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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВА-

НИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Волейбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. 

Это увлекательная игра пользуется большой популярностью. Волейбол способствует 

укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию, служит средством ак-

тивного отдыха. Программа предусматривает: содействие гармоничному физическому 

развитию, всесторонней физической подготовки, укреплению здоровья занимающих-

ся, привитие потребности к систематическим занятиям физкультурой. Дополнительная 

образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и пред-

назначена для углубленного изучения раздела «Волейбол» образовательной програм-

мы основной школы (5-9 кл.)  

Программа дополнительного образования учащихся «Волейбол» составлена на ос-

нове программы «Для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ спор-

тивной секции «Волейбол» под редакцией А.В. Долинской.- М.: Просвещение, 2011, в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.1.1.  Нормативная база. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Да-

лее – Концепция). 

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

года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 4. Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196). 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ. 

8. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных общеоб-

разовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015 г. 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных  общеразвивающих программ И.А. Рыбалёвой, кандидата педаго-

гических наук, доцента, заведующей кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 2016 г.  

10. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 имени кавалера ордена «Знак Почета» Михаила 

Ильича Сошникова хутора Прикубанского муниципального образования Славянский 

район и иные локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения по реали-

зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.1.2. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

1.1.3. Актуальность программы. 

 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровитель-

ный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Модификация программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить боль-

шее количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических при-

ёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревнова-



4 

 

тельной деятельности в волейболе. Кроме этого, по ходу реализации программы пред-

полагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования 

для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмот-

ра учебных программ, видеоматериала. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность. 

 

Целесообразность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры 

во внеурочное время, так как количество учебных часов, отведённых на изучение раз-

дела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами.  

 

1.1.5. Отличительные особенности образовательной программы. 

 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов, современных методических приёмов, что позволяет 

достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения 

активной психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять 

мальчиков и девочек в одну группу. Использование ИКТ помогает более точно 

отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий 

этап обучения. Применение метода психорегуляции в тренировках и на 

соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в 

освоении игры и стремлению к победам. 

 

1.1.6 Адресат программы.  

 

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волейбол»: в группу набираются дети от 11 до 18 лет, не имеющие специальных 

навыков. Уровень подготовки обучающихся, поступающих в группу определяется 

входной диагностикой. Группы формируются разновозрастные. 

 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

 

Программа реализуется на базовом уровне.  
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Сроки реализации программы: 1 год (216 часов).  

 

Форма обучения – очная. 

 

Режим занятий: Общее количество часов в год – 216 часов, 6 часов в неделю; 

занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных, где учебный час для детей от 11 до 

18 лет - 45 минут. Перемена между занятиями не менее 10 минут. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса.  

 

Программа предусматривает проведение занятий в форме теоретических и 

практических занятий и соревновательной практики. 

На теоретических занятиях учащимся сообщаются основные сведения по 

истории развития волейбола, современному состоянию и перспективах развития игры, 

основам техники, тактики, основам спортивной тренировки по волейболу. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой и тактикой игры, 

методикой судейства игр. 

• овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

• формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на 

основе взаимопонимания и согласования; 

• приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий 

по волейболу; 

• содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

Соревновательная практика проводится в целях формирования у учащихся 

навыков показа, объяснения упражнений, овладение навыками обучения приемам 

игры, овладения первоначальными навыками судейства. Проводится контроль и 

проверка усвоения знаний. 

 

 

1.1.9. Особенности построения курса и его содержания.  

 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 

дополняющих уроки физической культуры.  

В предложенной  программе выделяются  четыре раздела:  
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1. Основы знаний. 2. Общая физическая подготовка. 3. Специальная подготовка. 4. 

Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избран-

ном виде спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и дру-

гие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию 

общей культуры движений, развивает определенные двигательные качества.  

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу способ-

ствующий обучению техническим и тактическим приемам.  

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимаю-

щихся: 

Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – фи-

зическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых  техниче-

ских элементов, просмотр  презентаций. 

 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Систематическое вовлечение молодёжи в двигательную дея-

тельность. Укреплять здоровье и способствовать всестороннему физическому разви-

тию. Совершенствование  игрового навыка. Заполнение свободного времени трени-

ровками, что отвлекает их от вредных привычек. 

В соответствии с целями данной программы  можно сформулировать три груп-

пы задач: 

1. Оздоровительная задача. 

Укрепление здоровья. Совершенствование физического развития. 

