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Цель программы  

Ведущее место в формировании нравственного сознания 

юных спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение 

во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 

тщательно подобранные аналоги, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества 

формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления 

используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, 

решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 

Аннотация программы Актуальность дополнительной образовательной программы 

опирается на необходимость подготовки организаторов 

деятельности по спорту общественных объединений на 

современном этапе развития общества.  

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами 

является воспитание высоких моральных качеств, преданности 

России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, 

которая предоставляет большие возможности для воспитания 

всех этих  качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе 

является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством поведением 

спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

 

 



Прогнозируемые результаты Виды воспитания 

Политическое: воспитание патриотизма, верности 

Отечеству. 

Профессионально-спортивное: развитие волевых и 

физических качеств в конкретном виде сорта; воспитание 

эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным 

факторам, способности переносить большие физические и 

психические нагрузки. 

Нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; 

развития чувства долга, чести, уважения к лицам другой 

национальности, к товарищам по команде; приобщение к 

истории, традициям своего вида. 

Правовое: воспитание законопослушности; формирование 

убежденности в спортивной дисциплине, требованиях тренера; 

развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

 
Особая информация  

В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена 

к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными коллективами. При решении задач по сплочению 

спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма 

целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных 

листков, проведение походов и тематических вечеров, 

спортивных праздников, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности.  
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                                         Пояснительная записка. 

     Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 09-

3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

         Образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения раздела 

«Волейбол» образовательной программы средней школы. 

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. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней позволяют обучающимся детям восполнить недостаток 

навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, так 

как количество учебных часов недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её 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. 



Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большое количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приемов, что позволит обучающимся 

идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. 

 

                                       Цели и задачи программы: 

 

  Для всестороннего развития личности обучающимся детям необходимо: 

овладеть основами физической культуры; 

приобретение крепкого здоровья; 

развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию, быстроту реакции);  развивать чувство ритма и такта, 

привить любовь к спорту. 

 

 

 

Решением этой цели ставятся следующие задачи: 

 

1.Оздоровительные: выработка устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям среды; содействие гармоничному 

физическому развитию;  развитие двигательных способностей;  создание 

базы физического совершенствования и подготовленности для любых 

форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта; 

укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

        2. Обучающие:  

        обучить жизненно важным двигательным умениям и   навыкам, 

развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движений, быстроту реакции), 

обучить правильному выполнению упражнений 

 3. Воспитательные: выполнение сознательных двигательных действий; 

любовь к спорту; 

чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

воспитанию нравственных и волевых качеств;  привлечение учащихся к 

спорту;  устранение вредных привычек. 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов. Внедрение в процесс обучения 

активной психологической подготовки. Использование ИКТ помогает 

более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для 

перехода на следующий этап обучения. Применение метода 

психорегуляции на занятиях и соревнованиях сориентирует обучающихся 

на достижение высоких результатов в освоении игры и стремлению 

победам. 

                                                    

 



 

Планируемые результаты 
            Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности         качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса , так и в   

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. В области познавательной культуры: понимание физической 

культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; поддержание оптимального 

уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: восприятие красоты телосложения и 

осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие 

спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры:  владение культурой речи, 

ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,      проявление к 



собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; владение умением 

логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения;  владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; владение знаниями об 

особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; владение знаниями по основам организации 

и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими 

эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить 

туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 



умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение 

ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

  В области коммуникативной культуры: владение умением осуществлять 

поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; владение умением 

достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

. В реализации программы принимают участие дети в возрасте от 11-16 лет: 

 

1-год обучения (11-12 лет); 

2-год обучения (13-14 лет); 

3-год обучения (15-16 лет). 

Срок реализации программы – 3года. 

Программа помогает компенсировать отставание по изучению и 

закреплению отдельных разделов школьной программы, а также достичь 

определённых спортивных результатов на соревнованиях разного уровня. 

Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку. Кроме того, по ходу реализации программы предполагается 

использования ИКТ для мониторинга текущих результатов, 

тестирования для перехода на следующий этап обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы. 

Первый этап (1 год обучения) - предусматривает воспитание 

интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу; начальное 

обучение технике и тактике, подвижные игры, пионербол, мини-

волейбол. 

Второй  этап (2 год обучения)- предусматривает развитие 

физических качеств в общем плане и с учётом специфики волейбола, 

воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (мини-волейбол, волейбол). 

Третий  этап (3 год обучения)-  Посвящён базовой технико-

тактической и физической подготовке, в этот период осуществляются 

освоение снов техники и тактики, воспитание соревновательных 

качеств, применительно к волейболу.  

Формы организации занятий. 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, лекций, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Требования к уровню подготовки. 

Укрепляющие: влияние занятий физическими упражнениями на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме, зависимость появления травм от неправильного 

отношения к гигиеническим требованиям; правила и способы планирования 

систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

целевой направленности;  основы методики обучения и тренировки по 

волейболу. Правила игры;  технику и тактику игры в волейбол; строевые 

команды; методику судейства учебно-тренировочных игр; общие 

рекомендации к созданию презентаций;  

 

           Развивающиеся: выполнять индивидуально специально подобранные 

физические упражнения для поднятия и укрепления функциональных     

возможностей     организма     и     развития специальных физических качеств - 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; соблюдать безопасность 

при выполнении физических упражнений и проведении соревнований; 

выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и 

защите; выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и 

защите; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; осуществлять судейство соревнований 

по волейболу. 

 

 

 

 

 

 



По окончании реализации программы ожидается  достижение 

следующих результатов: 

 достижения высокого уровня физического развития  обучающихся по 

данной программе. 

