


Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Волейбол» для 5-9 классов
составлена на основе:

1)  плана  внеурочной  деятельности  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области».

2)  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования  (п.12.4), 

3)   учебного пособия « Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для учителей и
методистов»/Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011 г. 



1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Результаты  освоения  программного  материала  оцениваются  по  трём  базовым
уровням  и  представлены  соответственно  личностными,  метапредметными   и
предметными результатами.
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения.
Предметные результаты:
-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 
зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности

Обучающиеся  научатся
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя
Понимать цель выполняемых действий
Различать подвижные и спортивные игры
Обучающиеся получат возможность научиться
Принимать решения связанные с игровыми действиями; 
Взаимодействовать друг с другом на площадке
Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы организации деятельности и их сочетание:  
Занятия  по данной программе проводятся  в  форме  урока ,тренировок,  лекций,

экскурсий,  просмотра  видеоматериала,  соревнований,  товарищеских  встреч,  сдачи
контрольных нормативов,  мониторинга,  контрольного  тестирования,  самостоятельных
подготовок, индивидуальных занятий.

Ежегодно  по  окончании  учебного  года  для  определения  сформированности
предметных и метапредматных результатов проводится спортивное соревнование.

  
Содержание Виды деятельности

5-7 классы
Техника и обучение техническим 
приёмам игры

Овладение стойкой волейболиста и 
различными способами перемещения.

Обучение стойке волейболиста и 
технике перемещений
- приставными шагами



- двойным шагом
- прыжками
- вперёд-назад двойным шагом
- спиной вперёд
- скачками вперёд
- по сигналу
- в стойке перемещения различными 
способами, с выполнением различных 
заданий
Обучение техники передачи мяча сверху
двумя руками вверх-вперёд (в опорном 
положении) на месте

Принимать мяч сверху двумя руками. 
Правильно располагать пальцы рук на мяче.

Освоение расположения кистей и 
пальцев рук на мяче.
Передачи мяча:
- имитация передачи мяча двумя руками 
сверху на месте и после перемещения
- передача мяча после подбрасывания
- передачи мяча в парах после 
набрасывания партнёром

Уметь правильно передавать мяч. Правильно 
располагать пальцы на мяче и держать локти в 
правильном положении.

Обучение техники передачи мяча сверху
двумя руками вверх-вперёд (в опорном 
положении) в движении
- передачи мяча над собой на месте, в 
движении, после перемещения.
- передачи над собой и партнёру
- передачи осле варьирования 
расстояния и траектории
- передачи мяча в тройках

Передавать мяч сверху через сетку в прыжке с 
места и не большого разбега.
Передавать и перебивать мяч через сетку, стоя 
спиной к ней. Передавать мяч на точность в 
мишени, расположенные на стене, на игровой 
площадке.

Подвижные игры с верхней передачей 
мяча.
- «Эстафеты у стены»
- «Мяч в воздухе»
- «Мяч над сеткой»
- «Вызов номеров»

Развитие ловкости, внимательность. Умение 
играть в команде. Взаимовыручка и 
взаимодействие игроков.

Обучение нижней прямой подаче:
-имитация
-подачи в парах
-подачи через сетку
-подачи по зонам
-подачи на точность
- последовательно в зоны 1,6,5,4,2
- на партнёра, располагающегося в 
различных точках площадки
- между двух партнёров, стоящих рядом 
на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга

Научится подавать нижнюю подачу.
Уметь направлять мяч в заданную зону. 
Подавать мяч снизу.



Обучение приёму мяча снизу двумя 
руками
- имитация приёма мяча в и.п.
- в парах
- в стойке волейболиста Принимать мяч 
снизу двумя руками. Правильно 
работать ногами. Работать в паре.
-подбивание мяча  с продвижением
- приём мяча наброшенного партнёром
- в парах
- приём мяча после отскока от пола
- приём мяча  после набрасывания через 
сетку.

Уметь принимать мяч снизу. Сочетать 
правильную работу рук и ног. Принимать мяч 
после перемещений. Уметь принимать мяч в 
паре и через сетку.

8-9 классы
Верхняя прямая подача:
- подачи в стену
- подачи в парах
- подачи через сетку
- подачи на точность
- соревнования на большое количество подач в 
заданный участок

Подавать верхнюю подачу. Подавать 
подачи по зонам и на точность.