2. Образовательные задачи. 
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Обучение основам техники и тактики игры волейбол. Развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; Формирование у 

занимающихся необходимых теоретических знаний в области физической культуры 

для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

3. Воспитательные задачи. 

Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. Воспи-

тание моральных и волевых качеств. 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Учебный план 

 

№ п\п 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 
Формы кон-

троля всего теория 
практик

а 

 Введение 1 1  Участие в бесе-

де; краткий пе-

ресказ учебного 

материала. 

Наблюдение 

1. Общефизическая 

подготовка 

10 1 9 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

общей физи-

ческой подго-

товке. Наблю-

дение. 

1. 1. Общеразвивающие 

упражнения 

3 1 2 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

1.2. Упражнения на снарядах и 

тренажёрах 

3  3 Выполнение 

нормативов по 

общей физи-

ческой подго-

товке. 

1.3. Спортивные и подвижные 

игры 

4  4 Наблюдение. 

2. Специальная физическая 

подготовка 

24 5 19 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 
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подготовке. 

Наблюдение. 

2. 1. Упражнения направленные 

на развитие силы 

4 1 3 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

2. 2. Упражнения направленные 

на развитие быстроты 

сокращения мышц 

4 1 3 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

2.3 Упражнения направленные 

на развитие прыгучести 

4 1 3 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

2.4. Упражнения направленные 

на развитие специальной 

ловкости 

4 1 3 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

2. 5. Упражнения направленные 

на развитие выносливости 

(скоростной, прыжковой, 

игровой) 

8 1 7 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3. Техническая подготовка 105 17 88 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3. 1. Приёмы и передачи мяча 50 8 42 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3.2. Подачи мяча 40 2 38 Выполнение 
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нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3.3. Стойки 3 1 2 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3.4. Нападающие удары 7 3 4 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

3.5. Блоки 5 3 2 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

4. Тактическая подготовка 43 10 33 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

4. 1. Тактика подач 21 6 15 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

4.2. Тактика приёмов и передач 22 4 18 Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

5. Правила игры 33 15 18 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль, 

Выполнение 

нормативов. 

Наблюдение 

Презентация 

итогов работы в 

форме товари-

щеских 

матчей. 

 Итого: 216 66 150  

 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

Нет форм контроля  

Введение. (1 час) 
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Теория: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние 

волейбола. Правила безопасности при занятиях волейболом. 

Фомы контроля: Участие в беседе; краткий пересказ учебного материала. 

Наблюдение 

Общая физическая подготовка. (10 часов) 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех 

физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 

Фомы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение 

нормативов по технической подготовке. Наблюдение. 

Специальная физическая подготовка. (24 часа) 

Теория: Значение СФП в подготовке 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. Подвижные и 

спортивные игры. 

Фомы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение 

нормативов по технической подготовке. Наблюдение. 

Техническая подготовка. (105 часов) 

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия 

(блоки, страховки). 

Фомы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение 

нормативов по технической подготовке. Наблюдение. 

Тактическая подготовка. (43 часа) 

Теория:. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 

Фомы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение 

нормативов по технической подготовке. Наблюдение. 

Правила игры. (33 часа) 

Теория: Правила игры в волейбол. 
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Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. Групповые и 

командные действия в нападении. Групповые действия при приёме нападающих 

ударов, взаимодействия защитников между собой, взаимодействия защитников со 

страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими. 

Фомы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль, Выполнение 

нормативов. Наблюдение Презентация итогов работы в форме товарищеских 

матчей. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы кон-

троля Всего Теория Практика 

1. Введение (началь-

ная диагностика) 
8 6 2 Участие в бе-

седе; краткий 

пересказ учеб-

ного материа-

ла. Наблюде-

ние. 

2. Общефизическая 

подготовка 

56 3 53 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

общей физиче-

ской подготов-

ке. Наблюде-

ние. 

3. Техническая под-

готовка 
54 - 54 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль. 

Выполнение 

нормативов по 

технической 

подготовке. 

Наблюдение. 

4. Тактическая под-

готовка 
46 - 46 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль, 

Выполнение 

нормативов. 

Наблюдение. 

5. Игровая подготов-

ка. Контрольные 

игры 

52 - 52 Проверочные 

пятиминутки, 

самоконтроль, 

Выполнение 

нормативов. 

Наблюдение 

Презентация 
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итогов работы 

в форме това-

рищеских 

матчей. 