 призовые места на соревнованиях районного и областного уровня; 

 повышение уровня технической и тактической подготовки в данном 

виде спорта; 

 устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

 развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом 

как самостоятельно так и в спортивной секции после окончания 

школы; 

 укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального 

состояния всех систем организма; 

 умение контролировать психическое состояние.                    

  

Тематическое планирование по программе дополнительного образования 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

 

Первый год обучения. 

  

ЦЕЛЬ: Воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к 

волейболу укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней подготовленности. 

ЗАДАЧИ:  Обучающие: правила поведения в спортивном зале; 

знание правила Т/Б; развивать физические качества с учётом специфики 

волейбола   воспитывать умение соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и  коллективно (подвижные игры, соревнования по 

мини- волейболу) 

  

Развивающие: 

 развивать разностороннюю физическую подготовленность; 

 укреплять опорно-двигательный аппарат; 

 развивать быстроту, ловкость, гибкость; 

 обучать технике перемещений и стоек,  приёму и передаче   мяча; 

 начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого 

интереса к занятиям волейболом, приучение к игровой обстановке; 

 подготовка к выполнению нормативных требований по всем    видам 

подготовки. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность; 

 коллективизм; 

 воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту; 

 терпение и взаимопомощь, волевые качества. 

 

 

          



№№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего Из них 

часов теория практи

ка 

 Введение 1 1  

1 Общефизическая подготовка 40 5 35 

1. 1. Общеразвивающие упражнения 12 1 11 

1.2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 10 1 9 

1.3. Спортивные и подвижные игры 18 3 15 

2. Специальная физическая подготовка 45 5 40 

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 9 1 8 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 9 1 8 

2.3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 9 1 8 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 9 1 8 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 9 1 8 

3. Техническая подготовка 52 7 45 

3. 1. Приёмы и передачи мяча 28 2 26 

3.2. Подачи мяча 21 2 19 

3.3. Стойки 3 1 2 

3.4. Нападающие удары 15 1 14 

3. 5. Блокирование 13 1 12 

4. Тактическая подготовка 8 4 4 

4. 1. Тактика подач 4 2 2 

4. 2. Тактика приёмов и передач 4 2 2 

5. Правила игры 8 2 6 

 Итого: 192 46 146 

                                            

Второй год обучения. 

 

ЦЕЛЬ:  

освоить технико-тактическую и физическую подготовку. Воспитывать 

соревновательные качества.  

ЗАДАЧИ: 

 Обучающие: 

             - повышать уровень физической подготовленности; 

             - обучать техническим и тактическим действиям; 

             - приучать к соревновательным условиям; 

             - готовить к выполнению требований по виду спорта. 

Развивающие: 

            - повышать уровень общей физической подготовленности; 

            - развивать специальные физические способности; 

            - определение каждому обучающемуся игровой функции; 



           -  подготовка к выполнению нормативных требований. 

           - развивать способности управлять своими эмоциями; 

           - развивать волевые качества;  

Воспитательные: 

           - воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

           - дисциплинированность; 

           - воспитание высоконравственной личности  

Оздоровительные: 

          - укреплять здоровье и закаливаться; 

          - укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему;  

          - продолжать развитие двигательной активности; 

 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория прак

тика 

 Введение  1 1  

1. Общефизическая подготовка 20 1 19 

1.1. Общеразвивающие упражнения 7 1 6 

1.2. Упражнения на снарядах и 

тренажёрах 

5  5 

1.3. Спортивные и подвижные игры 8  8 

2. Специальная физическая 77 1 76 

 подготовка    

2.1. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 силы 11 1 10 

2.2. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 быстроты сокращения мышц 15  15 

2. 3 Упражнения направленные на 

развитие 

   

 прыгучести 17  17 

2.4. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 специальной ловкости 17  17 

2.5. Упражнения направленные на 

развитие 

   

 выносливости (скоростной, 

прыжковой, 

   

 игровой) 17  17 

3. Техническая и тактическая 80 9 81 

 подготовка    

3.1. Приёмы и передачи мяча 30 3 27 

3.2. Подачи мяча 20 3 17 

3.3. Стойки 10 1 9 

3. 4. Нападающие удары 30 1 29 

3. 5. Блокирование 10 1 9 



 

Третий  год обучения 

 

ЦЕЛЬ:  

 1.Совершенствовать все тактические и технические приёмы. 

 2. Подготовить себя к выполнению задач соревновательного уровня. 

 3. Владеть психологической подготовкой к конкретным соревнованиям. 

  

ЗАДАЧИ:  

Обучающие:     

 повышать уровень физической подготовленности 

 совершенствовать технико-тактические приём 

 продолжить формирование тактических умений. 

 совершенствовать игровые функции детей; 

 

Развивающие:   

                - повышать уровень общей физической 

подготовленности;     

               - развивать специальные физические способности; 

               - развивать тактическое мышление , память, воображение; 

               - подготовка к выполнению нормативных требований.  

               - развивать способности управлять своими эмоциями 

               - развивать волевые качества; 

 

Воспитательные:  

              - умение анализировать свою деятельность; 

               - воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

               - дисциплинированность; 

               - воспитание высоконравственной личности. 

 

  Оздоровительные: 

                - укреплять здоровье и закаливаться; 

                - укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему; 

                - продолжать развитие двигательной активности  

               - совершенствовать приёмы самоконтроля.         

4. Контрольные игры и 6  6 

 соревнования, сдача нормативов    

5. Врачебный контроль, 4 2 2 

 самоконтроль, гигиена.    

6. Экскурсии, посещение 2  2 

 соревнований, выступления,    

 презентации.    

7. Психологическая подготовка 1  1 

8. Правила игры 1 1  

     

 Итого: 192 26 166 



                                         

 

 

Третий год обучения. 