Передача мяча через сетку в прыжке:
- имитация верхней передачи мяча в прыжке 
через сетку с места и небольшого разбега
- верхняя прямая подача в прыжке после 
подбрасывания над собой
- верхняя прямая подача в прыжке после 
подбрасывания вперёд-вверх и небольшого 
разбега

Передавать мяч сверху через сетку в 
прыжке с места и не большого разбега. 
Научится правильному отталкиванию и 
удару по мячу.

Передача мяча сверху двумя руками назад (в 
опорном положении)
- в парах
- в тройках
- в четвёрках
- передачи через сетку назад
- передачи на точность в мишени,
- передачи мяча из зон 3 за голову в зону 2
- передачи мяча из зоны 3 за голову в зону 4

Передавать и перебивать мяч через 
сетку, стоя спиной к ней. Передавать 
мяч на точность в мишени, 
расположенные на стене, на игровой 
площадке.

Приём мяча, отражённого сеткой:
- приём мячей, отскочивших от сетки с 
собственного набрасывания
- приём мячей после набрасывания в сетку 
другим игроком
- приём мячей после удара в сетку другим 
игроком

Знать особенности мяча отскочившего 
от сетки. Принимать мяч отражённый 
сеткой. Уметь своевременно выходить к
мячу.

Прямой нападающий удар:
- прыжок вверх толчком двух ног с места, с 
разбега в один, два и три шага.
- имитация нападающего удара в прыжке с 

Уметь выполнять разбег и толчок двух 
ног. Выполнять нападающий удар с 
места и в прыжке через сетку.
Научиться выполнять нападающий удар



места
- имитация нападающего удара в прыжке с 
разбега
- в парах
- броски теннисного мяча в прыжке с места и 
разбега
- броски теннисного мяча в прыжке с места и 
разбега в парах
- нападающий удар через сетку
- нападающий удар через сетку после 
подбрасывания мяча
- нападающий удар через сетку с разных зон 
подбрасывания мяча
- нападающий удар после встречной передачи
- нападающий удар со второй передачи

после подбрасывания мяча из разных 
зон. Научиться правильному разбег и 
выходу к мячу.

Одиночное блокирование:
- имитация блокирования
- передвижение вдоль сетки, с остановкой, 
прыжком и выносом рук над сеткой
- в парах через сетку, касаясь ладонями друг 
друга над сеткой
- в парах, занимающиеся располагаются с 
противоположных  сторон сетки. Один 
набрасывает мяч на верхний край сетки, другой, 
выпрыгивая вверх, ставит блок и отбивает мяч 
на противоположную сторону.
- блокирование после набрасывания над сеткой
- то же но набрасывание правее, левее 
блокирующего
- блокирование нападающего удара 
выполненного из разных зон

Выполнять одиночное блокирование 
через сетку. Противодействовать 
нападающему удару. Своевременно 
выходить на блок. Уметь предугадывать
действия нападающего игрока.



3. Тематическое планирование 5-8 классы

№ Темы занятий Характеристика деятельности
Коли-
чество
часов

3.Тематическое планирование 5-8 класс

№ Темы занятий Характеристика деятельности
Коли-
чество
часов

1 Правила  по  технике  безопасности  на
занятиях  спортивных  игр.  Изучение
верхней передачи мяча сверху.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

2 Основные  стойки,  изучение  основных
способов  перемещений.  Закрепление
навыка передачи мяча сверху.

Овладение стойкой волейболиста
и  различными  способами
перемещения.

1

3 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

4 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Обучение  приёму  и  передаче  мяча
снизу двумя руками.

Овладение стойкой волейболиста
и  различными  способами
перемещения

1

5 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя и верхняя передачи.

Овладение стойкой волейболиста
и  различными  способами
перемещения.

1

6 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

7 Нижняя и верхняя передачи.
Введение  в  начальные  игровые
ситуации.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

8 Правила  игры.  Основные  стойки,
перемещения и остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Научится подавать нижнюю 
подачу.
Уметь  направлять  мяч  в
заданную зону.

1

9 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

10 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя и верхняя передачи.

Овладение стойкой волейболиста
и  различными  способами
перемещения

1

11 Гигиена,  предупреждение  травм,
самоконтроль.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

12 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1



13 Общая  и  специальная  физическая
подготовка.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

14 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Верхняя
передача в прыжке.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

15 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

16 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Научится подавать нижнюю 
подачу.
Уметь  направлять  мяч  в
заданную зону.

1

17 Контрольное  испытание  по  общей
физической подготовке.
Двухсторонняя контрольная игра.

Сочетать правильную работу рук и
ног.  Принимать  мяч  после
перемещений.

1

18 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность. Взаимовыручка и
взаимодействие игроков.