Всего часов: 216 9 207  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение (начальная диагностика) 

Теория: Физическая культура и спорт в России. Развитие физической культуры и 

спорта в России. Выдающиеся достижения российских спортсменов. История развития 

волейбола. Характеристика волейбола как средства физического воспитания молоде-

жи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении и функциях организ-

ма человека. Систематические занятия физическими упражнениями как важное усло-

вие укрепления здоровья, развития двигательных качеств и достижение высоких спор-

тивных результатов. Закаливание организма. Гигиена волейболиста, врачебный кон-

троль на занятиях волейболом. Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к за-

нятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача). Правила раз-

минки. Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях во-

лейболом. Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале. Правила 

игры в волейбол; Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

Практика: Разминка (общеразвивающие упражнения) 

Формы контроля: Участие в беседе; краткий пересказ учебного материала. 

Наблюдение. 

Раздел 2. Общефизическая подготовка (развитие двигательных качеств) 

Теория: Всесторонняя физическая подготовка - необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения. 

Практика: Подвижные игры; ОРУ; Бег; Прыжки; Метания; Акробатические 

упражнения; 

Формы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение нор-

мативов по общей физической подготовке. Наблюдение. 

 

Раздел 3. Техническая подготовка 
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Практика: 

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастер-

ства; 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике; 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения; 

  Определения и исправления ошибок; 

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость); 

 Основы совершенствования технической подготовки; 

 Методы и средства технической подготовки; 

 Техника выполнения приемов: 

Техника выполнения нижнего приема 

 Обучение передвижению в стойке волейболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение технике передачи мяча в 

парах на месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении 

нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного 

выполнения. 

Техника выполнения верхнего приема 

 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего при-

ема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении прие-

ма.  

 Техника выполнения подачи: 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи.  

Техника выполнения верхней прямой подачи 

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при уда-

ре по мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туло-

вищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила 

безопасного выполнения упражнения.  

Техника выполнения нижней боковой подачи 

 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на дви-

жение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару 

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные дей-

ствия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения 

упражнения. 

Формы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль. Выполнение нор-

мативов по технической подготовке. Наблюдение. 
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Раздел 4. Тактическая подготовка. 

Практика: 

Обучение индивидуальных действий:  

 Обучения тактике нападающих ударов;  

 Нападающий удар задней линии; 

 Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-

аут).  

 Нападающий удар толчком одной ноги; 

 При выполнении вторых передач. 

Обучение групповым взаимодействиям: 

 Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

 Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к дей-

ствиям в атаке (и наоборот); 

 Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока 

задней линии; 

 Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары). 

Обучение индивидуальным действиям: 

 Обучение индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока. 

Обучение технике передаче в прыжке: 

 Откидка, отвлекающие действия при вторых передачах; 

 Упражнения на расслабления и растяжения; 

 Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

Формы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль, Выполнение 

нормативов. Наблюдение. 

 

Раздел 5. Игровая подготовка. Контрольные игры. 
Практика: 

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой ком-

бинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного веде-

ния двусторонней игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней бо-

ковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной игры в волей-

бол. Техника игры в нападении. Техника игры в защите. Двухсторонние контрольные 

игры по упрощенным правилам волейбола; 

Формы контроля: Проверочные пятиминутки, самоконтроль, Выполнение нор-

мативов. Наблюдение Презентация итогов работы в форме товарищеских матчей. 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Если задачи разбиты на виды, то и результаты должны быть. 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

Оздоровительные: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

Образовательные: 

- победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде 

спорта; 

- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

Воспитательные: 

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

- умение контролировать психическое состояние.
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

прове-

дения 

Форма 

контроля п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Раздел 1. Введение (начальная диагно-

стика). 
8  

1.    

Краткий обзор возникновения 

и развития Волейбола. Родина 

волейбола. Первые шаги во-

лейбола в мире и у нас в 

стране. Инструктаж по ТБ 

2 

групповые, теоре-

тические и практи-

ческие занятия; те-

стирование 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 
17.30-

19.00 

Участие в беседе; 

краткий пересказ 

учебного материала. 

2.    

Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм. Режим 

дня и питание. Основы спор-

тивной тренировки. Оснаще-

ние спортсмена. Техника без-

опасности 

2 

групповые, теоре-

тические и практи-

ческие занятия; те-

стирование 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Участие в беседе; 

краткий пересказ 

учебного материала. 
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3.    

Правила пожарной безопасно-

сти, поведения в спортивном 

зале. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях на 

стадионе. Оборудование места 

занятий, инвентарь для игры 

волейбол 

2 

групповые, теоре-

тические и практи-

ческие занятия; те-

стирование 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Участие в беседе; 

краткий пересказ 

учебного материала. 