 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория практика 

 Введение 1 1  

1. Общефизическая подготовка 40 2 38 

1.1. Общеразвивающие упражнения 10 1 9 

1. 2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 10  10 

1. 3. Спортивные и подвижные игры 20 2 18 

2. Специальная физическая подготовка 25 2 23 

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 15 1 14 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 15  15 

2. 3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 20  20 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 25  25 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 20  20 

3. Техническая и тактическая 20 2 18 

 подготовка    

3. 1. Приёмы и передачи мяча 10 3 7 

3.2. Подачи мяча 10 3 17 

3.3. Стойки 10 1 19 

3. 4. Нападающие удары 30 1 19 

3. 5. Блокирование 20 2 18 

4. Контрольные игры и соревнования, 12 2 10 

 сдача нормативов    

5. Врачебный контроль, 4  4 

 самоконтроль, гигиена.    

6. Экскурсии, посещение 2  2 

 соревнований, выступления,    

 презентации.    

7. Психологическая подготовка 4 2 2 

8. Правила игры (конечная диагностика) 2 2  

 Итого: 324 32 244 

 

 



Содержание дополнительной образовательной программы. 

Первый год обучения. 

 
Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние 

волейбола. Правила безопасности при занятиях волейболом. Начальная 

диагностика. 

 

Общая физическая подготовка.  

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 

качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах. 

 

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, 

скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, 

прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних действий к 

другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка.  

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

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

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, 

страховки). 

 

Тактическая подготовка.  

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

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

(конечная диагностика) 

                                         

Второй  год обучения. 

Введение: Терминология   в   волейболе.   Правила   безопасности   при выполнении игровых 

действий. Правила игры. Начальная диагностика. 

 Общая физическая подготовка.  

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика:   Общеразвивающие   упражнения   направленные   на   развитие  физических 

качеств. Упражнения на тренажёрах, футбол, баскетбол, подвижные игры.  

Специальная физическая подготовка. 



Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. Практика: Акробатические 

упражнение. Упражнения сходные с основным видом действия не только по 

характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Упражнения, 

направленные на развитие прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. 

Игры по характеру действий сходных с волейболом. 

Техническая подготовка. 

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

руками сверху, кулаком, передача назад). Подачи снизу сверху и сбоку. Нападающие 

удары (прямые и по диагонали). Защитные действия (блоки, страховки).  

Тактическая подготовка. 

 Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. Групповые и командные 

действия в нападении. Групповые действия при приёме нападающих ударов, 

взаимодействия защитников между собой, взаимодействия защитников со 

страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими. 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов Врачебный контроль, самоконтроль, 

гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, выступления, презентации. 

 

Психологическая подготовка 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, практические занятия. 

Правила игры (конечная диагностика) 

                                     

 

Третий год обучения. 

 

Введение: Физическая культура - средство укрепления здоровья. Техника безопасности. Основы 

судейской терминологии и жестов. Начальная диагностика. 

 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Краткие сведения о строении и развитии человеческого организма. Практика:  

Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех качеств в процессе 

ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажёрах, 

занятия другими видами спорта. 

 

 Специальная физическая подготовка. 

Теория: воздействие некоторых специальных упражнений на костно-мышечный аппарат. 

Практика: Подвижные и спортивные игры. Специальные и контрольные упражнения (тесты). 



Техническая  подготовка. 

Теория: Теоретические основы технического совершенствования. Практика: Стойки и 

передвижения (остановки, повороты). Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху, через голову назад, перебрасывание мяча кулаком через сетку). 

Нападающие удары (прямые, по диагонали, из-за линии нападения). Защитные действия 

(блоки, страховки, техники приёмов мяча, летящего с высокой скоростью, с перекатом на 

спину, в падении, ногой.).  

 

Тактическая подготовка. 

Теория: Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. Практика: Тактика 

подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. Групповые и 

командные действия в нападении («крест», «волна»). Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите (одиночный блок, групповой блок, страховки). Тактика 

приёма нападающих ударов (групповые действия при приёме нападающих ударов, 

взаимодействия защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, 

взаимодействия защитников с блокирующими, взаимодействие при страховке 

блокирующих). 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов ,врачебный контроль, самоконтроль, 

гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, выступления, презентации. 

 
                                            Виды контроля и мониторинг. 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств начального 

состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения образовательной 

программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система постоянных 

наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме тестирования; 

- промежуточная аттестация (декабрь) – в форме зачетного занятия (самостоятельное проведение 

мероприятия); 

- итоговая аттестация (май) – в форме тестирования, зачетного занятия, конкурса. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: самостоятельные работы 

репродуктивного характера; тестирование; фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия. 



 

Формы организаций занятий: 

Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. Исключительное 

значение в программе отдается формам работы, позволяющим детям и подросткам проявлять 

активность, наиболее полно реализовывать свои умения и знания: 

- диагностика, позволяющая быстро оценить свое состояние, свои способности, возможности 

успешной работы в группе;  

-игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать деятельность партнеров; 

- метод социального проектирования; 

- формы анализа личностного роста, анализа развития коллектива; 

- дискуссии; 

- упражнения на взаимодействие в группах; 

- игры, направленные на совершенствование, на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств, взаимопонимание, на умение работать в атмосфере полного доверия; 

- игры на поднятие настроения, снятие стрессов; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить собранность 

внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

- методы взаимодействия в группе; 

- психологические тренинги. 

Технологии обучения: личностно - ориентированная; коммуникативная; технология проблемного 

обучения. 

Методическое обеспечение программы: 

Конспекты занятий; 

Инструкции по технике безопасности; 

Методические разработки по проведению занятий; 

Аудио и видео материалы. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- Спартакиада учащихся Липецкой области. 