1

19 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Правильно располагать пальцы на
мяче  и  держать  локти  в
правильном положении.

1

20 Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Подавать  верхнюю  подачу.
Подавать  подачи  по  зонам  и  на
точность.

1

21 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

22 Совершенствование  передач  мяча
сверху и снизу.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Уметь правильно передавать мяч.
Правильно  располагать  пальцы
на мяче.

1

23 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Нижняя
боковая подача.

Принимать  мяч  сверху  двумя
руками.  Правильно  располагать
пальцы рук на мяче.

1

24 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр.

Умение играть в команде.
Взаимовыручка  и
взаимодействие игроков.

1

25 Общая  и  специальная  физическая
подготовка.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Противодействовать
нападающему  удару.
Своевременно выходить на блок.

1

26 Нижняя  и  верхняя  передачи.  Прямая
нижняя подача мяча.

Подавать  верхнюю  подачу.
Подавать  подачи  по зонам  и на

1



Двухсторонняя  игра  в  волейбол.  Игра
«Пионербол».

точность.

27 Развитие физических качеств в 
процессе соревнований и подвижных 
игр.

Развитие  ловкости,
внимательности.

1

28 Закрепление техники верхней передачи 
после перемещений.
Обучение приему мяча с подачи.

Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу рук
и ног.

1

29 Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу рук
1и ног.

1

30 Развитие физических качеств в 
процессе соревнований и подвижных 
игр.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

31 Совершенствование  техники верхней 
передаче после перемещений. Совер-
шенствование приему мяча с подачи.

Умение играть в команде. 1

32 Обучение тактики первых и вторых 
передач.

Взаимовыручка  и
взаимодействие игроков.

1

33 Развитие физических качеств в 
процессе соревнований и подвижных 
игр. Игры и игровые задания.

Развитие  ловкости,
внимательность.  Взаимовыручка
и взаимодействие игроков.

1

34 Закрепление тактики первых и вторых 
передач.

Подавать верхнюю подачу.
Подавать  подачи  по зонам  и на
точность.

1

35 Совершенствование тактики первых и 
вторых передач.

Взаимовыручка и взаимодействие 
игроков.

1

36 Развитие физических качеств в 
процессе соревнований и подвижных 
игр. Игры и игровые задания.

Развитие ловкости, 
внимательности. Взаимовыручка и
взаимодействие игроков.

1

37 Обучение прямому нападающему удару
после собственного подбрасывания 
мяча.

Научиться правильному разбегу и 
выходу к мячу.

1

38 Закрепление прямому нападающему 
удару после собственного 
подбрасывания мяча.

Научиться правильному разбегу и 
выходу к мячу.

1

39 Развитие физических качеств в 
процессе соревнований и подвижных 
игр. Игры и игровые задания.

Развитие ловкости, 
внимательности. Взаимовыручка и
взаимодействие игроков.

1

40 Обучение прямого нападающего удара 
после подбрасывания мяча партнером.

 Научиться правильному разбегу и
выходу к мячу.

1

41 Закрепление прямого нападающего 
удара после подбрасывания мяча 
партнером.

Научиться  правильному  разбегу
и выходу к мячу.

1

42 Совершенствование прямого 
нападающего удара после 
подбрасывания мяча партнером.

Научиться  правильному  разбегу
и выходу к мячу.

1

43 Совершенствование комбинации из Сочетать правильную работу рук 1



освоенных элементов: прием, передача, 
удар.

и  ног.  Уметь  принимать  мяч  в
паре и через сетку.

44 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Техника
верхней подачи.

Уметь  принимать  мяч  снизу.
Сочетать правильную работу рук
и ног.

1

45 Совершенствование  техники  верхней
подачи мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Сочетать правильную работу рук
и  ног.  Принимать  мяч  после
перемещений

1

46 Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Знать  особенности  мяча
отскочившего  от  сетки.
1Принимать  мяч  отражённый
сеткой.

1

47 Упражнения в парах с мячом.
Нападающий удар и блокирование.

Научиться  правильному  разбегу
и выходу к мячу.

1

48 Совершенствование передач мяча.
Совершенствование  техники  подачи
мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Знать  особенности  мяча
отскочившего  от  сетки.
Принимать  мяч  отражённый
сеткой.  Уметь  своевременно
выходить к мячу.

1

49 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача,
удар.

Принимать  мяч  после
перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и
через сетку.