4.    

Развитие общей выносливо-

сти. Правила разминки 

Правила игры в волейбол; 

Правила соревнований волей-

болу. 

2 

групповые, теоре-

тические и практи-

ческие занятия; те-

стирование 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 
Участие в беседе; 

краткий пересказ 

учебного материала. 

Наблюдение. 

 56  

5.    

ОФП. Перемещения и стойка 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками сверху. По-

движные игры с элементами 

волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

6.    

ОФП. Развитие быстроты пе-

ремещения. Прием и передача 

мяча снизу двумя руками. По-

движные игры с элементами 

волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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7.    

 ОФП. Передача мяча сверху 

двумя руками в средней и низ-

кой стойках и после переме-

щения. Подвижные игры и эс-

тафеты. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

8.    

ОФП. Передача и прием мяча 

сверху двумя руками после 

перемещений. Техника приема 

и передачи мяча снизу двумя 

руками. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

9.    

ОФП. Прием и передача мяча 

двумя руками снизу. Озна-

комление с основны-

ми правилами игры в волей-

бол. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

10.    

Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча свер-

ху и снизу двумя руками. 

СФП. Подвижные игры с эле-

ментами волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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11.    

ОФП. Развитие быстроты и 

прыгучести. Совершенствова-

ние навыков приема и переда-

чи мяча сверху и снизу двумя 

руками. Введение в начальные 

игровые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

12.    

ОФП. Развитие быстроты и 

прыгучести. Совершенствова-

ние навыков приема и переда-

чи мяча сверху двумя руками. 

Введение в начальные игро-

вые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

13.    

Физическая подготовка. Со-

вершенствование навыков 

приема и передачи мяча свер-

ху и снизу двумя руками. По-

движные игры с элементами 

волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

14.    

Развитие быстроты и прыгуче-

сти Совершенствование навы-

ков приема и передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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15.    

Физическая подготовка. Со-

вершенствование навыков 

приема и передачи мяча свер-

ху и снизу двумя руками. Со-

вершенствование навыков 

нижней прямой подачи мяча. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

16.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой всех изученных 

приемов. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке. Наблюдение. 

17.    

ОФП. Нижняя прямая подача. 

Развитие специальной ловко-

сти и тренировка управления 

мячом. Введение в начальные 

игровые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

18.    

Нижняя прямая подача мяча. 

Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой – на месте и 

после перемещения различ-

ными способами.  

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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19.    

Нижняя прямая подача мяча. 

Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой – на месте и 

после перемещения различ-

ными способами. Подвижные 

игры и эстафеты. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

20.    

Передачи мяча сверху двумя 

руками и снизу двумя руками 

в различных сочетаниях. 

Нижняя прямая подача. ОФП. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

21.    

Передача мяча двумя руками 

сверху на месте через сетку. 

Нижняя прямая подача.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

22.    

Передача мяча над собой. Пе-

редача мяча двумя руками 

сверху у стены. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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23.    

Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой – на месте и 

после перемещения различ-

ными способами. Введение в 

начальные игровые ситуации.  

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

24.    

Передача мяча двумя руками 

сверху через сетку с переме-

щением. Нижняя прямая пода-

ча.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

25.    

Передача мяча двумя руками 

сверху у стены. Нижняя пря-

мая подача.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

26.    

Передача мяча двумя руками 

сверху и снизу через сетку с 

перемещением. Нижняя пря-

мая подача.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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27.    

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в разные зоны 

соперника. Прием подачи. 

Введение в начальные игро-

вые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

28.    

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в разные зоны 

соперника. Прием подачи. 

Введение в начальные игро-

вые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

29.    

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в разные зоны 

соперника. Прием подачи. 

Введение в начальные игро-

вые ситуации. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 

30.    

Прием и передача мяча. Ниж-

няя прямая подача по указан-

ным зонам.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке 
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31.    

Прием и передача мяча. Ниж-

няя прямая подача по указан-

ным зонам. Эстафеты. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; эстафеты. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке. Наблюдение. 

32.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой всех изученных 

приемов. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке. Наблюдение. 

 54  

33.    

Развитие силовой выносливо-

сти. Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача по ука-

занным зонам. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

34.    

Развитие скорости. Прием и 

передача мяча. Нижняя пря-

мая подача по указанным зо-

нам. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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35.    

Общая и специальная подго-

товка. Прием подачи. Нижняя 

прямая подача по указанным 

зонам. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

36.    

