблюдение, 

контрольные 

нормативы 

7 Контрольно-

оценочные и 

переводные 

испытания. 

Итоговое 

занятие. 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Практические

, социальные 

в\б мячи,  в\б 

сетка, резиновые 

мячи, анкеты 

Анализ 

диагностики 

умений и 

навыков 

 

 

 

Методы проведения занятий 

 

1.По способу организации учащихся: 

 

Словесные - описание двигательного действия. Объяснение внутренних закономерностей, 

ассоциативных ощущений при его выполнении. Анализ допущенных ошибок. 

 

Наглядные - показ двигательного действия самим преподавателем. Демонстрация учеником. 

Просмотр фото и видеоматериалов. 

 

Практические – задания на формирование или закрепление двигательного навыка. Тренинг – 

отработка синхронности исполнения танцевальных композиций.  

 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 

Репродуктивный-воспроизведение того, что усвоено, то есть воспроизведение техники разученных 

двигательных действий. 

 

Метод проблемного обучения – проигрывание возможных нестандартных ситуаций, возникающих 

во время выступления и нахождение способов их решения. 

 

Игровой метод – учебно-познавательная игра, создание ярких наглядных образных представлений. 

 

Коммуникативный метод – создание ситуации для совместного принятия решений, оказания 

взаимопомощи, взаимопроверки. 

Частично-поисковый метод - индивидуальные детали техники, выразительность и эмоциональность 

исполнения танцевальных композиций. 

Импровизация – самостоятельное составление учащимися танцевальных партий. 
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Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное соотношение, 

освоенных учащимися и предусмотренных программой теоретических знаний и практических 

умений, физической подготовленности). 

 

Кол-во 

баллов  

Требования по теоретической 

подготовке  

Требования по 

практической 

подготовке  

Результат  

3  Освоил в полном объёме все 

теоретические знания, 

предусмотренных программой  

Освоил в полном 

объёме 

практические 

умения, сдал все 

нормативы 

физической 

подготовки  

Программа освоена 

в полном объёме  

2  Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой  

Освоил больше 

половины 

практических 

умений, сдал 

большую часть 

нормативов 

физической 

подготовки  

Программа освоена 

частично  

1  Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой  

Освоил меньше 

половины 

практических 

умений, сдал часть 

нормативов 

физической 

подготовки  

Не освоил 

программу  

0  Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой  

Не сдал нормативы 

физической 

подготовки, не 

освоил 

практические 

умения  

Не освоил 

программу  
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Информационные ресурсы 

 

Интернет-ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=vnR4wADm-u4 

https://www.youtube.com/watch?v=xsbBlA_5Mk4 

https://www.youtube.com/watch?v=y2UHJSevKi8 

https://www.youtube.com/watch?v=PB7fWCbXJ50 

https://www.youtube.com/watch?v=CP9l3BDzdM4 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE 

https://www.youtube.com/watch?v=4NFpXlC4DMA 

https://www.youtube.com/watch?v=xBg8q430QNA 

https://www.youtube.com/watch?v=lQbpg0oQNUU 

https://www.youtube.com/watch?v=pyWOmLVZ6eM 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvq_hk5Q7AU&list=PL-wPLA9VMShQxim0t8wD8UdNnS8Q5K2CV 

https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8 

 

Литература для педагога  
-  Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 1983 (УТТ), 1985 

(ГСС).  

- Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978.  

- Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988.  

- Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998.  

- Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999.  

- Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофмана. - М, 1998 

- Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 1997.  

Литература для учащихся:  

- 15-е издание. В.С. Родиченко и др.-М, ФиС 2005.  

- Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 1989.  

- Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.: Физкультура и спорт. 1982 
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Первый год обучения 

Задачи на 1 год обучения 

 

Обучающие: 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

- ознакомить с правилами игры в волейбол. 

- совершенствовать уровень физической подготовленности обучающихся с 

преимущественным развитием скоростно-силовых качеств: ловкости, прыгучести, гибкости. 

 

Развивающие: 

- развить физические качества, укрепить здоровье и гармоничное развитие форм и функций 

организма обучающихся; 

- развить спортивные качества: силу, выносливость, скорость; 

- развить координацию движений, ловкость, смекалку; 

- развить мотивацию учащихся к познанию и творчеству. 