Материально-техническое обеспечение 

Понадобится: учебный спортзал, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий 

и оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы; 

Ноутбук, мультимедийный проектор; 

Наглядные материалы. 
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Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям. 

 
Технический     

прием 

Контрольные упражнения 
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I. Передача 

мяча 

1. Поточная передача мяча двумя 

руками сверху в стенку с расстояния 3 

м (кол-во раз). 

10-

11 

12 

13 

14-

15 

4 

7 

9 

12 

3 

5 

6 

9 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

3 

4 

5 

7 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

2 

3 

2. Передача мяча двумя руками сверху 

с собственного набрасывания из зоны 

6 в кольцо диаметром 1 м, 

установленное в зоне 3 (10 попыток) 

11 

12 

3 

5 

2 

4 

1 

2 

0 

1 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

3. Передача мяча двумя руками сверху 

из зоны4 через сетку в квадрат3х3 м, 

расположенный в зоне 6; мяч 

предварительно передан из зоны 3 (10 

попыток) 

10-

11 

12 

4 

6 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

4. Передача мяча двумя руками сверху 

из зоны 3 в кольцо, установленное в 

зоне 4, с предварительной передачи 

мяча из зоны 5 (10 попыток) 

13 

14 

15 

16 

 

4 

6 

6 

6 
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5 

5 

5 
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3 

3 

3 
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2 
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5 
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4 
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2 

3 

3 
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1 

2 
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5. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке из зоны 4, через сетку в 

квадрат 3х3 м, расположенный у 

лицевой линии в зоне 6, с 

предварительной передачи мяча из 

зоны 3 (10 попыток) 

13 

14 

5 

6 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

6. Передача мяча двумя руками сверху из 

зоны 2 в кольцо, установленное в зоне 4, 

предварительной передачи мяча из зоны 6 

(10 попыток) 

15 

16 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

3 

4 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

0 

1 

 



7. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке из зоны 4 через сетку в 

прямоугольник 2х3 м, расположенный 

у лицевой линии в зоне 6, 

предварительной передачи мяча из 

зоны 3 (10 попыток) 

15 

16 

 

5 

5 

 

4 

4 

 

3 

3 
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2 
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4 

 

3 

3 

 

2 

2 
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1 

 

II. Подача 

мяча 

1. Нижняя прямая подача в пределы 

площадки (10 попыток) 
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11 
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2. Нижняя прямая подача на точность 

(по 5 попыток в левую и правую 

половину площадки) 
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3. Верхняя прямая подача в пределы 

площадки (10 попыток) 

13 
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2 

4. Верхняя прямая подача на точность 

(по 5 попыток в левую и правую 

половину площадки) 

13 

14 
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1 

5. Верхняя прямая подача на точность 

по заданию (по 5 попыток в левую и 

правую половину площадки) 

15 

16 
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6. Верхняя боковая подача в пределы 

площадки (10 попыток) 

15 

16 
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Материал для  проверки знаний по теоретической подготовке 

 

     Проверка знаний учащихся проводится в конце учебного года в виде устных ответов по 

разработанным билетам. Педагогическое оценивание по 5-ти балльной системе. 

 

1. Первая помощь при ушибе? 

2. Основные средства закаливания организма? 

3. Основные правила режима дня? 

4. Что относится к личной гигиене? 

5. В какой цвет должен быть окрашен мяч? 

6. Сколько таймов в одном матче? 

7. Какие бывают броски?  

8. Какими бывают передачи? 

9. В каком году образовался волейбол? 

10. Сколько длится матч? 



 

1. Какие травмы можно получить при занятиях спортом? 

2. Признаки переутомления? 

3. Как изменяются мышцы при занятиях спортом?   

4. Спортивная одежда волейболиста? 

5. Основные правила в волейболе? 

6. Что такое стандартное положение? 

 

1. Какое значение имеет закаливание для занятий спортом? 

2. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

3. Первая помощь при вывихе? 

4. Из чего состоит волейбольный матч? 

5. Какие дополнительные правила используются в игре ? 

6. От чего зависит выбор тактики в игре? 

7. Заслуги наших сборных по волейболу на Олимпийских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

«Волейбол» 

 
Измалков 

Александр Николаевич 

педагог дополнительного образования  

 

 

 



   Цель программы: содействие гармоничному физическому и интеллектуальному развитию 

ребенка через обучение волейболу, привитие навыков здорового образа жизни детей и 

подростков, укрепление здоровья. 

Задачи программы: на этапе начальной подготовки: 

- Обучение основам техники перемещений, стоек, приему и передачи мяча; 

- Начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

волейболом, приучение к игровой обстановке; 

- Подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе: 

- повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальных физических 

способностей, необходимых при совершенствовании техники и тактики; 

-  прочное овладение основами техники и тактики волейбола; 

-  приучение к соревновательным условиям; 

- определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого 

индивидуализация видов подготовки; 

- обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализа полученных данных; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, судейства, 

выполнение нормативов по видам подготовки. 

Режим учебно-тренировочной работы 

 Год 

обучения 

Минимальное число 

учащихся в группе 

Максимальное 

кол-во уч. часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1-й год 15  

 

6 

 

 

312 

2-й год 15 

3-й год 14 

1-й год 14 

2-й год 12 

3-й год 12 

  

          Формы занятий:  

-  групповые и индивидуальные; 

-  теоретические и учебно–тренировочные занятия; 

-  игровые, проверочные и другие. 

             Условия реализации программы:  

наличие спортивного зала, инвентаря для силовых тренировок, перекладины, мячей для 

спортивных и подвижных игр,  видеоматериалов игр, соревнований, обучающих роликов.  