Обучение защитным действи-

ям. Совершенствование навы-

ков нижней подачи. Учебная 

игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение.  

37.    

Защитные действия. Подво-

дящие упражнения для напа-

дающих действий. Учебная 

игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

38.    

Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча. Со-

вершенствование навыков 

приема мяча снизу и сверху с 

падением. Изучение индиви-

дуальных тактических дей-

ствий в защите. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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39.    

Развитие прыгучести. Прямой 

нападающий удар после под-

брасывания мяча. Совершен-

ствование навыков приема 

мяча снизу и сверху с падени-

ем. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

40.    

Прямой нападающий удар. 

Совершенствование навыков 

приема мяча снизу и сверху с 

падением. Изучение индиви-

дуальных тактических дей-

ствий в защите. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

41.    

Прямой нападающий удар. 

Навыки приема и передачи 

мяча после перемещений и 

падения. Учебная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

42.    

Контрольное испытание по 

общей физической подготов-

ке. Двухсторонняя контроль-

ная игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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43.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой всех изученных 

элементов. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по общей 

физической подготов-

ке. Наблюдение. 

44.    

Развитие специальной ловко-

сти. Упражнения для обучения 

блокированию. Учебная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

45.    

Нападающий удар по непо-

движному мячу. Упражнения 

для обучения блокированию. 

Учебно-тренировочная игра в 

волейбол. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

46.    

Прямой нападающий удар. 

Одиночное блокирование. 

Учебно-тренировочная игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 
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47.    

Развитие прыгучести. Обуче-

ние индивидуальным и груп-

повым тактическим действиям 

в нападении. Учебно-

тренировочная игра. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

48.    

Совершенствование напада-

ющего удара и приёма мяча 

снизу. Одиночное блокирова-

ние.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

49.    

Совершенствование напада-

ющего удара и приёма мяча 

снизу. Одиночное блокирова-

ние. Двухсторонняя игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

50.    

Совершенствование навыков 

блокирования. Совершенство-

вание навыка прямого напа-

дающего удара. Обучение ин-

дивидуальным и групповым 

тактическим действиям в 

нападении. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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51.    

Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. Учебно-

тренировочная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

52.    

ОФП. Совершенствование 

навыков защитных действий. 

Учебная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

53.    

Круговая тренировка на раз-

витие силовых качеств. Прие-

мы и передачи мяча. Учебная 

игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; сдача кон-

трольных нормати-

вов; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

54.    

Развитие силовых качеств по-

средством подвижных игр с 

элементами волейбола. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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55.    

Совершенствование навыков 

защитных действий и дей-

ствия в нападении посред-

ством учебно-тренировочной 

игры. Круговая тренировка на 

развитие силовых качеств. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

56.    

Совершенствование навыков 

защитных действий. Совер-

шенствование техники нижней 

прямой подачи. Обучение ко-

мандным тактическим дей-

ствиям в нападении. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

57.    

Эстафеты с различными вида-

ми спортивных игр. Совер-

шенствование прямого напа-

дающего удара. Развитие пры-

гучести 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; эстафеты. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  

58.    

Совершенствование техники 

нападающего удара и поста-

новки блока. Двухсторонняя 

игра в волейбол. Подвижные 

игры и эстафеты с элементами 

волейбола. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; эстафеты. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Выполнение норма-

тивов по технической 

подготовке. Прове-

рочные пятиминутки, 

самоконтроль.  
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59.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой всех изученных 

приемов. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; работа по 

индивидуальным 

планам; подвижные 

игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль. Выполнение 

нормативов по техни-

ческой подготовке. 

Наблюдение. 

 44  

60.    

Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. Учебно-

тренировочная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 
Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

61.    

Прыжковая и силовая работа 

на развитие точных приемов и 

передач. Учебно-

тренировочная игра 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

62.    

Развитие силовых качеств. 

Учебно-тренировочная игра с 

тактическими действиями в 

защите и нападении. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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63.    

Совершенствование навыков 

защитных действий и дей-

ствия в нападении посред-

ством учебно-тренировочной 

игры. Круговая тренировка на 

развитие силовых качеств. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

64.    

Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча. Со-

вершенствование навыков 

приема мяча снизу и сверху с 

падением. Изучение индиви-

дуальных тактических дей-

ствий в защите. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

65.    

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в разные зоны 

соперника. Прием подачи. 

Учебно-тренировочная игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

66.    

Учебно-тренировочная игра с 

тактическими действиями в 

защите и нападении. 2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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67.    

