
УТВЕЖДЕНА: 

приказом МАОУ «СОШ №10»  

№ 448   от 30.08.2021   

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

«Волейбол» 

Направленность: физкультурно - спортивная 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок реализации программы: 1 год (72 ч.) 

Составитель: 

Шишкина Елена Вячеславовна, 

 учитель физической культуры 

р.п. Гидроторф  2021 

 

 

 



Раздел 1. «Пояснительная записка» 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет 

физкультурно – спортивную направленность. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Волейбол»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

Актуальность 

Игра в волейбол является одним из самых демократичных и массовых видов 

спорта. В волейбол могут играть как дети младших возрастов, так и люди довольно 

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

дорогостоящего инвентаря, достаточно иметь мяч, сетку и небольшую площадку. Играть 

можно на небольшой площадке, так и вне. Например в кругу, на отдыхе. Как вшестером, 

командой, так и в паре, тройке и т.д. Из за зрелищности спортивных соревнований, 

эмоциональности и доступности практически людям всех возрастов, игра привлекает всё 

больше и больше поклонников. При освоении приёмов игры в начальной стадии не 

требуется особых умений, навыков и высоких нагрузок, что, отчасти, и привлекает 

интерес к занятиям данным видом спорта. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в том, что при системном 

подходе процесс подготовки рассматривается, в первую очередь, в оздоровительном 

аспекте от первоначального отбора, и при выявлении интереса к данному виду спорта, до 

завершения спортивной деятельности волейболиста с учетом единства тренировок, 

соревнований и усиливающих их эффект восстановительных действий. 

Цель:  

 -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической              

культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда 

ЗОЖ; 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям. 

Задачи: 
-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол;   

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу;        

-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту      

движений, скоростно-силовые качества; 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость, организованность,      

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические и 

духовные силы; 

-воспитывать у учащихся волевые и психологические  качества: смелость, решительность,  

настойчивость, волю к победе. 

Срок освоения программы: 1 год 

Набор в объединение детей - свободный. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 



Формы и режим занятий. 
Форма обучения по программе «Волейбол» - очная. Основной формой организации 

образовательного процесса является занятие, а также тренировка и соревнование. Эти 

формы являются наиболее эффективны в плане подготовки и обучения. 

Общее количество часов в год: 72 ч. 

Продолжительность занятий – 45 минут. Недельная нагрузка: 2 ч. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Предметные 

Воспитанник научится: 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

• Использовать игру и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• Подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• Тестировать показатели физического развития, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• Взаимодействовать со сверстниками в условиях тренировочной деятельности 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Метапредметные 

• овладеет широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• овладеет способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

тренировочной деятельности. 

Личностные 

• овладеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений, а также 

буде применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• научится максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической подготовке.  

 



Раздел 2. Содержание программы 
Теоретические занятия  

     Физическая культура и спорт в России (1 час). Общественно-политическое и 

государственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый народный 

характер спорта в стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

     Сведения о строении и функциях организма занимающихся (1 час). Основы 

пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом (1 час). 

Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма (1 

час). Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической 

профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

     Основы методики обучения в волейболе (1 час). Понятие об обучении и тренировке 

в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе по волейболу. 

     Правила соревнований, их организация и проведение (2 часа) Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. 

     Общая и специальная физическая подготовка (20 часов) Специфика средств общей 

и специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные 

возрастные периоды. 

     Основы техники и тактики игры (30 часов) Понятие о технике. Анализ технических 

приёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в 

нападении и защите (на основе программы для данного года). 

Учебный (тематический) план 
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1 2 3 4 5  

1. Физическая культура и спорт в России. 1 1 - Уст

ный 

опро

с 

2. Сведения о строении и функциях организма занимающихся 1 1 - Уст

ный 

опро

с 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом 1 1 - Уст

ный 

опро

с 

4. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма 1 1 - Уст

ный 

опро

с 

5. Основы методики обучения в волейболе 1 1 - Уст

ный 

опро

с 



6. Правила соревнований, их организация и проведение 2 2 - Уст

ный 

опро

с 

7. Общая и специальная физическая подготовка    20 1 20 Сда

ча 

конт

роль

ных 

нор

мат

иво 

8. Основы техники и тактики игры    30 1     30     Сда

ча 

конт

роль

ных 

нор

мат

ивов 

9. Контрольные игры и соревнования     9 1   Сда

ча 

конт

роль

ных 

нор

мат

ивов 

10. Контрольные испытания     1 -     10 Сда

ча 

конт

роль

ных 

нор

мат

ивов 

11. Экскурсии, походы, посещения соревнований     5 -       4  

 Итого: 72    10  62  

 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

Форма промежуточной аттестации: сдача контрольных нормативов, устный опрос, 

контрольное испытание 

Оценочные материалы: 