            Ожидаемые результаты: 

       Воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу. Улучшение качества 

набора в группы начальной подготовки, в том числе способных и одаренных детей. В результате 

обеспечения занятости детей сократятся случаи правонарушений среди них. 



        По общей физической подготовке: Развитие физических качеств в общем плане и с учетом 

специфики волейбола, воспитание умений соревноваться индивидуально и коллективно. В 

течение года в соответствии с планом годичного цикла выполнять контрольные нормативы, 

соответствующие возрасту и году обучения. 

        По специальной физической подготовке: выполнение на оценку специальных упражнений  и 

сдача контрольных нормативов в соответствии с требованиями каждого года обучения. 

        По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять элементы техники и 

тактики в соответствии с программным материалом. 

           По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике программный 

материал, соответствующий году обучения. 

 

Содержание программы 

Организация и планирование в группах  начальной подготовки 

        Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения определяется с 

учетом задач и принципов многолетней подготовки юных спортсменов.  На этапе начальной 

подготовки главное внимание уделяется обучению технике основных приемов игры, 

формированию тактических умений и освоению тактических действий.  

        Следует широко использовать игровой метод, подвижные игры, круговую тренировку, 

эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Важное значение придается развитию 

скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, координации, 

выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества включались в тактические 

действия и технические приемы игры. Целесообразно развивать скоростные качества в 

упражнениях с мячом. 

 

Общая физическая подготовка 

 

       Строевые и порядковые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях и командах. 

Действия в строю на месте и в движении, построения, расчет, рапорт, приветствие, повороты, 

перестроения, перемена направления движения, остановки во время движения, движение шагом 

и бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движения. 

       Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе, с выпадами, на коленях, приставным шагом, скрёстным шагом. 

       Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние дистанции, по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий, по песку, воде, спиной 

вперед, с высоким подниманием бедра, в равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 

направления движения  и т.д. 

        Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со сменой положения 



ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, через скакалку, через партнера, 

выпрыгивания на разные высоты и т.д. 

         Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных положений ит.д. 

         Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для  мышц рук и плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для 

формирования правильной осанки. 

        Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, на гимнастической 

стенке. 

        Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, лазания, метания,  с сохранением 

равновесия, с предметами, элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. Подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Невод», «Метко в цель»,»Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники 

и утки», «Перестрелка», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Катающаяся мишень» и др. 

        Спортивные игры: пионербол, баскетбол, гандбол, бадминтон,  футбол, - ознакомление с 

основными элементами техники и тактики игры, правилами соревнований, двусторонние игры. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и 

простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

 

Специальная физическая подготовка 

        Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5. 6. и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, 

а  затем спиной вперед и т.д. по принципу «челночного» бега передвижение приставными 

шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг), с поясом-отягощением или в куртке с 

отягощением. 

        Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по сигналу 

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 3600, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д.  То же, но 

подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное 

действие.  

        Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 

«Салочки», специальные эстафеты с выполнением различных заданий в разнообразных 

сочетаниях и с преодолением препятствий. 

        Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из 

положения стоя на гимнастической стенке – одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 

руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с 



отягощением (пояс до 6 кг). 

        Упражнения с отягощениями. Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в 

прыжке и ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным 

(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова 

прыгнуть и поймать мяч, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). 

         Прыжки на одной и на обеих ногах на месте  и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), 

постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с 

гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 

см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.), прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь 

обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими 

ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных 

(набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте.  

         Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 

места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, 

канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Основы техники: 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег,, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок 

вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи:  передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой – 

на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера – на месте  и 

после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4,  1-3-2; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния – на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с 

собственного набрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на 

площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шнуре); 

в стену – расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – расстояние 6 м, 9 м; из-за 

лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 

движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом мате, стоя у стены, по мячу на 



резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в 

прыжке с разбега; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по 

мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в 

сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); 

после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером – на 

месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на месте, 

второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и первая 

передача в зону нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3,2,4; «ластами» на кистях – стоя на подставке и в прыжке; 

ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре). 

Основы тактики: 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; для 

подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; 

вторя передача из зоны 3 игроку, к которому передающий  обращен лицом; подача нижняя 

прямая на точность в зоны – по заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на 

игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой 

передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и передней 

линии при первой передаче; игроков зон 6.5.1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи.  

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: 

прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

Техника защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании ( выход в зону «удара»), при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа приема 

мяча от соперника – сверху или снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи: игроков зон 1 и 5 с 

игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков 

зон 5, 1, 6 с игроками  зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с 

игроком зоны 6. 



3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры 

«углом вперед». 

 

Интегральная  подготовка 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирований 

(имитация, подводящими упражнениями). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых, и командных действий в нападении, защите, защите-

нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же – тактических 

действий. 

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», Эстафета 

у стены», «два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без подачи. 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. 

Задания в игры по технике и тактике на основе изученного материала. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме теоретических занятий, 

лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в процессе спортивной 

тренировки. В этих случаях теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической и морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических занятий целесообразно 

шире использовать активные методы обучения: проблемный метод анализа конкретных 

ситуаций, программированное обучение.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

учебно-тренировочного занятия. 

Учебный материал распределяется на весь учебный год. При проведении теоретических 

занятий в группах  начальной подготовки следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

теоретический материал в доступной им форме, без сложных специальных терминов. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. В содержании учебного материала для групп  НП выделено 6 основных тем: 

Тема № 1. Физическая культура и спорт в России. 

Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. 



Характеристика волейбола. 

 Тема № 2. Сведения о строении и функциях организма человека 

Краткие сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий 

спортом на укрепление здоровья, развитие физических качеств, формирования правильной 

осанки, гармоничного телосложения, повышение умственной и физической работоспособности. 

