
 
  



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа «Волейбол» 
имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения. 
Занятия по программе предполагают развитие и совершенствование у учащихся основных 
физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

 
Актуальность 

 
Игра волейбол является наиболее доступным видом спорта, следовательно, массовым 

средством физического развития и укрепления здоровья. Эта игра пользуется популярностью у 
людей различного возраста, в том числе и у детей школьного возраста. Успех в поединке может 
принести только оптимальное решение тактической задачи, которую поставил противник или 
же поставлена задача ему самому. Каждый волейболист обязан эффективно действовать в 
нападении и защите и для чего необходимо совершенствовать умение тактически правильно 
действовать в наиболее важной для исхода игры игровой ситуации. 
 

Отличительные особенности 
 

           На занятиях по данной программе основной упор делается на общефизическую 
подготовку, развитие у учащихся ловкости, гибкости и координации движений, физической 
силы и выносливости. Большое внимание уделяется развитию таких качеств как 
самодисциплина, ответственность за себя и других и выработке логического мышления.  
           Занятия проводятся с учетом способностей и индивидуальных особенностей ребенка, что 
благоприятно сказывается на уровне его подготовки и самооценки. Программа направлена на 
достижение основных целей: сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения, 
формировать привычку к здоровому образу жизни. 

 
Адресат программы 

 
Программа предназначена для учащихся 12-17 лет.  

 
Цель программы 

 
Социализация и личностный рост учащихся, развитие физических качеств посредством 

овладения способами оздоровления и укрепления организма через занятия волейболом. 
 

Задачи программы 
Обучающие: 
 обучить техническим приемам волейбола; 
 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 
 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  
 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 
 научить правилам закаливания организма. 
 
Развивающие:  
 развить координацию движений и основные физические качества; 
 сформировать убеждения в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье;  



 способствовать укреплению здоровья, 
 способствовать повышению работоспособности; 
 развивать двигательные способности; 
 сформировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 
 
Воспитательные:  
 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;  
 воспитывать дисциплинированность и чувство самодисциплины; 
 способствовать развитию навыков для снятия стрессов и раздражительности; 
 привить интерес к здоровому образу жизни, который способствует профилактике 

преступности среди подростков, профилактике наркозависимости, табакокурения и 
алкоголизма; 

 активизировать участие подрастающего поколения в спортивно-массовых 
мероприятиях  и физкультурно-оздоровительных массовых праздниках. 

Условия реализации программы 
 

Условия набора и формирования групп: 
В коллектив «Волейбол» принимаются учащиеся 12-17 лет, проявляющие интерес к 

физической культуре, здоровому образу жизни и спорту. Занятия проводятся с учетом 
возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья и физкультурной группой. 

 
Наполняемость в группах составляет: 
первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек. 
 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 
1-ый год обучения – 72 часов в год; 
2-ой год обучения – 144 часов в год. 
 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 
Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать 
вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в 
объединениях физкультурно-спортивной направленности.   

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-ого 
года обучения проходит до 10 сентября текущего года. Комплектование групп 2-ого года 
проводится в конце мая и конце августа текущего года. 

Необходимое кадровое  и материально-техническое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение:  
педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 волейбольные мячи на каждого обучающегося 



 набивные мячи - на каждого обучающегося 
 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 
 стойки – ограничители 
 скакалки для прыжков на каждого обучающегося 
 волейбольная сетка 
 секундомер 
 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося 
 гимнастические скамейки – 5-7 штук 
  гимнастическая стенка – 15 пролетов 
 табло для подсчёта очков 

 
Планируемые результаты 

Личностные:  
Учащиеся: 
 сформируют навыки дисциплинированности, трудолюбия; 
 приобретут навык упорства в достижении поставленных целей;  
 научатся управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  
 приобретут умение оказывать помощь своим сверстникам; 
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 
 научатся правильно распределять свою физическую нагрузку.  

