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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Волейбол » 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Национального проекта «Образование (утв. президиумом Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г., №10); 

3.  Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 , 

с изменениями от 30.09.2020г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N28 

"Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Устава МОУ – Лицей  г. Маркса Саратовской области. 

7. Положение о дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе ОУ. 

 

Направленность программы.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа “Волейбол” имеет физкультурно-

спортивную направленность. Программа направлена на развитие физических и личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий волейболом. 

Волейбол - это командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность важна для 

воспитания дружбы, товарищества, взаимовыручки, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива, – бесспорно очень ценные качества человека. Тот, кто с раннего 

возраста занимается волейболом, отличается, как правило, красивым телосложением, 

ловкостью, выносливостью и силой. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения России 

в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с  младшего школьного возраста. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой,   имеет оздоровительный эффект, 

а также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

  На уроках физической культуры учащиеся получают определенные навыки игры в 

волейбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое количество часов. Этого 

недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия позволяют 



учащимся получить определённые навыки игры в волейбол.  Занятия способствуют 

укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в 

организме. В процессе занятий волейболист достигает гармоничного развития своего тела, 

красоты и выразительности движений.  

  Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень  соревновательной 

деятельности в волейболе. 

Педагогическая целесообразность 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме 

занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах 

мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся 

более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 

влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию программного материала построено 

на основе общих методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в формировании комфортной образовательной среды, которая 

воспитывает у детей культуру здорового образа жизни на всех возрастных этапах. Занятия 

спортом, позволяют каждому обучающемуся ощутить себя в динамике непрерывного 

физического развития, отражающейся в его спортивных показателях и достижениях. 



Адресат программы  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

предназначена для детей 14-17 лет. Число обучающихся в группе - 12 человек. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории 

обучающихся:  

Психологические особенности подросткового возраста связаны с противоречивостью 

поведения подростка. Интенсивное общение у подростка сменяется замкнутостью, 

уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнения в себе. Подростковый возраст 

является по сути кризисным. У подростка появляется необходимость собственной позиции, 

проявляется эмансипация от непосредственного влияния взрослых. Подросток осознаёт себя 

как участник общественно – трудовой деятельности. В этом возрасте у подростка 

проявляется  повышенная утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм. 
Существует позитивный смысл подросткового кризиса в том, что через него, через 

отстаивание своей взрослости, самостоятельности подросток удовлетворяет потребности в 

самопознании и самоутверждении. В результате у него не просто возникают чувство 

уверенности в себе и способность полагаться на себя, но формируются способы поведения, 

позволяющие ему и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями. 
Центральным новообразованием считается чувство взрослости – возникающее 

представление о себе как уже не о ребёнке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, 

стремиться быть и считаться взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии 

поведения, а также в отношениях со сверстниками и взрослыми. 
Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками. 
Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди 

сверстников. Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки 

взрослых. 
В общении как деятельности происходит усвоение ребёнком социальных норм, переоценка 

ценностей, удовлетворяется потребность в притязании на признание и стремление к 

самоутверждению. 
Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 

профессиональными намерениями.     
 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 месяца обучения. Общее 

количество часов – 12  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 40 

минут. Время занятий и количество часов нормировано СанПиН. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: Создание условий для развития физических качеств посредством занятий волейболом. 

Задачи : 

Обучающие:                                                                                                               

- научить основам техники игры в волейбол;                                                                         

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;                              

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте.                                                                                                                        

Развивающие:                                                                                                           

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства.                                                                          

Воспитательные:                                                                                                      



- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям;                                                       

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

1.3. Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты:  

- Знание общих основ волейбола;  

- Знание технических приемов в волейболе;  

- Освоит технику перемещений,  

- Освоит имитацию нападающего удара;  

- Освоит технику верхних передач;  

- Освоит технику передач снизу;  

- Освоит технику верхней подачи мяча;  

 

Метапредметные:  

1. Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

 Уметь совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии.  

2. Познавательные УУД:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды.  