Прыжковая и силовая работа 

на развитие точных приемов и 

передач. Изучение индивиду-

альных тактических действий 

в защите. Учебная игра 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

68.    

Развитие силовых качеств по-

средством подвижных игр с 

элементами волейбола. 2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

69.    

Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. Изучение индиви-

дуальных тактических дей-

ствий в защите. Учебная игра 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

70.    

Контрольное испытание по 

общей физической подготов-

ке. Двухсторонняя контроль-

ная игра. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

71.    

Групповые тактические дей-

ствия в нападении. Учебно-

тренировочная игра в волей-

бол с заданиями. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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72.    

Развитие силовых качеств. 

Учебно-тренировочная игра с 

тактическими действиями в 

защите и нападении. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

73.    

Групповые тактические дей-

ствия в нападении. Учебно-

тренировочная игра в волей-

бол с заданиями. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

74.    

Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. Изучение индиви-

дуальных тактических дей-

ствий в защите. Учебная игра 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

75.    

Учебно-тренировочная игра с 

тактическими действиями в 

защите и нападении. Отработ-

ка навыков быстрых ответных 

действий. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

76.    

Перемещения  и стойки: соче-

тание способов перемещений 

и стоек с техническими прие-

мами 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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77.    

Прием мяча снизу двумя ру-

ками с подачи в зонах 6, 1, 5 и 

первая передача в зоны 4,3,2.  

Прием мяча снизу двумя ру-

ками; Нижняя передача на 

точность; 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

78.    

Передача сверху двумя руками 

в прыжке (вперед- вверх). По-

дача мяча:- верхняя прямая 2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

79.    

Подача мяча: - верхняя пря-

мая.  Нападающие удары. 

Нападающий удар из зон 4,3,2 

с высоких и средних передач. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

80.    

Нападающие удары. Напада-

ющий удар из зон 4,3,2 с вы-

соких и средних передач. 

Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

81.    

Индивидуальные действия.  

выбор места при приеме ниж-

ней и верхней подач.  По-

движные, учебные и кон-

трольные игры.  

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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82.    

Учебно-тренировочная игра с 

тактическими действиями в 

защите и нападении, повторе-

нием всех изученных приемов. 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

 52  

83.    

Передача сверху двумя руками 

у сетки, стоя спиной по 

направлению к атаке;  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

84.    

Перемещения  и стойки: соче-

тание способов перемещений 

и стоек с техническими прие-

мами 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

85.    

Подача мяча: - верхняя пря-

мая.  Нападающий удар из зон 

4,3,2 с высоких и средних пе-

редач. Прием мяча: снизу 

двумя руками; 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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86.    

Подача мяча: - верхняя пря-

мая.  Нападающие удары. 

Нападающий удар из зон 4,3,2 

с высоких и средних передач.  
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

87.    

Передача сверху двумя руками 

в прыжке (вперед- вверх).  

Подача мяча: - верхняя пря-

мая. Контрольные испытания 
2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

сдача контрольных 

нормативов. 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

88.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой изученных прие-

мов. 2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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89.    

Теоретические сведения в со-

ответствии с программой. 

Правила и судейство игр по 

волейболу. Перемещения и 

стойки: сочетание способов 

перемещений и стоек с техни-

ческими приемами. Подвиж-

ные, учебные и  контрольные 

игры. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; инструктор-

ская и судейская 

практика учащихся; 

подвижные игры; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Умение самостоя-

тельно проводить 

разминку, занятие 

ОФП; 

- обучать техник 

упражнений; 

- умение организовы-

вать и проводить, 

оценивать результаты 

Внутришкольных со-

ревнований. 

- оформление прото-

кола игры 

90.    

Общеразвивающие и подгото-

вительные упражнения. Разви-

тие специальных двигатель-

ных качеств. Перемещения  и 

стойки: сочетание способов 

перемещений и стоек с техни-

ческими приемами 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

91.    

Передача сверху двумя руками 

у сетки, стоя спиной по 

направлению.  Подача мяча: - 

верхняя прямая.  Нападающий 

удар из зон 4,3,2 с высоких и 

средних передач. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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92.    

Передача сверху двумя руками 

в прыжке (вперед- вверх).  

Прием мяча сверху двумя ру-

ками с выпадом в сторону и 

последующим падением и пе-

рекатом на бедро и спину. По-

движные, учебные и  кон-

трольные игры. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

93.    

Индивидуальные действия. 

выбор места при приеме ниж-

ней и верхней подач. Опреде-

ление времени для отталкива-

ния при блокировании . 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

94.    