Подбор средств и объем общефизической подготовки для каждого занятия зависит 

от конкретных задач обучения и от условий, в которых проводятся занятия. Так, на 

начальном этапе обучения, когда эффективность средств волейбола еще незначительна - 

малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре, - объем 

физической подготовки составляет до 50% времени, отводимого на занятия. 

Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, например, 

легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике и тактике волейбола. Основным средством ее являются специальные 

упражнения (подготовительные). 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, 



участвующих в выполнении технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и 

ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, быстроту перемещений, 

мгновенную реакцию в ответных действиях на сигналы, специальную выносливость 

(прыжковую, скоростную), к скоростным- силовым усилиям, прыжковую ловкость и 

специальную гибкость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами; со 

скакалкой, с различными специальными приспособлениями, тренажерами. 

Систематическое применение разнообразных предварительных упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике игры в волейбол. 

Игровая подготовка 

Комплексные упражнения, подводящие игры, двусторонние тренировочные 

игры 

Главные методы интегральной подготовки - методы сопряженных воздействий. 

игровой, соревновательный. Высшей формой интегральной подготовки являются 

спортивные соревнования по волейболу. 

Взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки. 

Взаимосвязь технической и тактической подготовки. 

Интегральная подготовка 

Игровая подготовка осуществляется в следующих формах: 1. Упражнения по 

технике в виде игры - «Эстафеты у стены» (передачи о стену сверху, снизу). «Мяч 

капитану», «Мяч в воздухе», «Точно в цель» (при передаче, подаче, нападающих ударах) 

и т. д.*. 2. Подготовительные к волейболу игры - в них должна быть отражена специфика 

волейбола. 3. Учебные двухсторонние игры в волейбол с заданиями, которые направлены 

на то, чтобы занимающиеся научились уверенно применять весь объем изученных 

технических приемов и тактических действий. 4. Контрольные игры с заданиями - 

установками на игру и последующим анализом игры. Контрольные игры, по существу, 

служат промежуточным звеном между учебными играми и официальными играми и 

официальными соревнованиями. 

Подготовительные игры. 

«Два мяча через сетку» (основана на игре «Пионербол»). В ней участвуют две 

команды по 6 человек. Расстановка игроков, как в волейболе, после розыгрыша очка 

игроки делают переход, как при выигрыше подачи. Затем мячи вводят в игру верхней 

передачей, нижней подачей. Условия игры приближают к правилам игры в волейбол еще 

больше, когда мяч через сетку бросают третьим касанием, определяют направление 

броска и т.п. Как этап в овладении навыками ведения игры игра без подачи, мяч вводят по 

сигналу верхней передачей из зоны 6. 

Учебные игры. Игра по правилам мини-волейбола. Игра по правилам волейбола. 

Расстановка игроков при приеме мяча от противника (игрок в зоне 3 у сетки). Игра в три 

касания. Игра с некоторыми отступлениями от правил (при приеме мяча фиксируют 

только грубые ошибки, разрешается повторная подача, если первая была неудачной). Игра 

при полном соблюдении правил игры в волейбол. Игра уменьшенными составами (4х4, 

3х3, 2х2, 4х3 и т.п.) Игры полным составом с командами параллельных групп (старшей, 

младшей). 

Контрольные игры. Проводят регулярно, учитывая наполняемость учебной группы. 

Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

Задания в игре по технике. Например, подача только нижняя (верхняя). прием 

подачи снизу, через сетку мяч посылать в прыжке и т. п. Вести игру только в три касания. 

Через сетку мяч направлять в зону 1 (5), в любую точку, кроме зоны 6. Обязательное 

требование при проведении учебных игр - применение изученных технических приемов. 

В систему заданий в игре последовательно включают программный материал для данного 

года обучения. 



 

Задания в игре по тактике. Поскольку техника и тактика тесно связаны, а для 

волейбола более характерны задания по тактике, то эти виды заданий представлены здесь 

более широко, рассчитаны на учебные и контрольные игры и заключаются в следующем. 