3. Коммуникативные УУД:  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты:  

 Умение играть командой, подчиняя собственные желания интересам коллектива;  

 Придерживается социальных норм и правил поведения 

 

 

 

 

 

 

1.4. Содержание программы  



Учебный план 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Формы  

аттестации и 

контроля  

 

теория практика  

 Введение 1 0,5 0,5  

1. 

1. 1. 

1. 2. 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

2 

1 

1 

0,6 

0,3 

0,3 

1,4 

0,7 

0,7 

Предварительное 

тестирование 

2. 

2. 1. 

 

2. 2. 

 

2. 3 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие 

силы, быстроты 

Упражнения направленные на развитие 

прыгучести,специальной ловкости  

Упражнения направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой, 

игровой) 

3 

1 

 

1 

 

1 

0,9 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

2,1 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

Промежуточный 

тест. 

3. 

3. 1. 

3. 2. 

3. 3. 

Техническая подготовка 

Приёмы и передачи мяча, стойки 

Подачи мяча 

Нападающие удары. Блоки. 

3 

1 

1 

1 

0,9 

0,3 

0,3 

0,3 

2,1 

0,7            

0,7            

0,7 

тестирование, 

учебная игра 

4. 

4. 1. 

4. 2. 

Тактическая подготовка 

Тактика подач 

Тактика приёмов и передач 

2 

1 

1 

0,6 

0,3 

0,3 

1,4 

0,7 

0,7 

Промежуточный 

тест, 

5. Правила игры 1 0,5 0,5 Учебная игра 

 Итого: 12 4 8  

 

Содержание учебного плана  

 
1.Теоретические сведения – 2 часа 

Общие основы волейбола 

- Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

волейбол. Правила разминки;  

- Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

волейболом; 

- Правила игры в волейбол 

2. Общефизическая подготовка – 2 часа 

   Теория: Инструктаж по техника безопасности.  

- Сведения о строении и функциях организма человека.  



- Влияние физических упражнений на организм человека.  

- Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность 

мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Практика:                                                                

- Бег;                                                                                                                             

- ОРУ на все группы мышц;                                                                                      

- Беговые упражнения                                                                                                

- Подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка», «Футбол» и др.                      

- Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями;                  

- Эстафеты без предметов и с мячами;                                                                     

- Всесторонняя физическая подготовка. 

      3. Специальная физическая подготовка – 3 часа 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Влияние физических упражнений на 

организм человека. Виды упражнений. Всесторонняя физическая подготовка – необходимое 

условие успешного освоения техники в начальном периоде обучения.  

Практика: 

- Упражнения для развития силы;                                                                            

- Упражнения для развития скоростных качеств;                                                   

- Упражнения для развития гибкости;                                                                     

- Упражнения для развития ловкости;                                                                     

- Упражнения для развития координации;                                                              

- Упражнения для развития прыгучести; 

4. Техническая подготовка – 6 часов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности.  

- Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства.  

- Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике.  

- Определения и исправления ошибок.  

- Основы совершенствования технической подготовки.  

- Методы и средства технической подготовки.  

Практика: 

- Техника выполнения нижнего приема 

- Техника выполнения верхнего приема 

- Техника выполнения верхней прямой подачи 

      5.   Тактическая подготовка – 2 часа                                                                           

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Основные понятия о тактике игры. 

Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и тактической подготовки. 

Индивидуальные, групповые и командные действия.                                                     

Практика:                                                                                                                              

Обучение индивидуальным тактическим действиям: 

   - Правильный выбор места для второй передачи;  

- Высота и амплитуда полета мяча;  

- Выбор направления подачи;  

- Выбор места для приема подачи;  

- Способы перемещения по площадке;  

Обучение групповым и командным тактическим действиям: 

- Взаимодействие игроков в подвижных играх;  

- Обучение расположению игроков на площадке с разграничением их функций. 

- Игры с различными условиями и двухсторонние учебные игры. 
                                                         



6. Контрольные и календарные игры- 1 час 

Теория: Инструктаж по техника безопасности. Организация и проведение. 