Передача мяча сверху двумя 

руками: из глубины площадки 

для нападающего удара.  При-

ем мяча:   снизу двумя руками; 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

95.    

Передача мяча сверху двумя 

руками из глубины площадки 

для нападающего удара; По-

дача мяча: - верхняя прямая. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками с подачи в зонах 6, 1, 5 и 

первая передача в зоны 4,3,2; 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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96.    

Нападающие удары. Напада-

ющий удар из зон 4,3,2 с вы-

соких и средних передач.  

Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара 

по ходу в зонах 4,3,2.   Опре-

деление времени для отталки-

вания при блокировании 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

97.    

Групповые действие. Взаимо-

действие игроков внутри ли-

нии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, 

нападающего и обманного 

ударов.  

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

98.    

Передача мяча сверху двумя 

руками: а) из глубины пло-

щадки для нападающего уда-

ра; Подача мяча: - верхняя 

прямая. Прием мяча снизу 

двумя руками с подачи в зонах 

6, 1, 5 и первая 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 
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99.    

Нападающие удары. Напада-

ющий удар из зон 4,3,2 с вы-

соких и средних передач.  

Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара 

по ходу в зонах 4,3,2.   Опре-

деление времени для отталки-

вания при блокировании 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

100.    

Учебно-тренировочная игра с 

отработкой изученных прие-

мов. 2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

101.    

Групповые действие. Взаимо-

действие игроков внутри ли-

нии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, 

нападающего и обманного 

ударов. Подвижные, учебные 

и  контрольные игры. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

102.    

Групповые действие. Взаимо-

действие игроков внутри ли-

нии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, 

нападающего  и обманного 

ударов.. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 



43 

 

103.    

Подача мяча: - верхняя пря-

мая.  Прием мяча снизу двумя 

руками с подачи в зонах 6, 1, 5 

и первая передача в зоны 

4,3,2; 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

104.    

Групповые действие. Взаимо-

действие игроков внутри ли-

нии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, 

нападающего  и обманного 

ударов. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

105.    

Нападающие удары. Напада-

ющий удар из зон 4,3,2 с вы-

соких и средних передач. По-

движные, учебные и кон-

трольные игры. Практика  су-

действа. 

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; мониторинг; 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

106.    

Практика судейства. Товари-

щеская игра.  

2 

Групповые учебно-

тренировочные за-

нятия; контрольные 

тесты и упражне-

ния; подвижные иг-

ры;  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 

Проверочные пяти-

минутки, самокон-

троль, Выполнение 

нормативов. Наблю-

дение. 

107.    

Контрольные испытания.  По-

движные, учебные и  кон-

трольные игры. 2 

Контрольные тесты 

и упражнения; уча-

стие в соревновани-

ях и учебно-

тренировочных сбо-

рах 

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 
Презентация итогов 

работы в форме 

товарищеских 

матчей. 
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108.    

Контрольные испытания.  

Подведение итогов за год. 
2 

Контрольные тесты; 

участие в соревно-

ваниях и учебно-

тренировочных сбо-

рах.  

МБОУ ООШ 

№ 14 (спор-

тивный зал) 

17.30-

19.00 
Презентация итогов 

работы в форме 

товарищеских 

матчей. 

Итого: 216 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Материально–техническое обеспечение  

Для реализации данной программы в школе имеется и может и может 

быть использовано: 

1. Спортивный зал площадью 154 м
2
 

2. Уличная волейбольная площадка. 

3. 2 волейбольные сетки 

4. Настенные крепежи. 

5. Волейбольные мячи 4 шт. 

6. Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, 

экраны, проекторы, компакт-диски с учебным материалом. 

Информационное обеспечение. 

Кроме этого имеется дидактико-методическое оснащение: учебники по 

физической культуре. Методические пособия по волейболу, спортивным 

играм, методике занятий и тренировок. Правила соревнований. Инструкции 

по технике безопасности. Нормативные документы по основному и 

дополнительному образованию. Учебные карточки с заданиями. 

Разработанные и утверждённые тесты и нормативы по контролю ОФП, 

технической, тактической и теоретической подготовок и т.п. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, имеет среднее специальное образование, соот-

ветствующее профилю деятельности. Сапего Вячеслав Сергеевич – первая 

квалификационная категория. Стаж работы в должности учителя физкульту-

ры – 30 лет, стаж работы педагогом дополнительного образования – 2 года. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

№ Тест Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 6,1-5,5 6,3-5,7 

2 Челночный бег 3x10 м, с 9,3 - 8,8 9,7 - 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160-180 150-175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8  8 - 1 0  

6 Подтягивание на высокой перекладине 
из виса (мальчики), кол-во раз; на 
низкой перекладине из виса лёжа 
(девочки). 