Индивидуальные действия в нападении 

Примерные задания при передачах:  

1. Передача на удар игроку, к которому передающий обращен лицом (спиной).  

2. Передача сильнейшему нападающему на линии. Передача сильнейшему 

нападающему на линии.  

3. Передача после имитации передачи в противоположную сторону.  

4. Передачи на удар только высокие (низкие).  

5. Передачи в каждую зону, обусловленные по высоте и направлению.  

6. Передачи в зону, где расположен «слабый» блокирующий.  

7. Чередование передач на удар и обманных передач через сетку после 

отвлекающих действий. 

Примерные задания при подачах: 

1. Подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча.  

2. Подача на игрока, вышедшего в результате замены.  

3. подача на игрока, вышедшего в результате замены.  

3. Подача на выходящего игрока задней линии.  

4. Подача «вразрез».  

5. Подача в уязвимые места.  

6. Чередование подач в дальние и ближние зоны. 

7. Подача на нападающего у сетки. 

1. Подача в таком направлении, чтобы связующий вынужден был давать 

основному нападающему передачу на удар, находясь к нему спиной. 

Примерные задания при нападающих ударах:  

1. Чередовать способы ударов. 

2. Чередовать удары с обманами.  

3. Нападать в незащищенном направлении.  

4. Нападать через слабейшего блокирующего.  

5. Чередовать удары на силу с «накатами».  

6. На краю сетки играть по блоку в аут. 

 7. При первой передаче на удар применить откидку после имитации удара.  

8. То же, но имитировать передачу в прыжке, после чего выполнять удар. 

Групповые действия в нападении 

Примерные задания:  

1. Первой передачей мяч направлять в зону 3, вторая передача - на края сетки 

высокая, находясь лицом и спиной к нападающему (чередование или с учетом места 

нахождения сильнейшего нападающего на линии). Если передающий в данный момент 

находится в зоне 2 (или 4), то нападающий в зоне 3 оттягивается назад, передающий идет 

в зону 3 для передачи, а нападающие играют на краях сетки.  

2. Первая передача на выходящего игрока задней линии (связующего), скрестные 

перемещения игроков в зонах и завершение нападающим ударом. Противник чаще 

обычного отдает мяч без удара, надо организовывать взаимодействия со скрестным 

перемещением при выходе из зоны 1 (игроков зон3 и 2), зоны 6 (игроков зон 3 и 4), зоны 5 

(Игроков зон 3 и 4). 

Командные действия в нападении 

Задание определяет систему, по которой волейболисты должны организовывать 

действия в нападении, в рамках одной системы групповые действия (их сочетания) или 

чередование систем либо вариантов. 

Примерные задания:  



1. Первую передачу направлять только в зону 3 (2, 4),. в зону 3 или 2 в 

соответствии с расположением игрока зоны 3 (у сетки или оттянут). 2. Вторую передачу 

выполнять нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной).  

3. Вторую передачу направлять сильнейшему нападающему (особенно в конце 

партии, игры). 4. Нападающие действия организовывать только через связующих игроков, 

выходящих с задней линии к сетке. 6. Равномерно загружать в нападении все три зоны - 4, 

2, 3, преимущественно зону 3, главным образом края сетки (зоны 4 и 2). 

Индивидуальные действия в защите 

Задания в игре должны последовательно включать основные индивидуальные 

действия в защите, для чего команда противника моделирует необходимые нападающие 

действия. 

Примерные задания:  

1. С подачи принимать мяч только снизу двумя руками.  

2. В доигровке принимать мяч только сверху двумя руками.  

3. на страховке принимать мяч снизу одной рукой с падением и перекатом в 

сторону на бедро.  

4. Оставаться только в защите.  

5. Идти только на страховку.  

6. При блокировании закрывать только «диагональ» (с краев сетки).  

7. То же, но только закрывать «линию».  

8. При низких передачах на удар закрывать «ход». 

9. Блокировать только сильнейшего нападающего. 

Групповые действия в защите 

Примерные задания:  

1. При нападающих ударах из зон 4 и 2 основной блокирующий игрок зоны 3. 

Игроки зон 2 и 4 - вспомогательные блокирующие. 

2.То же, но основные блокирующие крайние. Игрок зоны 3 - вспомогательный.  

3. При нападении из зоны 4 блокирующие зон 2 и 3 закрывают «линию». Игрок 

зоны 4 принимает мячи, которые идут в «ход».  