Правила соревнований по волейболу.  

Практика Участие в соревнованиях, контрольных играх. 

1.5. Форма аттестации и их периодичность 

Основной показатель результата работы по данной программе является выполнение в 

конце отчётного периода  программных требований по уровню подготовленности 

обучающихся, Для отслеживания результативности по программе предусмотрен 

предварительный и итоговый контроль. Предварительный контроль осуществляется в 

рамках проведения занятий в форме педагогического наблюдения, опроса, проведение 

тестирования физической подготовленности.  Итоговый контроль проводиться для 

определения итогового уровня освоения программы в виде итоговой диагностики 

(сдача контрольных нормативов). (Приложение 1) 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, парные  

- тренировочные занятия 

 
Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и 

форма 

контроля, 

форма 

предъявл

ения 

результат

а 

Общие основы 

волейбола ПП и 

ТБ Правила 

игры 

и методика 

судейства 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты занятий 

для педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства в 

волейболе. 

Вводный, 

положени

е о 

соревнова

ниях по 

волейболу

. 

Общефизическа

я подготовка 

волейболиста 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах, тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, мячи 

на каждого 

обучающего 

Тестирова

ние, 

карточки 

судьи, 

протокол

ы 

 

 

Специальная 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

Литература, 

схемы, 

справочные 

Зачет, 

тестирова

ние, 

учебная 



подготовка фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

игра, 

промежут

очный 

тест. 

 

Техническая 

подготовка 

волейболиста 

Индивидуальная, 

индивидуально – 

фронтальный, 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение, беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирова

ние, 

учебная 

игра, 

промежут

очный 

тест, 

соревнова

ние 

 

 

 

Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего. 

Учебная 

игра, 

промежут

очный 

отбор, 

соревнова

ние 

Применяемые педагогические технологии и общая методика работы по освоению 

программы выстраиваются в соответствии с направленностью содержания программы 

и направлены на формирование универсальных учебных действий в процессе занятий. 

Педагогические технологии:  

Технология игрового обучения. Игровая форма занятий создается игровой 

мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей к 

учебной деятельности. Результатом использования игровых приемов и ситуаций на 

занятиях у обучающихся наблюдается: расширение кругозора познавательной 

деятельности; формируются определенные умения и навыки, необходимые в 

практической деятельности; прослеживается воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности, коммуникативности. 

Личностно-ориентированное обучение: Задача педагога: не передача знаний, умений 

и навыков, а организация такой образовательной среды, которая позволяет всем 

учащимся опираться на свой потенциал и соответствующую технологию обучения. В 

процессе занятий создается совместная образовательная деятельность, которая 

направлена на индивидуальную самореализацию учащихся и развитие их личностных 

качеств.                                                                                                    

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающий подход прослеживается на 

всех этапах занятия, поскольку предусматривает четкое чередование видов 

деятельности: показ, опрос, слушание, рассказ, ответы на вопросы, выполнение 



упражнений и т.д. Создаются условия рационального сочетания труда и отдыха 

обучающихся:                                                              

 Строгая дозировка учебной нагрузки;                                                                  

 Построение занятий с учетом динамичности и работоспособности обучающихся;                                                                                                            

 Соблюдение гигиенических требований;                                                             

 Благоприятный эмоциональный настрой.                                               

Правила техники безопасности выполняются всеми участниками образовательного 

процесса - педагогом и обучающимися. В течение учебного года педагог проводит 

серию инструктажей по темам:                                              

- Правила поведения на занятиях                                                                              

- Правила дорожного движения                                                                                

- Правила поведения при проведении массовых мероприятий                              

Инструктажи проводятся в течение года и фиксируются в журнале учета работы 

творческого объединения. Во время освоения этих правил и норм поведения у 

обучающихся формируется ценностное отношение к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально технические условия реализации программы: 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал Лицея, с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками.                  