Тема № 3. Влияние физических упражнений 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность 

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

Тема № 4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и 

оборудованию. Временные ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, 

предупреждение травм при физкультурно-спортивных занятиях, доврачебная помощь 

пострадавшим. Использование естественных факторов природы  в целях закаливания организма. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. 

Дневник самоконтроля спортсмена. 

Тема № 5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических упражнений. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и неспецифические, различные по 

величине и направленности. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование 

нагрузки. 

Тема № 6. Правила игры в волейбол. 

 Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. 

Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. 

Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская терминология.      

Зачетные требования 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

по годам обучения (юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Группы начальной подготовки 

(на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 

1. Длина тела, см 160 164 170 

2. Бег 30 м, с 5,5 5,3 5,1 

3. Бег 30 м (5х6 м), с 12,0 11,5 11,0 

4. Прыжок в длину с места, см 185 200 208 

5. Прыжок вверх с места толчком двух 

ног, см 

40 45 54 

6. Метание набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками, м: 

- сидя 

- стоя 

 

 

5,8 

11,0 

 

 

6,6 

11,5 

 

 

7,0 

12,5 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 



по годам обучения (девушки) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Группы начальной подготовки  

 (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 

1. Длина тела, см 157 162 168 

2. Бег 30 м, с 5,9 5,8 5,7 

3. Бег 30 м (5х6 м), с 12,2 11,9 11,5 

4. Прыжок в длину с места, см 165 175 187 

5. Прыжок вверх с места толчком 

двух ног, см 

34 38 44 

6. Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками, м: 

- сидя 

- стоя 

 

 

4,0 

8,0 

 

 

5,0 

9,0 

 

 

5,4 

10,0 

7. Становая сила, кг 55 61 75 

 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке, 

по спортивному результату (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Группы начальной подготовки  (на конец 

учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 

Техническая подготовка 

1. Вторая передача на точность из 

зоны 3 в зону 4 

3 3 4 

2. Подача на точность верхняя 

прямая 

3 3 4 

3. Прием подачи  из зоны 6 в зону 

3 на точность 

2 3 3 

Тактическая подготовка 

1. Командные действия организации 

защитных действий по системе «углом 

вперед» и «углом назад» по заданию 

после нападения соперников 

 4 4 

2. Ошибки при приеме подачи в игре (%)  30 26 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 
                                                   

«Волейбол» 
 

 

 

 

Составил: 

Измалков Александр Николаевич, 

педагог дополнительного образования 



Тематическое планирование по волейболу 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 3 16:00-18:25 Групповое 3 Физическая культура. спортзал Текущий 

2.  

 

 

 

5 16:00-18:25 Групповое 3 Физическая культура как 

средство укрепления 

здоровья. 

Спортзал Текущий 

3.  

 

 

 

6 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Основы судейства. Спортзал Тематический 

4.  

 

 

 

10 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Терминология и жесты. Спортзал Итоговый 

5.   12 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Начальная диагностика. спортзал Итоговый 

6.   13 17:25-20:00 Групповое 3 ОФП. Развитие силы. Спортзал Текущий 

7.   17 16:00-18:25 Групповое 3 ОФП. Развитие скорости. Спортзал Текущий 

8.   19 16:00-18:25 Групповое 3 ОФП. Многоскоки. Спортзал Текущий 

9.   20 17:25-20:00 Групповое 3 ОФП. Развитие силы. Спортзал Текущий 

10.   24 16:00-18:25 Индивидуальное 3 ОФП. Развитие силы. Спортзал Текущий 

11.   27 16:00-18:25 Групповое 3 ОФП. Развитие прыжковой 

выносливости. 

Спортзал Текущий 

12.   26 17:25-20:00 Групповое 3 Строение человека. Спортзал Тематический 

13.  октябрь 1 16:00-18:25 Групповое 3 Развитие организма. Спортзал Текущий 

14.   3 16:00-18:25 Групповое 3 Развитие качеств в беге. Спортзал Текущий 

15.   4 17:25-20:00 Групповое 3 Развитие качеств в 

метании. 

Спортзал Текущий 



16.   8 16:00-18:25 Групповое 3 Специальная физическая 

подготовка. 

Спортзал Текущий 

17.   10 16:00-18:25 Групповое 3 Развитие качеств 

мышечного аппарата. 

Спортзал Текущий 

18.   11 17:25-20:00 Практическое 3 Подвижные игры. Спортзал Текущий 

19.   15 16:00-18:25 Групповое 3 Специальные упражнения-

тесты. 

Спортзал Текущий 

20.   17 16:00-18:25 Практическое 3 Тактическая подготовка. Спортзал Текущий 

21.   18 17:25-20:00 Групповое 3 Контрольная игра. Спортзал Итоговый 

22.   22 16:00-18:25 Групповое 3 Теоретические основы. Спортзал Тематический 

23.   24 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Стойки. Спортзал Текущий 

24.   25 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Стойки и передвижения. Спортзал Текущий 

25.   29 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Передвижения. Спортзал Текущий 

26.  ноябрь 1 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Остановки. Спортзал Текущий 

27.   5 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Повороты. Спортзал Текущий 

28.   7 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Прием мяча. Спортзал Текущий 

29.    16:00-18:25 Индивидуальное 3 Прием мяча двумя руками 

снизу. 

Спортзал Текущий 

30.   8 17:25-20:00 Практическое 3 Двусторонняя игра. Спортзал Итоговый 

31.   12 16:00-18:25 Групповое 3 Прием двумя руками 

сверху. 