 

Воспитательные:   

- привить трудолюбие; 

- воспитать собранность и дисциплину; 

- воспитать стремление к саморазвитию. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

должны 

 Знать: 

- основы профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

- историю появления и развития волейбола; 

- правила игры в волейбол 

 

Уметь: 

- владеть основами техники и тактики волейбола; 

- правильно применять технические и тактические приемы в игре. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 программы первого года обучения 

 

1.Набор групп. Оценка физической подготовленности. 

Практика. 

Привлечение обучающихся к занятиям в объединении. Сверка медицинских 

противопоказаний. Оценка физической подготовленности. 

 

2.Вводное занятие. 

Теория 

История возникновения и развития волейбола.  Правила безопасности при занятиях 

волейболом. Правила игры. Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной. 

Режим дня спортсмена.  

 

3.Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

Теория  

Значение ОРУ в подготовке волейболистов.  

 

Практика  

Изучение движения и работа над движениями в комбинациях. ОРУ на месте без 

предметов. ОРУ в движении без предметов. ОРУ с набивными мячами. ОРУ с волейбольными 

мячами. ОРУ в парах 

 

4.Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория 

Значение ОФП в подготовке волейболистов. Значение подготовительных упражнений 

для овладения основных приемов волейболистов. 

 

 

Практика  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 

прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 

игровой) быстроты перехода от одних действий к другим.  

Эстафеты. Подвижные игры. «Салки по месяцам». «Азбука». «Делай наоборот». «Вызов 

номеров». «Эстафета цветов (зверей, птиц)». «Пустое место». «Удочка». «Охотники и утки». 

«Дни недели».  «Кто дальше прыгнет». «Подвижная цель». «Вращение обручей». «На новое 

место».  

 

5.Техническая подготовка (ТП) 

Теория  

Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика  

Стойки игрока. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки). 

6. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория 

Значение СФП в волейболе. 



5 
 
 

 

Практика  

 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

переключения от одних действий к другим.  

Акробатические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Специальные эстафеты 

и контрольные упражнения (тесты). 

 

7.Тактическая подготовка 

Теория  

Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика  

Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. Отработка приёмов. Учебно-

тренировочные игры. 

 

8.Контрольно-оценочные и переводные испытания. Итоговое занятие.  

Практика. 

Сдача контрольных нормативов. Подведение итогов года. 
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Календарно-тематический план. 

 

 

  

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Тема учебного занятия.  Количество часов Дата проведения 

всего 
теори

я 

практик

а 
План Факт 

1 Учебно-

тренировочн

ое 

Т.Б. Верхняя передача мяча. 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Перестрелка". 

Развитие быстроты 

перемещений. 

1  

 

 

1 час 
  

2 Учебно-

тренировочн

ое 

История развития волейбола. 

Верхняя передача мяча. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе.  

1 
0,5 

час 
0,5 час  , 

3 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Бегуны и прыгуны". Развитие 

силы и ловкости. 

1  1 час   

4 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Бегуны и прыгуны", "Удочка". 

Развитие прыжковой ловкости. 

1  1 час   

5 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе.. 

1 
0,5 

часа 
0,5 часа   

6 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча на месте 

над собой на различную 

высоту. Стойка волейболиста. 

1  1 час   
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Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Снайперы". 

Развитие быстроты 

перемещений. 

7 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча на месте 

над собой на различную высоту 

в паре. Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Снайперы". 

Развитие силы. 

1  1 час   

8 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча на месте 

над собой на различную высоту 

в паре. Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе.  

1  1 час   

9 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Верхняя передача с 

изменением направления и 

длины полета. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Бегуны и прыгуны". Развитие  

ловкости  и прыжковой 

ловкости. 

1  1 час   

10 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Верхняя передача с 

изменением направления и 

длины полета. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Бегуны и прыгуны". Развитие 

выносливости. 

1  1час   

11 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Верхняя передача с 

изменением направления и 

длины полета. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

1  1 час   
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"Перестрелка". Развитие 

быстроты перемещений. 

12 Учебно-

тренировочн

ое 

Правила игры в волейбол. 

Верхняя передача мяча у стены 

и над собой. Верхняя передача с 

изменением направления и 

длины полета. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Перестрелка". Развитие силы. 

1  1 час   

13 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя передача мяча в парах. 

Верхняя передача с изменением 

направления и длины полета. 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Перестрелка". 

Развитие ловкости. 

1  1 час   

14 Учебно-

тренировочн

ое 

Правила предупреждения 

травм. Нижняя передача мяча 

"имитация". Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Перестрелка". Развитие 

выносливости. 