1

50 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Нижняя  боковая  и  прямая  подачи.
Техника верхней подачи.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Противодействовать
нападающему  удару.
Своевременно выходить на блок.
Уметь  предугадывать  действия
нападающего игрока

1

51 Общая  и  специальная  физическая
подготовка.
Упражнения в парах с мячом.

Уметь своевременно выходить к
мячу.

1

52 Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Принимать  мяч  после
перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и
через сетку.

1

53 Совершенствование  техники  нижней
подачи мяча.
Совершенствование  нападающего
удара  и  приёма  мяча  снизу.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Уметь выполнять разбег и толчок 
двух ног. Выполнять нападающий 
удар с места и в прыжке через 
сетку.

1

54 Совершенствование передач мяча.
Совершенствование  техники  нижней
подачи мяча.

Сочетать правильную работу рук
и  ног.  Принимать  мяч  после
перемещений

1

55 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача,
удар.

Принимать  мяч  после
перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и
через сетку.

1



56 Контрольные  нормативы  для  оценки
технических приёмов.
Совершенствование  техники
нападающего  удара  и  постановки
блока. Двухсторонняя игра в волейбол.

Уметь выполнять разбег и толчок
двух  ног.  Научиться
правильному разбегу и выходу к
мячу.

1

57 Основные  стойки,  перемещения  и
остановки.
Совершенствование  техники  верхней
подачи мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол

Противодействовать
нападающему  удару.
Своевременно выходить на блок.
Уметь  предугадывать  действия
нападающего игрока

1

58 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача,
удар.

Своевременно выходить на блок.
Уметь  предугадывать  действия
нападающего игрока

1

59 Инструкторская  и  судейская
подготовка.
Контрольная игра, соревнование.

Противодействовать
нападающему  удару.
Своевременно выходить на блок

1

60 Совершенствование передач мяча.
Закрепление  техники  верхней  подачи
мяча.

Научиться правильному разбег и
выходу к мячу.

1

61 Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Сочетать правильную работу рук
и  ног.  Принимать  мяч  после
перемещений

1

62 Упражнения в парах с мячом.
Нападающий удар и блокирование.

Научиться правильному разбег и
выходу к мячу.

1

63 Совершенствование передач мяча.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Уметь своевременно выходить к
мячу.

1

64 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача,
удар.

Принимать  мяч  после
перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и
через сетку.

1

65 Развитие  физических  качеств  в
процессе  соревнований  и  подвижных
игр. Игры и игровые задания.

Взаимовыручка  и
взаимодействие игроков.

1

66 Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Принимать  мяч  после
перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и
через сетку.

1

67 Инструкторская  и  судейская
подготовка.
Контрольная игра, соревнование.

Противодействовать
нападающему  удару.
Своевременно выходить на блок

1

68 Инструкторская  и  судейская
подготовка.
Контрольная игра, соревнование.

Уметь  предугадывать  действия
нападающего игрока.

1



Тематическое планирование 9 класс.

№ Темы занятий Характеристика деятельности
Коли-
чество
часов

1 Правила по технике безопасности на занятиях
спортивных игр. Изучение верхней передачи
мяча сверху.

Принимать  мяч  сверху  двумя  руками.
Правильно располагать пальцы рук на
мяче.

1

2 Основные  стойки,  изучение  основных
способов перемещений.  Закрепление навыка
передачи мяча сверху.

Совершенствование  стоек
волейболиста  и  различных  способов
перемещения.

1

3 Основные стойки, перемещения и остановки.
Обучение  приёму  и  передаче  мяча  снизу
двумя руками.

Совершенствование  стоек
волейболиста  и  различных  способов
перемещения

1

4 Основные стойки, перемещения и остановки.
Нижняя и верхняя передачи.

Совершенствование  стоек
волейболиста  и  различных  способов
перемещения.

1

3 Нижняя и верхняя передачи.
Введение в начальные игровые ситуации.

Принимать  мяч  сверху  двумя  руками.
Правильно располагать пальцы рук на
мяче.

1

5 Общая и специальная физическая подготовка.
Нижняя и верхняя передачи. Нижняя боковая
подача.

Принимать  мяч  сверху  двумя  руками.
Правильно располагать пальцы рук на
мяче.

1

6 Основные стойки, перемещения и остановки.
Нижняя  и  верхняя  передачи.  Верхняя
передача в прыжке.

Принимать  мяч  сверху  двумя  руками.
Правильно располагать пальцы рук на
мяче.

1

7 Нижняя и верхняя передачи. Нижняя боковая
подача.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Подавать  верхнюю  подачу.  Подавать

подачи по зонам и на точность.