Спортзал Текущий 

32.   14 16:00-18:25 Групповое 3 Прием сверху в движении. Спортзал Текущий 



33.   5 17:25-20:00 Практическое 3 Контрольная игра. Спортзал Итоговый 

34.   19 16:00-18:25 Групповое 3 Передачи мяча через 

голову назад. 

Спортзал Текущий 

35.   21 16:00-18:25 Групповое 3 Передача назад в 

движении. 

Спортзал Текущий 

36.   22 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

Спортзал Текущий 

37.   26 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Игра у сетки. Скидка мяча. Спортзал Текущий 

38.   28 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Нападающий удар. Спортзал Текущий 

39.   29 17:25-20:00 Групповое 3 Тактика нападающих 

ударов. 

Спортзал Тематический 

40.  декабрь 3 16:00-18:25 Групповое 3 Характеристика игры 

команд соперников. 

Спортзал Тематический 

41.   5 16:00-18:25 Групповое 3 Тактический анализ. Спортзал Тематический 

42.   6 17:25-20:00 Практическое 3 Первенство района по 

волейболу. 

Спортзал Итоговый 

43.   10 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Тактика подач. Спортзал Текущий 

44.   12 16:00-18:25 Групповое 3 Тактика подач в игре. Спортзал Текущий 

45.   13 17:25-20:00 Групповое 3 Тактика нападающих 

ударов. 

Спортзал Текущий 

46.   17 16:00-18:25 Групповое 3 Тактический анализ игры. Спортзал Тематический 

47.   19 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Тактика приема подач. Спортзал Текущий 

48.   20 17:25-20:00 Групповое 3 Тактика приема подач. Спортзал Текущий 



49.   24 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Индивидуальные действия 

в защите. 

Спортзал Текущий 

50.   26 16:00-18:25 Групповое 3 Групповые действия в 

защите. 

Спортзал Текущий 

51.   27 17:25-20:00 Групповое 3 Командные действия в 

защите. 

Спортзал Текущий 

52.  январь 9 16:00-18:25 Групповое 3 Характеристика игры 

соперников. 

Спортзал Тематический 

53.   10 17:25-20:00 Групповое 3 Групповые действия в 

нападении. 

Спортзал Текущий 

54.   14 16:00-18:25 Групповое 3 Групповые действия в 

нападении. 

Спортзал Текущий 

55.   16 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Самоконтроль. Спортзал Итоговый 

56.   17 17:25-20:00 Групповое 3 Крест. Спортзал Текущий 

57.   21 16:00-18:25 Групповое 3 Индивидуальные действия 

в защите. 

Спортзал Текущий 

58.   23 16:00-18:25 Групповое 3 Специальная физическая 

подготовка. 

Спортзал Итоговый 

59.   24 17:25-20:00 Групповое 3 Групповые действия в 

защите. 

Спортзал Текущий 

60.   28 16:00-18:25 Групповое 3 Групповые действия в 

защите. 

Спортзал Текущий 

61.   30 16:00-18:25 Групповое 3 Командные действия в 

защите. 

Спортзал Текущий 

62.   4 16:00-18:25 Практическое 3 Командные действия в 

игре. 

Спортзал Итоговый 

63.  февраль 6 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Одиночный блок. Спортзал Текущий 

64.   7 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Одиночный блок. Спортзал Текущий 



65.   11 16:00-18:25 Групповое 3 Групповой блок. Спортзал Текущий 

66.   13 16:00-18:25 Групповое 3 Тактический анализ игры. Спортзал Итоговый 

67.   

 

14 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Страховка. Спортзал Текущий 

68.   

 

18 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Игра либеро. Спортзал Текущий 

69.   

 

20 16:00-18:25 Групповое 3 Тактика приема 

нападающих ударов. 

спортзал Текущий 

70.   21 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Врачебный контроль. Спортзал Итоговый 

71.   25 16:00-18:25 Групповое 3 Нападение из зоны 2 и 4. Спортзал Текущий 

72.   27 16:00-18:25 Групповое 3 Нападение из зоны 3. Спортзал Текущий 

73.   28 17:25-20:00 Групповое 3 Групповые действия при 

нападающих ударах. 

Спортзал Текущий 

74.   3 16:00-18:25 Групповое 3 Нападение из зоны 1,5,6. Спортзал Текущий 

75.  март 5 16:00-18:25 Практическое 3 Групповые действия при 

приеме нападающих 

ударов. 

Спортзал Текущий 

76.   6 17:25-20:00 Групповое 3 Взаимодействия 

защитников. 

Спортзал Текущий 

77.   10 16:00-18:25 Групповое 3 Взаимодействие 

нападающих. 

Спортзал Текущий 

78.   12 16:00-18:25 Групповое 3 Взаимодействие 

защитников между собой. 

Спортзал Текущий 

79.   13 17:25-20:00 Групповое 3 Гигиена. Спортзал Тематический 

  17 16:00-18:25 Групповое 3 Взаимодействие 

защитников со 

страхующими. 

Спортзал Текущий 

    82.  19 16:00-18:25 Групповое 3 «Волна». Спортзал Текущий 



    83. 

 

 

 

 

 

20 17:25-20:00 Групповое 3 Прием мяча с высокой 

скоростью. 

Спортзал Текущий 

    84. 

 

 

 

24 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Прием мяча с перекатом на 

спину. 

Спортзал Текущий 

   85.  26 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Прием в падении. Спортзал Текущий 

   86.         27 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Прием мяча ногой. Спортзал Текущий 

   87. апрель 2 16:00-18:25 Групповое 3 Взаимодействие 

защитников с 

блокирующими. 

Спортзал Текущий 

   88.  3 17:25-20:00 Групповое 3 Тактика игры защитников 

с блокирующими. 