4. То же, при нападении из зоны 2 принимает мячи игрок зоны 2. Блокирующие 

игроки 4 и 3 закрывают «линию».  

5. Страховку блокирующих выполняют игроки, не участвующие в блоке.  

6. При нападении из зоны 4 страховку блокирующих игроков зон 2 и 3 выполняет 

игрок зоны 1.  

7 При нападении из зоны 2 страховку блокирующих игроков зон 4 и 3 выполняет 

игрок зоны 5, 8. Страховку блокирующих выполняет только игрок зоны 6. 

Командные действия в защите 

Последовательно моделируют командные нападающие действия с входящими в 

них групповыми действиями. На этих моделях совершенствуют навыки защитных 

действий. 

Примерные задания при системе углом вперед:  

1. Основной блокирующий - игрок зоны 3, основная задача - закрыть диагональное 

направление при ударах с краев сетки.  

2. Зону 6 занимает связующий игрок, в данный момент находящийся на задней 

линии (удобно играть в доигровке).  

3. Зону 6 занимает игрок, слабо владеющий навыками игры в защите. 

Примерные задания при системе углом назад:  

1. Основной блокирующий - крайний со стороны сильнейшего нападающего 

противника, средний - вспомогательный. В этом случае закрыта блоком «линия», крайний 

защитник осуществляет страховку. 2. Основной блокирующий - средний закрывает 

диагональное направление, крайний играет в защите, на страховке игрок, не участвующий 

в блокировании. Важнейшее значение имеет умение команды сочетать эти две системы в 



игре и сна соревнованиях. Для этого в занятиях по указанию преподавателя команда 

играет то по одной, то по другой системе. 

4.1. Материально – техническое обеспечение: 

-Площадка волейбольная 

- Сетка волейбольная 

- Мячи волейбольные 

-  Мячи набивны 

- Скамейки гимнастические 

4.2. Учебно-информационное обеспечение программы 

Список используемой литературы для педагога: 

1. Паутов Ю.С., В.Я. Беговатов, И.А. Носов, ГА. Левин Педагогика 

физической культуры. – М.:Педагогика, - 2005 г. - 237 с. 

2. А.О. Чехов.Основы волейбола.- М.: Просвещение, — 2004 г. - 537 с. 

Список литературы, рекомендуемой для чтения детям: 

1. Великанова М.С. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. – М.: 

Педагогика, — 1990 г. - 235 с. 

2. Коростылев Н.К. 50 уроков здоровья.- М.: Детская литература, 1993.- 

371 с. 

3. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: Педагогика, — 2000 г. 

- 337 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма Количество 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

текущег

о 

контроля 

1 сентябрь 01 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Техника безопасности 

на занятиях по 

спортивным играм 

Перемещения и 

стойка волейболиста 

Передача мяча двумя 

руками сверху. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

2 сентябрь 08 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 ОФП.  Перемещения 

и стойка 

волейболиста. 

Передача мяча двумя 

руками сверху. 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

3 сентябрь 15 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Развитие быстроты 

перемещения. Прием 

и передача мяча снизу 

двумя руками. 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

4 сентябрь 22 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  ОФП. Передача мяча 

сверху двумя руками 

в средней и низкой 

стойках и после 

перемещения. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

5 сентябрь 29 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Передача и прием 

мяча сверху двумя 

руками после 

перемещений. 

Техника приема и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

6 октябрь 06 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 ОФП. Прием и 

передача мяча двумя 

руками снизу. 

Ознакомление с 

основными правилами 

игры в волейбол. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

7 октябрь 13 15.00 Игровая 2 Совершенствование Спортз Игра 



-17.00 соревновательная навыков 

приема и передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками. ОФП. 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

ал 

школы 

8 октябрь 20 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Развитие быстроты и 

прыгучести.  

Совершенствование 

навыков приема и 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками. 

Введение в начальные 

игровые ситуации 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

9 октябрь 27 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Развитие быстроты и 

прыгучести.  

Совершенствование 

навыков приема и 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

Введение в начальные 

игровые ситуации. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

10 ноябрь 03 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Физическая 

подготовка.  

Совершенствование 

навыков приема и 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками. 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

11 ноябрь 10 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Развитие быстроты и 

прыгучести. 

Совершенствование 

навыков приема и 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками. 

Нижняя прямая 

подача. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

12 ноябрь 17 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Физическая 

подготовка.  