1

8 Нижняя и верхняя передачи. Нижняя боковая
подача.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Подавать  верхнюю  подачу.  Подавать

подачи по зонам и на точность.

1

9 Развитие  физических  качеств  в  процессе
соревнований и подвижных игр.

Развитие  ловкости,  внимательность.
Взаимовыручка  и  взаимодействие
игроков.

1

10 Совершенствование  передач  мяча  сверху  и
снизу.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Уметь правильно передавать мяч.
Правильно  располагать  пальцы  на
мяче.

1

11 Нижняя и верхняя передачи. Прямая нижняя
подача мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Подавать  верхнюю  подачу.  Подавать
подачи по зонам и на точность.

1

12 Закрепление техники верхней передачи после
перемещений.
Обучение приему мяча с подачи.

Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу рук и ног.

1

13 Комбинации из освоенных элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Уметь принимать мяч снизу.
Сочетать правильную работу рук и ног.

1

14 Совершенствование  техники верхней Умение играть в команде. 1



передачи после перемещений. Совер-
шенствование приема мяча с подачи.

Сочетать правильную работу рук и ног.

15 Обучение тактики первых и вторых передач. Взаимовыручка  и  взаимодействие
игроков.

1

16 Развитие физических качеств в процессе 
соревнований и подвижных игр. Игры и 
игровые задания.

Развитие  ловкости,  внимательность.
Взаимовыручка  и  взаимодействие
игроков.

1

17 Обучение прямому нападающему удару 
после собственного подбрасывания мяча.

Научиться правильному разбегу и 

выходу к мячу.

1

18 Закрепление прямому нападающему удару 
после собственного подбрасывания мяча.

Научиться правильному разбегу и 

выходу к мячу.

1

19 Совершенствование комбинации из 
освоенных элементов: прием, передача, удар.

Сочетать правильную работу рук и ног.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и  через
сетку.

1

20 Основные стойки, перемещения и остановки.
Нижняя и верхняя передачи. Техника верхней
подачи.

Уметь принимать мяч снизу. Сочетать
правильную работу рук и ног.

1

21 Совершенствование техники верхней подачи
мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Сочетать правильную работу рук и ног.
Принимать мяч после перемещений

1

22 Комбинации из освоенных элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.

Знать особенности мяча отскочившего
от сетки. При-нимать мяч отражённый
сеткой.

1

23 Упражнения в парах с мячом.
Нападающий удар и блокирование.

Научиться  правильному  разбегу  и
выходу к мячу.

1

24 Совершенствование передач мяча.
Совершенствование техники подачи мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Знать особенности мяча отскочившего
от  сетки.  Принимать  мяч  отражённый
сеткой.  Уметь своевременно выходить
к мячу.

1

25 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача, удар.

Принимать  мяч  после  перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и  через
сетку.

1

26 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача, удар.

Принимать  мяч  после  перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и  через
сетку.

1

27 Контрольные  нормативы  для  оценки
технических  приёмов.  Совер-шенствование
техники  нападающего  удара  и  постановки
блока. Двухсторонняя игра в волейбол.

Уметь выполнять разбег и толчок двух
ног. Научиться правильному разбегу и
выходу к мячу.

1

28 Основные стойки, перемещения и остановки.
Совершенствование техники верхней подачи
мяча.
Двухсторонняя игра в волейбол

Противодействовать нападающему удару.
Своевременно  выходить  на  блок.  Уметь
предугадывать  действия  нападающего
игрока

1

29 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача, удар.

Своевременно выходить на блок. Уметь
предугадывать  действия  нападающего
игрока

1

30 Инструкторская и судейская подготовка.
Контрольная игра, соревнование.

Противодействовать  нападающему
удару. Своевременно выходить на блок

1

31 Совершенствование передач мяча.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три
касания.

Уметь своевременно выходить к мячу.
Противодействовать  нападающему
удару.

1

32 Совершенствование  комбинации  из
освоенных элементов: прием, передача, удар.

Принимать мяч после перемещений.
Уметь  принимать  мяч  в  паре  и  через
сетку.

1

33 Совершенствование передач мяча.
Двухсторонняя  игра  в  волейбол  в  три

Уметь своевременно выходить к мячу.
Принимать мяч после перемещений.

1



касания.
34 Инструкторская и судейская подготовка.

Контрольная игра, соревнование.
Противодействовать нападающему удару. 
Своевременно выходить на блок. Уметь 
предугадывать действия нападающего 
игрока

1