1  1 час   

15 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча . Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Перестрелка". Развитие 

быстроты перемещений. 

1  1 час   

16 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Перестрелка". Развитие силы. 

1  1 час   

17 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча 

"набрасывание мяча партнеру". 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

1  1 час   
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Подвижная игра "Перестрелка". 

Развитие ловкости. 

18 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча 

"набрасывание мяча партнеру". 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Перестрелка", 

"Удочка". Развитие прыжковой 

ловкости. 

1  1 час   

19 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча 

"набрасывание мяча партнеру". 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Пионербол". 

Развитие выносливости. 

1  1 час   

20 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча. Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

быстроты перемещений. 

1  1 час   

21 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя передача мяча в парах. 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Подвижная игра "Пионербол". 

Развитие силы. 

1  1 час   

22 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча 

"имитация". Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

ловкости. 

1  1 час   

23 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча. 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Верхняя и нижняя передача 

мяча. Подвижная игра 

1  1 час   
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"Пионербол". Развитие 

прыжковой  ловкости. 

24 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча. 

Стойка волейболиста. 

Передвижения в волейболе. 

Верхняя и нижняя передача 

мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

выносливости. 

1  1 час   

25 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

трех метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

быстроты перемещений. 

1  1 час   

26 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

трех метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие силы. 

1  1 час   

27 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

ловкости. 

1  1 час   

28 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

прыжковой ловкости. 

1  1 час   
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29 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

выносливости. 

1  1 час   

30 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

быстроты перемещений. 

1  1 час   

31 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие силы. 

1  1 час   

32 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

гибкости. 

1  1 час   

33 Учебно-

тренировочн

ое 

Нижняя прямая подача мяча (с 

4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

волейболе. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

ловкости. 

1  1 час   

34 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча. Нижняя прямая подача 

мяча (с 4-5 метров). Стойка 

волейболиста. Передвижения в 

1  1 час   
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волейболе. Подвижная игра 

"Пионербол". Развитие 

прыжковой ловкости. 

35 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча. Нижняя прямая подача 

мяча (с 4-5 метров). Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие 

выносливости. 

1  1 час   

36 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча. Нижняя прямая подача 

мяча (с 4-5 метров). Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие быстроты 

перемещений. 

1  1 час   

37 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча (с 4-5 метров). 

Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час   

38 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча (с 4-5 метров). 

Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1час   

39 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча (с 4-5 метров). 

Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие прыжковой ловкости. 

1  1 час   

40 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

1  1 час   
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Эстафеты. Развитие быстроты 

реакции и ответных действий. 

41 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Эстафеты. Развитие силы. 

1  1 час   

42 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие игровой ловкости. 

1  1час   

43 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. 

1  1 час   

44 Учебно-

тренировочн

ое 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие 

выносливости. 

1  1 час   

45 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах с изменением 

направления и длины 

траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие быстроты ответной 

реакции. 

1 
0,5 

час 
0,5 час   

46 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах с изменением 

направления и длины 

траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

1  1 час   
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через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

47 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах с изменением 

направления и длины 

траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие гибкости. 

1  1 час   

48 Учебно-

тренировочн

ое 

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах с изменением 

направления и длины 

траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1 час   

49 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное. 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача 

мяча через сетку. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. Тест: верхняя 

передача мяча над собой. 

1 
0,5 

час 
0,5 час   

50 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное. 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача 

мяча через сетку. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. Тест: верхняя 

передача мяча у стены. 

1 
0,5 

час 
0,5 час   

51 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное. 

Сочетание верхней и нижней 

передач мяча в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача 

1 
0,5 

час 
0,5 час   
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мяча через сетку. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие быстроты. 

Тест: "челночный бег" 3х10м. 

52 Учебно-

тренировочн

ое. Теория. 

Правила предупреждения 

травматизма. Сочетание 

верхней и нижней передач мяча 

в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. 

Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час   

53 Учебно-

тренировочн

ое. Теория. 

Правила предупреждения 

травматизма. Сочетание 

верхней и нижней передач мяча 

в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. 

Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час   

54 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах с изменением 

направления и длины 

траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие быстроты ответной 

реакции. 

1  1 час   

55 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

1  1 час   
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56 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие быстроты. 

1  1 час   

57 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час   

58 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1 час   

59 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

1  1 час   

60 Учебно-

тренировочн

ое.  