 
Метапредметные:  
Учащиеся: 
 смогут определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
 разовьют умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  
 научатся объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
  повысят порог устойчивости внимания; 

 
Предметные:  
 узнают о волейболе и его роли в укреплении здоровья;  
 расширят представление о технических приемах в волейболе; 
 научатся основным приемам волейбола; 
 научатся рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 
 научатся вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

 
Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 
п/п Название раздела/ темы 

Количество часов  
Форма 

контроля Всего Теория Прак-
тика 

1. Вводное занятие. Теоретическая 
подготовка 8 8 - 

 1.1 
Сведения об истории возникновения, 
развития и характерных особенностях 
игры в волейбол 

1 1 - 

1.2 Правила разминки 1 1 - 
1.3 Правила техники безопасности при 1 1 - 



выполнении упражнений на занятиях 
волейболом 

1.4 Правила пожарной безопасности, 
поведения в спортивном зале 0,5 0,5 - 

1.5 Сведения о строении и функциях 
организма человека 1 1  

1.6 Влияние физических упражнений на 
организм занимающихся 0,5 0,5  

1.7 Гигиена, врачебный контроль на 
занятиях волейболом 0,5 0,5  

1.9 Правила игры в волейбол 1 1  

1.9 Оборудование места занятий, 
инвентарь для игры волейбол 0,5 0,5  

1.10 Подведение итогов года 1 1  
2. Общая физическая подготовка 10 - 10 

Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

2.1 Подвижные игры 2  2 
2.2 ОРУ 2  2 
2.3 Бег 1  1 
2.4 Прыжки 2  2 
2.5 Метания 2  2 
2.6 Акробатические упражнения 1  1 
3. Специальная физическая подготовка 10 - 10 Анализ 

правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

3.1 Упражнения для развития прыгучести 2 - 2 
3.2 Координации движений 3 - 3 
3.3 Специальной выносливости 3 - 3 
3.4 Упражнения силовой подготовки 2 - 2 
4. Техническая подготовка 20 - 20 

Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

4.1 Техника выполнения нижнего приема 4 - 4 
4.2 Техника выполнения верхнего приема 4  4 

4.3 Техника выполнения нижней прямой 
подачи 3  3 

4.4 Техника выполнения верхней прямой 
подачи 4  4 

4.5 Техника выполнения нижней боковой 
подачи 3  3 

4.6 Техника выполнения навесной 
передачи к нападающему удару 2  2 

5. Двухсторонняя игра 20  20  

6. Итоговое занятие. Контрольные 
нормативы 4  4  

 ИТОГО 72 8 64  
 
 



Учебный план 2-ого года обучения 
 

№ 
п\п Название раздела 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие. Теоретическая 
подготовка 10 10 - 

ОПРОС 

1.1 

Сведения о знаменитых спортсменах-
волейболистах, выступлении нацио-
нальной сборной России и других 
стран 

1 1 - 

1.2 Правила разминки 1 1 - 

1.3 Правила охраны труда на занятиях 
волейболом 1 1 - 

1.4 Сведения о строении и функциях 
организма человека 2 2 - 

1.5 Гигиена, врачебный контроль на 
занятиях волейболом 1 1 - 

1.6 Правила игры в волейбол 2 2 - 

1.7 Оборудование места занятий, 
инвентарь для игры волейбол  1 1 - 

1.9 Подведение итогов года 1 1 - 
2. Общая физическая подготовка 15 - 15 

Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

2.1 Подвижные игры 5  5 
2.2 ОРУ 2  2 
2.3 Бег 2  2 
2.4 Прыжки 3  3 
2.5 Метания 2  2 
2.6 Акробатические упражнения 1  1 
3 Специальная физическая подготовка 15 - 15 Анализ 

правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

3.1 Упражнения для развития прыгучести  4 - 4 
3.2 Координации движений 4 - 4 
3.3 Специальной выносливости 4 - 4 
3.4 Упражнения силовой подготовки 3 - 3 

4 Техническая подготовка 48 - 48 

Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

4.1 Техника выполнения нижнего 
приема 7 - 7 

4.2 Техника выполнения верхнего 
приема 7  7 

4.3 Техника выполнения нижней прямой 
подачи 5  5 

4.4 Техника выполнения верхней прямой 
подачи  5  5 

4.5 Техника выполнения нижней 
боковой подачи  4  4 



4.6 Техника выполнения навесной 
передачи к нападающему удару  10  10 

4.7 Техника выполнения нападающего 
удара  10  10 

5. Двухсторонняя игра 50  50  

6. Итоговое занятие. Контрольные 
нормативы 6  6  

 ИТОГО 144 10 134  
 
 

