
   



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Занятия волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой  и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие 

с мячом способствует улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

 Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 

дополняющих уроки физической культуры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «Волейбол», по своему содержательному наполнению 

ориентируется на укрепление здоровья учащихся,   

целью  которой является: 

- обучение игре в волейбол. 
В соответствии с этим  можно сформулировать три группы задач, направленных на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1. Спортивно-оздоровительные  задачи. 
 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование  физического развития. 

2. Социальные задачи 
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

3. Общекультурные задачи. 
 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями. 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха. 

4. Образовательные задачи. 
 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. 

5. Воспитательные задачи. 
 Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 
       

  В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 
противопоказаний. Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 17 лет. 

Сроки реализации программы 1 год: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Количество часов в год 68 ч. 



Формы и режим занятий: 
Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа комплектуется в количестве не менее 15 человек. 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическая, комбинированная, соревновательная. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.   
          Освоение ДООП «Волейбол » вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов среднего образования.   Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

У обучающего  будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  

– установка на здоровый образ жизни; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 
 

Раздел 1.  «Регулятивные универсальные учебные действия» 
обучающиеся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Раздел 2.   «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

Раздел 3.     «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 



получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

– контролировать действия партнеров; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

Программа  «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов: 

         - принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

 

Формы подведения итогов: 
 1. Тестовые упражнения. 

 2. Зачеты 

 3. Выполнение обще-развивающих упражнений. (ОРУ)  

4. Соревнования. 
 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

№п/п                              Содержание Количество часов 

Теория Практика 

1 Теория               2  

2 Специальная подготовка техническая  42 

3 Специальная подготовка тактическая  20 

4 ОФП На каждом занятии  

5 Соревнования  4 

 Всего: 68 часов 2 66 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тематика занятий: Теория (2 часа). 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в волейбол. 

Техническая подготовка (42 часа). 
   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 



   Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 
подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). 

Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

     Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

     Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу ). 

     Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка(20 часов) 
  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для 

второй передачи и в зоне 3. 

    Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 ( при первой передаче ). Взаимодействие 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

   Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

 Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого. Для 

мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения со 

скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание 

вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание 

ног с мячом. 

       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования (4 часа) 
Двухсторонние контрольные игры по  правилам волейбола. Товарищеские игры с 

командами. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок.   

Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
  Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в организации и 

проведении судейства. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 

проводится 2 раза в год(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Контрольные испытания. 
Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м. на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения  в 

обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 

при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

       Техническая подготовка. 



      Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и высоты 
передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

Испытание на точность передачи через сетку. 

        Испытания на точность подач. 

        Испытания на точность нападающего удара. 

Испытания в защитных действиях. 

 Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание 

испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. 

Дается два упражнения: 1) выбор способа приема мяча(по заданию). Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 2) выбор способа действия: 

прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. 

Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение   

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 

спортивный инвентарь: 

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе  

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастические маты; 

 гантели; 

 футбольные, баскетбольные и теннисные  мячи. 

 спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук 

  гимнастическая стенка 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
В конце каждой тренировке подводятся итоги: 

-Анализ тренировочных упражнений; 

-Анализ игровой деятельности. 

- Устранение ошибок. 

В учебном году проводятся: 

 двухсторонние контрольные игры по  правилам волейбола; 

 межшкольные районные соревнования; 

 товарищеские игры с командами. 

 Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 

раза в год(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 
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Для детей и родителей: 
14.Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1979г. 

15.Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб.пособие для начинающих. – М.: 

Физкультура и  спорт,   1965 

 

Дополнительная литература 
1.Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 класс – М.: ВАКО, 2012. – 397с. 

2.Губа В., Никитушкин В. Легкая атлетика в школе. – М.: Олимпия Пресс, 2006.  

3.Программа курса. Физическая культура. 5-9 классы Андрюхина Т,Гурьев С 2013 г.64 с. 

4.Амалин М.Е. Тактика волейбола Москва «Физкультура и спорт» 2005 г. 

 

 



 
Приложение 1 

Календарно — учебный график 

 

№ Тема занятия Элементы 

содержания 

Требования  к 

уровню 

подготовки 

Дата 

проведения 

1 Теория.  

Правила 

соревнований 

Размеры площадки. Основные 

ошибки. Техника безопасности. 

Знать правила 

соревнований 

 

2 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Передача двумя руками сверху на 

месте. Эстафеты. Подвижные игры 

с элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

 

3 Теория. 

 Правила 

соревнований  

 

Размеры площадки. Основные 

ошибки 

Знать правила 

соревнований 

 

4 Верхняя передача 

мяча в         парах с 

шагом. 

Бег 30 м, многоскоки. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на 

месте. Эстафеты. Подвижные игры 

с элементами волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

5 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

6 Верхняя передача 

мяча 

 в  парах, тройках. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

7 Нижняя прямая 

подача 

 и нижний прием 

мяча. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

8 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками сверху на месте.  

Уметь выполнять 

технические 
элементы 

 

9 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

10 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

11 Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

12 Учебная игра. 

Развитие 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Уметь выполнять 

технические 

 



координационных 

 способностей 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

элементы 

13 Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

14 Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

15 Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

 способностей 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

16 Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

17  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

18 Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

19  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

20  Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

21 Игра «Мяч через 

сетку» 

 по основным 

правилам 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

22 Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением 

учащихся 

 к судейству 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

23 Повторный 

инструктаж 

 по технике 

безопасности 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

24 Двусторонняя игра Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

25 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Уметь выполнять 

технические 

 



Игра  «пионербол» Передача двумя руками сверху 

на месте.  

элементы 

26 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

27 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

28 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

29 Верхняя передача 

мяча в          парах с 

шагом. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

30 Верхняя передача 

мяча в          парах с 

шагом. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

31 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

32 Приём мяча двумя  

руками снизу. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

33 Верхняя передача 

мяча 

 в   парах, тройках. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

34 Верхняя передача 

мяча 

 в   парах, тройках. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

35 Нижняя прямая 

подача 

 и нижний прием мяча 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

36 Нижняя прямая 

подача 

 и нижний прием мяча 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

37 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

38 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 



на месте.  

39 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

40 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

41 Позиционное 

нападение. Учебная 

игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

42 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

43 Комбинации из 

передвижений  

и остановок игрока 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

44 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

45 Комбинации из 

передвижений 

 и остановок игрока 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

46 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

47 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

48 Верхняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

49 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

50 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

51 Нижняя подача мяча Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 



52 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

53 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

54 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

55 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

56 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

57 Верхняя подача, 

нижний прием 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

58 Нападающий удар,  

нижний прием. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

59 Нападающий удар,  

нижний прием. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

60 Нападающий удар,  

нижний прием. 

Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте. Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

61 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

62 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

63 Верхняя передача 

мяча в          парах с 

шагом. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

64 Верхняя передача 

мяча в          парах с 

шагом. Учебная игра. 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

65 Соревнование в Разминка. Стойка игрока. Уметь выполнять  



группах Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

технические 

элементы 

66 Соревнование в 

группах 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

67 Соревнование в 

группах 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

68 Соревнование.  

Итоговое занятие 

Разминка. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

на месте.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