4 - 5  1 0 - 1 4  

7 Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин). 100-110 110-120 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 

 

Тактико-техническая подготовка 

№ Тест Мальчики Девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м 
от сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Жонглирование мячом на собой верхней 
передачей (кол-во раз) 8-10 5-7 

3 Жонглирование мячом на собой нижней 
передачей (кол-во раз) 5-7 4-6 

4 Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром через 
сетку высотой 180 см (кол-во удачных 
попыток из 10). 

7-9 6-8 

5 Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков (6:0) 

По 
результатам 
выполнения 

По результатам 
выполнения 

 

 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Оценка выполнения основных двигательных действий: 
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Стойки и перемещения. 

Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым 

боком вперёд и спиной вперёд. 

Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное 

вертикальное качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». 

Техника перемещений оценивается в пределах границ площадки (9x9 

м). От лицевой линии по направлению к сетке перемещаются приставными 

шагами, левая нога впереди (4.5 м). Вдоль сетки перемещаются приставными 

шагами левым боком вперёд (лицом к сетке), к лицевой линии - правым 

боком вперёд, вдоль лицевой линии - приставными шагами спиной вперёд, 

левая нога впереди (4.5 м), затем правая. 

Передачи. 

Верхняя передача мяча двумя руками в стену (расстояние до стены 1 

м). Учитывается количество правильно выполненных передач подряд 

(допускается одна остановка). Норматив 4 передачи. 

Передача мяча над собой непрерывно (разрешается две остановки). 

Норматив 3-4 передачи. 

Передача мяча над собой (не выходя за пределы зоны нападения, 

разрешается две остановки). Норматив 5 передач. 

Передача мяча в стену (расстояние от стены 1.5 м, высота-Зм). 

Норматив 8 передач. 

Передачи мяча над собой в пределах зоны нападения. Норматив 4 

передачи. 

Подачи. 

Нижняя прямая подача. Оценивается подача мяча в пределах площадки 

из-за лицевой линии. Норматив 4 попадания. 

Верхняя прямая подача. Оценивается подача в пределы площадки из-за 

лицевой линии (10 попыток). Норматив 4 попадания. 
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Нападающий удар. 

Нападающий удар из зоны 4 в площадь, которую образуют зоны 4,5,3 и 

6. Передача на удар производится из зоны 3, стоя лицом к нападающему (10 

попыток). Высота сетки 2 м 10 см. Норматив 5 попаданий 

Блокирование. 

Блокирование нападающего удара из зоны 4 по мячу, установленному 

над сеткой в держателе высота сетки 2 м 25 см (5 попыток). Норматив 3 

задержания 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Образовательные технологии. 

В ходе реализации программы «Волейбол»» используются следующие 

образовательные технологии: группового обучения, коллективного обучения, 

дифференцированного обучения, проблемного обучения, проектной деятель-

ности, игровой деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 

2.5.2. Тематика и формы методических материалов по программе. 

 

Формы организации учебного занятия. Возрастные особенности 

учащихся требуют, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были эмо-

циональны, методически разнообразно построены, насыщены играми.  

Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации про-

граммы являются:  

- Групповые, теоретические и практические занятия,  

- Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные),  

- Подвижные игры,  

- Эстафеты,  

- Квалификационные испытания.  

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе является секционные, практические занятия и соревнования по 

волейболу. Главная задача педагога дать учащимся основы владения мячом, 

тактики и техники волейбола. Образовательный процесс строится так, чтобы 

учащиеся могли применить теоретические знания на практике, участвуя в со-

ревнованиях. 
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2.5.3. Алгоритм учебного занятия.  

 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Занятия по волейболу носят тренировочную, методическую деятель-

ность. В процессе тренировочных занятий учащиеся овладевают техникой и 

тактикой игры. На занятиях учащиеся приобретают навыки судейства иг-

ры и навыки инструктора-общественника. 

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания по 

истории, теории и методике игры в волейбол, о врачебном контроле и само-

контроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи 

при травмах, о технике и тактике игры в волейбол, о правилах и организации 

проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения   и правилах 

безопасности в спортивных сооружениях. 

Основной задачей в тренировочной работе является дальнейшая техни-

ко-тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с игро-

вой специализацией по функциям игроков.  

Следует заметить, что физическая подготовка осуществляется в подго-

товительных и подводящих упражнениях технической подготовки. 
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