Многократные передачи мяча 

над собой. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах с 

1  1 час   
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изменением направления и 

длины траектории полета мяча. 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие быстроты. 

61 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1 
0,5 

час 
0,5 час   

62 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1 час   

63 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие прыжковой ловкости. 

1  1 час   

64 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

1  1 час   

65 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие быстроты. 

1  1 час   
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66 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час   

67 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1 час    

68 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие прыжковой ловкости. 

1  1 час    

69 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

1  1 час    

70 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие быстроты. 

1 
0,5 

час 
0,5 час    

71 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час    
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72 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. Прием 

мяча с подачи. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Развитие ловкости. 

1  1 час    

73 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча 

снизу с  подачи. Подача на 

партнера. Упр. с набивными 

мячами. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час    

74 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча с 

снизу подачи. Подача на 

партнера. Упр. с набивными 

мячами. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие быстроты. 

1  1 час    

75 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча 

снизу с подачи. Подача на 

партнера. Упр. с набивными 

мячами. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Развитие силы. 

1  1 час    

76 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Упр. с 

набивными мячами. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие ловкости. 

1  1 час    

77 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

1  1 час    
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укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Упр. с 

набивными мячами. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. 

78 Учебно-

тренировочн

ое.  

Нижняя передача мяча после 

перемещения. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Упр. с 

набивными мячами. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие гибкости. 

1  1 час    

79 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие 

выносливости. 

1 
0,5 

час 
0,5 час    

80 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие быстроты. 

1  1 час    

81 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие силы. 

1  1 час    
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82 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие ловкости. 

1  1 час    

83 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. 

1  1 час    

84 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча у сетки 

и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие 

выносливости. 

1  1 час    

85 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие гибкости. 

1  1 час    

86 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие быстроты. 

1  1 час    
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87 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие силы. 

1  1 час    

88 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие ловкости. 

1  1 час    

89 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие прыжковой 

ловкости. 

1  1 час    

90 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя передача мяча после 

перемещения у сетки и через 

сетку. Прием мяча снизу с 

подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие 

выносливости. 

1  1 час    

91 Учебно-

тренировочн

ое.   

Зачетное.   

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

1  1 час    
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Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: нижняя 

передача мяча над собой. 

Развитие выносливости. 

92 Учебно-

тренировочн

ое.   

Зачетное.   

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: двусторонняя 

верхняя передача в парах. 

Развитие ловкости. 

1 
0,5 

час 
0,5 час    

93 Учебно-

тренировочн

ое.   

Зачетное.   

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: двусторонняя 

нижняя передача в парах. 

Развитие прыжковой ловкости. 

1  1 час    

94 Учебно-

тренировочн

ое.   

Зачетное.   

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: нижняя прямая 

подача мяча. Развитие 

прыжковой ловкости. 

1  1 час    

95 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

1  1 час    
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укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие силы. 

96 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие гибкости. 

1  1 час    

97 Учебно-

тренировочн

ое.  

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие ловкости. 

1  1 час    

98 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: бег 30м.,60м. 

Развитие быстроты. 

1  1 час     

99 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Верхняя и нижняя передача 

мяча после перемещения у 

сетки и через сетку. Прием мяча 

снизу с подачи через сетку с 

укороченного расстояния. 

Подача на партнера. Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Тест: бег 1000м. 

Развитие выносливости. 

1  1 час    
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100 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Тест: метание мяча 

150 гр. Развитие силы 

1  1 час    

101 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Тест: прыжок в длину 

с места. Развитие силы 

1  1 час    

102 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Тест: прыжок в длину 

с разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  1 час    

103 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Тест: поднимание 

туловища за 30сек. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  1 час    

104 Учебно-

тренировочн

ое. Зачетное  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Тест: прыжки через 

короткую скакалку. Развитие 

прыгучести. 

1  1 час    

105 Учебно-

тренировочн

ое.  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Развитие гибкости. 1  1 час    

106 Учебно-

тренировочн

ое.  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Развитие быстроты. 1  1 час    

107 Учебно-

тренировочн

ое.  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Развитие ловкости. 1  1 час    

108 Учебно-

тренировочн

ое.  

Учебно-тренировочные игры с 

заданием. Развитие прыжковой 

ловкости. 

1  1 час    

  Всего:   108 5  103    
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