Совершенствование 

навыков приема и 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками.  

Совершенствование 

навыков нижней 

прямой подачи мяча. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

13 ноябрь 24 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Нижняя прямая 

подача.  Развитие 

специальной ловкости 

Спортз

ал 

школы 

Игра 



и тренировка 

управления мячом. 

Введение в начальные 

игровые ситуации 

14 декабрь 01 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Нижняя прямая 

подача мяча. 

Передачи мяча сверху 

двумя руками, над 

собой – на месте и 

после перемещения 

различными 

способами.  Введение 

в начальные игровые 

ситуации 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

15 декабрь 08 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Нижняя прямая 

подача мяча. 

Передачи мяча сверху 

двумя руками, над 

собой – на месте и 

после перемещения 

различными 

способами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

16 декабрь 15 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передачи мяча сверху 

двумя руками и снизу 

двумя руками в 

различных 

сочетаниях. Нижняя 

прямая подача. ОФП. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

17 декабрь 22 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передача мяча двумя 

руками сверху на 

месте через сетку. 

Нижняя прямая 

подача. Игра 

«Пионербол» с 

элементами 

волейбола. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

18 январь 12  15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передача мяча над 

собой. Передача мяча 

двумя сверху у стены.  

Игра «Пионербол» с 

элементами 

волейбола. Передача 

мяча двумя руками 

сверху через сетку с 

перемещением. Нижняя 

прямая подача.  Игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

19  19 15.00 

-17.00 

 2 Промежуточная 

аттестация 

(полугодие) 

Спортз

ал 

школы 

Сдача 

контроль

ных 



нормати

вов 

20  26 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передачи мяча сверху 

двумя руками, над собой 

– на месте и после 

перемещения 

различными способами.  

Введение в начальные 

игровые ситуации. Игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола.  

Спортз

ал 

школы 

Игра 

21 февраль 2 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передача мяча двумя 

сверху у стены. Нижняя 

прямая подача. Игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола.  

Спортз

ал 

школы 

Игра 

22  9 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передача мяча двумя 

руками сверху и снизу 

через сетку с 

перемещением.  Нижняя 

прямая подача. Игра 

«Пионербол» с эл  

Спортз

ал 

школы 

Игра 

23  16 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками в 

разные зоны соперника. 

Прием подачи. Введение 

в начальные игровые 

ситуации с элементами 

волейбола. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

24 март 2 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками в 

разные зоны соперника. 

Прием подачи. Введение 

в начальные игровые 

ситуации. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

25  9 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками в 

разные зоны соперника. 

Прием подачи. Введение 

в начальные игровые 

ситуации. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

26  16 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача 

по указанным зонам. 

ОФП. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

27  23 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача 

по указанным зонам. 

Эстафеты. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

28  30 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Развитие силовой 

выносливости. Прием и 

передача мяча. Нижняя 

прямая подача по 

указанным зонам. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

29 апрель 6 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Развитие скорости. 

Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача 

по указанным зонам. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

30  13 15.00 Игровая 2 Общая и специальная Спортз Игра 



-17.00 соревновательная подготовка. Прием 

подачи. Нижняя прямая 

подача по указанным 

зонам. 

ал 

школы 

31  20 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Обучение защитным 

действиям.  

Совершенствование 

навыков нижней подачи. 

Учебная игра 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

32  27 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Защитные действия.  

Подводящие упражнения 

для нападающих 

действий. Учебная игра. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

33 май 4 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча.  

Совершенствование 

навыков приема мяча 

снизу и сверху с 

падением.  Изучение 

индивидуальных 

тактических действий в 

защите  

Спортз

ал 

школы 

Игра 

34  11 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Развитие прыгучести. 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча. 

Совершенствование 

навыков приема мяча 

снизу и сверху с 

падением. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

35  18 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2  Прямой нападающий 

удар.  

Совершенствование 

навыков приема мяча 

снизу и сверху с 

падением. Изучение 

индивидуальных 

тактических действий в 

защите. 

Спортз

ал 

школы 

Игра 

36  25 15.00 

-17.00 

Игровая 

соревновательная 

2 Промежуточная 

аттестация (год) 

Контрольное испытание 

по общей физической 

подготовке. 

Двухсторонняя 

контрольная игра. 

Спортз

ал 

школы 

Контрол

ьное 

испытан

ие  
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