Содержание программы  
(1-ый год обучения) 

 
1. Теоретические сведения – 8 часов  
 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

волейбол 1 час. 
 Правила разминки 1 час 
 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волейболом 

1 часа 
 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале 0,5час 
 Сведения о строении и функциях организма человека 1 часа 
 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 0,5 час 
 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом 0,5 час 
 Правила игры в волейбол 1 часа 
 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол 0,5 час 
 Подведение итогов года 1 час 
2. Общефизическая подготовка – 10 часов (развитие двигательных качеств) 
 Подвижные игры 
 ОРУ 
 Бег 
 Прыжки 
 Метания 
 Акробатические упражнения 
3. Специальная физическая подготовка – 10 часов 
 упражнения для развития прыгучести 
 координации движений 
 специальной выносливости 
 упражнения силовой подготовки 
4. Техническая подготовка - 20 часов 
 Техника выполнения нижнего приема -  4 часов 
 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. Подвижные игры с волейбольным мячом. Правильное положение рук и ног при 
выполнении нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного 
выполнения. 

 Техника выполнения верхнего приема – 4 часов 
 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. 
Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема. Правила 
безопасного выполнения приема.  



 Техника выполнения нижней прямой подачи- 3 часов 
 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 – 4 часов 
 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по 

мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 
движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила безопасного 
выполнения упражнения.  

 Техника выполнения нижней боковой подачи – 3 часов 
 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней боковой 

подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног и 
туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

 Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару - 2 часов 
 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем 

и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные действия, направленные на 
коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения.  

5. Двусторонняя игра -  20 часов 
Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой комбинации. 

Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения двусторонней 
игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной 
передачи на практике вовремя командной игры в волейбол. Тактика игры в нападении 3 часа. 
Тактика игры в защите  3 часа 

6. Итоговое занятие. Контрольные нормативы - 4 часа 
 

Содержание программы 
(2-ой год обучения) 

 
1. Вводное занятие. Теоретические сведения – 10 часов  
 Сведения о знаменитых спортсменах-волейболистах, выступлении национальной 

сборной России и других стран 1 час. 
 Правила разминки 1 час 
 Правила охраны труда на занятиях волейболом 1 часа 
 Сведения о строении и функциях организма человека 2часа 
 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом 1 час 
 Правила игры в волейбол 2 часа 
 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол 1 час 
 Подведение итогов года 1 час 
2. Общефизическая подготовка – 15 часов (развитие двигательных качеств) 
 Подвижные игры 
 ОРУ 
 Бег 
 Прыжки 
 Метания 
 Акробатические упражнения 
3. Специальная физическая подготовка – 15 часов 
 упражнения для развития прыгучести 
 координации движений 
 специальной выносливости 
 упражнения силовой подготовки 



4. Техническая подготовка -48 часов 
 Техника выполнения нижнего приема - 7 часов 
 Совершенствование в технике передвижений в стойке волейболиста с изменением 

направления движения по звуковому и зрительному сигналу. Совершенствование в технике 
передачи мяча в парах на месте, со сменой мест. Подвижные игры с волейбольным мячом. 
Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего приема. Поведение игрока при 
выполнении приема. Правила безопасного выполнения. 

 Техника выполнения верхнего приема – 7 часов 
 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. 
Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема. Правила 
безопасного выполнения приема. Использование верхнего приема передачи мяча на практике 
вовремя командной игры в волейбол. 

 Техника выполнения нижней прямой подачи- 5 часов 
 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. Использование нижней прямой подачи мяча на практике вовремя командной игры в 
волейбол. 

 Техника выполнения верхней прямой подачи – 5 часов 
 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по 

мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 
движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила безопасного 
выполнения упражнения. Использование верхней прямой подачи мяча на практике вовремя 
командной игры в волейбол. 

 Техника выполнения нижней боковой подачи – 4 часов 
 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней боковой 

подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног и 
туловища при выполнении нижней боковой подачи. Использование нижней и верхней прямой 
подачи, нижней боковой подачи мяча на практике вовремя командной игры в волейбол. 

 Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару - 10 часов 
 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем 

и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные действия, направленные на 
коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Использование нижней и 
верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя 
командной игры в волейбол. 

 Техника выполнения нападающего удара – 10 часов 
 Понятие выход на позицию перед ударом. Упражнения на отработку приема набегания в 

сочетании с движением руками, туловищем и ногами. Отработка действий, направленных на 
коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Использование нижней и 
верхней прямой подачи, нижней боковой  

7. Двусторонняя игра -  50 часов 
Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой комбинации. 

Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения двусторонней 
игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной 
передачи на практике вовремя командной игры в волейбол. Тактика игры в нападении 3 часа. 
Тактика игры в защите  3 часа 

8. Итоговое занятие. Контрольные нормативы - 6 часов 
 

  



Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения  

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 1.09.2017 31.05.2018 36 72 1 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 
 Беседа (словесный метод) 
 Наглядно-практический метод обучения  
 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация различных приёмов и техник 

игры) 
 Наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

игровой техники) 
 Индуктивный и проблемно-поисковый метод  

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  
С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному 
использованию рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и 
спортивных снарядов. 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий Приемы и методы организации 
учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Традиционное занятие, 
тренинг, игра, 
соревнование, турнир. 

Словесный метод (беседа, диа-
лог), наглядный метод  (наблю-
дение, исполнение педагогом), 
практический (тренинг, упраж-
нения), фронтальный и груп-
повой методы, метод взаимо-
связи теоретических и практи-
ческих знаний, умений и 
навыков. 

Спортивный ин-
вентарь, спор-
тивные снаряды. 
Плакаты и схе-
мы освоения 
технических 
приемов 
волейбола. 

Контрольное 
занятие, 
опрос, 
самоанализ по 
итогам 
участия в 
командных 
играх. 

 
В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 
 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 
 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. 



Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст 
открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 
нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 
ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна, если продиктована потребностями 
воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 
условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 
условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, 
умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 
необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 
особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 
такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 
продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, 
поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 
дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 
Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 
 Картотека упражнений по волейболу (карточки). 
 Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 
 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 
 Правила игры в волейбол. 
 Правила судейства в волейболе. 
 Регламент проведения волейбольных турниров различных уровней. 
 Положение о соревнованиях по волейболу 

 
2. Методические рекомендации: 
 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 
 Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным мячом. 
 Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по волейболу. 
 Инструкции по охране труда. 

 
Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 
 

1. Наблюдение; 
2. Опрос; 
3. Игровые соревнования; 
4. Решение нестандартных задач; 
5. Выполнение самостоятельных заданий. 

 
  



Виды и периодичность контроля результативности обучения 
 

Вид контроля Формы\способы контроля Срок контроля 
Предварительный фронтальный сентябрь 

Периодический Фронтальный, индивидуальный, 
групповой По ходу обучения 

Итоговый: 
1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по 
окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации 
программы - по окончании 

программы. 

Групповой, выступления на 
соревнованиях Декабрь, май 

 
Формы предъявления результатов обучения 

 
1. Участие в открытых занятиях, соревнованиях; 
2. Фотовыставка учащихся с соревнований; 
3. Итоги мини-тестов, соревнований. 

 
Информационные источники, используемые при реализации программы 

 
Для педагогов: 
1. Волейбол. Учебник для институтов физической культуры./Под ред. Айриянца А.Г., 

Москва, «ФиС» 1976г. 
2. Волейбол. Составитель Клещёв Ю.Н., Москва, «ФиС» 1983г. 
3. Голомазов В.А.,.Ковалёв В.Д,.Мельников А.Г. Волейбол в школе. Москва. 

«Просвещение» 1976г. 
4. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. «Просвещение».1989г. 
5. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание.М. 

Высшая школа 1983г. 
6. Основы волейбола, составитель Чехов О. Москва. «ФиС» 1979г. 
 
Для учащихся: 

 
1. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1979г. 
 
Интернет-источники: 

 
1. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/02/11/programma-

voleybol 

 