Спортивный инвентарь:                                                                                         

- волейбольные мячи на каждого обучающегося;                                                   

- набивные мячи                                                                                                          

- гимнастические скакалки для прыжков                                                                 

- волейбольная сетка;                                                                                                                                        

- гимнастические маты;                                                                                             

- футбольные, баскетбольные и теннисные мячи. 

 

Спортивные снаряды:                                                                                             

- гимнастические скамейки – 5 

Информационные условия реализации программы:  

1. http://www.fizkulturavshkole.ru/- методы и приемы на занятиях по физической 

культуре.                                                                                                                                     

2. http://fizkultura-na5.ru/- комплексы упражнений.                                                                    

3. http://fizkulturnica.ru/ - здоровьесбережения на занятиях по волейболу.                              

4. http://www.iron-health.ru/programmy-trenirovok/metodika-razvitiyavzryvnoj-sily-

nog.html- методика развития взрывной силы мышц нижних конечностей.                                             

5. электронные носители (кассеты, диски, флешкарты).               



Дидактические материалы:                                                                                                       

6. Журналы и справочники. 

2.3. Оценочные материалы 

Входная диагностика физического развития обучающихся 

 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Группы начальной подготовки 

за отчётный период 

На начало 

уч.года 

На конец уч. 

года 

1 Бег 30 м/с 5,5 5,3 

2 Бег 30 м (5х 6м), с 12,0 11,5 

3 Прыжок  в длину с места, см. 185 200 

4 Прыжок вверх с места толчком двух 

ног, см. 

40 45 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке,  

по спортивному результату 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Этап начальной подготовки 

(на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 

1 Вторая передача на точность из 

зоны 3 в зону 4 

3 3 

2 Подача на точность 3 3 

3 Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на 

точность 

2 3 

 

Литература для педагога 
1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). - 

Краснодар, 2001. 
2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 

1983 (УТТ), 1985 (ГСС). 
3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 
4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 
5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 
6. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 
7. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998. 
8. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 
9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 
10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. - Киев, 1999. 
11. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофма-на. - М, 

1998. 
12.  Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта.-М., 1998. 
13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. 

- М, 1982. 
14. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - 

Киев, 1997. 
15. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 
16. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, 

Б.Н. Шустина. - М., 1995. 



 Литература для учащихся: 
1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования России.-

15-е издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с. 
2.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт. 1989. 
3.Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.:Физкультура и спорт. 

                                       Календарно-учебный график 

 

№ 

тем

ы 

Мес

яц 

Чис

ло 

Врем

я 

пров

еден

ия 

Форма 

заняти

я 

Тема и содержание Кол

ичес

тво 

часо

в 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля/

аттестаци

и 

 

1.    Группо

вая 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 спорт

зал 

Вводное 

2.    Индив

идуаль

ная 

Развитие силы. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 спорт

зал 

Опрос 

3.    Группо

вая 

Развитие ловкости. 

Игровая подготовка. 

Инструктаж по ТБ 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

4.    Индив

идуаль

ная 

Развитие гибкости. 

Техника нижнего 

приема. 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

5.    Индив

идуаль

ная 

Развитие 

выносливости. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

6.    Индив

идуаль

ная 

Развитие быстроты 

движения. Техника 

верхнего приема. 

1 спорт

зал 

Разбор 

ошибок 

7.    Индив

идуаль

ная 

Развитие координации. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

8.    В 

парах 

Развитие прыгучести. 

Техника верхнего 

приема. 

1 спорт

зал 

Разбор 

ошибок 

9.    Группо

вая 

Развитие быстроты 

движения. Техника 

верхнего приема 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

10.    В 

парах 

Развитие ловкости. 

Техника нижнего 

приема. 

1 спорт

зал 

Тестирова

ние 

11.    В 

парах 

Развитие гибкости. 

Техника нападения. 

1 спорт

зал 

Учебная 

игра 

12.    Группо

вая 

Развитие прыжковой 

выносливости. Игровая 

подготовка 

1 спорт

зал 

Учебная 

игра 

 

 