Спортзал Текущий 

89.  7 16:00-18:25 Практическое 3 Контрольная игра. Спортзал Итоговый 

90.  9 16:00-18:25 Групповое 3 Взаимодействие при 

страховке блокирующих. 

Спортзал Текущий 

91.  10 17:25-20:00 Групповое 3 Сдача нормативов. Спортзал Итоговый 

92.  14 16:00-18:25 Практическое 3 Спортивные игры. Спортзал Текущий 

93.  16 16:00-18:25 Практическое 3 Подвижные игры. Спортзал Текущий 

94.  17 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Упражнения на 

тренажерах. 

Спортзал Текущий 

95.  21 16:00-18:25 Практическое 3 Занятие другими видами 

спорта-лапта. 

Спортзал Текущий 

96.  23 16:00-18:25 Практическое 3 Контрольные 

соревнования. 

Спортзал Итоговый 

97.  24 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Самоподготовка. Спортзал Итоговый 

98.  28 16:00-18:25 Групповое 3 Экскурсия. Спортзал Тематический 

99.  30 16:00-18:25 Групповое 3 Выступление, презентация. Спортзал Итоговый 

100.  7 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Тестирование. Спортзал Итоговый 

101. май 8 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Тестирование. Спортзал Итоговый 



 

102  12 16:00-18:25 Групповое 3 Товарищеская игра. Спортзал Итоговый 

103  14 16:00-18:25 Групповое 3 Товарищеская игра. Спортзал Итоговый 

104  

 

15 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Самоконтроль. Спортзал Итоговый 

105  

 

19 16:00-18:25 Групповое 3 Экскурсия. Спортзал Тематический 

106  21 16:00-18:25 Групповое 3 Выступление, презентация. Спортзал Итоговый 

107  22 17:25-20:00 Индивидуальное 3 Врачебный контроль. Спортзал Итоговый 

108  26 16:00-18:25 Индивидуальное 3 Задание на лето.  Итоговый 

 

 



Организация и планирование в группах учебно-тренировочной подготовки 

 

Общая физическая подготовка 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи; третья – для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, 

стойка на лопатках; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег 20,30, 60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), три 

отрезка по 50-60 м (с 16 лет), бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный 

бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 

до 10). Бег или кросс 500-1000м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега, в длину с места, тройной 

прыжок с места, в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; 

метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг (девочки 13-16 лет), 4 

кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет); метание копья в цель и на дальность с места и с 

шага. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи мяча. 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 

расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь на стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой 

и левой рукой. Упор лежа – передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. 

То же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и 

ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании 

пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер. Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и ловля 

(особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного 

мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). 



Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. 

Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают 

занимающемуся партнеры. Упражнения с гантелями для кистей рук. Многократные 

волейбольные передачи набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. 

Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач),  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Упражнения с 

амортизатором. Упражнения с набивным мячом. Броски двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча 

одной рукой над головой: правой рукой влево, левой – вправо. Броски набивного мяча (1 кг) 

через сетку, расстояние 4-6 м. бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в 

пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершенствование 

ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в опорном положении и в 

прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз 

стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски 

набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого 

нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах.  

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, предплечье, 

ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с высоты (до 50 см) с 

последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на амортизаторах. Многократное 

выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера у 

сетки и из глубины площадки. 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя руками 

и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку, то же, но бросок вниз двумя руками по ходу 

или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на резиновых 

амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после прыжка в глубину. 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и 

двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлиться, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в 



высшей точке полета. Учащийся располагается спиной к стене – бросить мяч вверх назад, 

повернуться на 180 и в прыжке отбить его в стену.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 

вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 

спиной к сетке и с поворотом на 180 градусов. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки: 

один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменениями направления, 

другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараясь над сеткой коснуться 

ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе 

перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 

прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное 

положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в тот момент, когда 

нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в 

рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и 

блокирует. 

Технико-тактическая подготовка 

Техника нападения : 

1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки, 

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и 

расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением приспособлений; 

чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке: в зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 

(расстояние 4 м)_, 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх в прыжке на месте и после 

перемещения; отбивание кулаком у сетке стоя и в прыжке. 

3. Подачи: нижние – соревнования на точность попадания в зоны; верхняя прямая 

подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, 

соревнования – на количество, на точность, верхняя боковая подача. 

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3.2 с различных по высоте 

и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; с переводом 

вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

           Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты 

после падений – на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, 

перемещений и падений с техническими приемами защиты 

2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи (расстояние 



6-8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от передачи 

через сетку в прыжке, нападающего удара в парах, через сетку на точность; сверху двумя руками 

с последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и 

перекатом на бедро; прием отскочившего от сетки мяча. 

3. Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4, стоя на подставке, нападающий удар по мячу, 

подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадке; блокирование 

нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо; 

блокирование поочередно ударов прямых и с переводом. 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у сетки 

лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки – лицом); подачи (способа, 

направления); нападающего удара (способа и направления; подача на игрока, слабо владеющего 

приемом подачи, вышедшего на замену); выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей 

сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему на 

линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация второй передачи и «обман» через 

сетку. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче 

(игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней линии и передней линии (игроков зон 6, 5, 1 

с игроком зоны 3 (2) при первой передаче). 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии 

(прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к которому 

передающий обращен лицом (спиной). 

         Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и 

боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; 

блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи (нижней – сверху, верхних – снизу, 

сверху двумя руками с падением); способа приема мяча от обманных приемов (в опорном 

положении и с падением); способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; 

блокирование определенного направления. 

2. Групповые действия: игроков задней линии между собой при приеме подачи, 

нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков передней линии, не 

участвующих в блокировании с блокирующими; игроков зоны6 с блокирующим игроком зоны 3 

и страхующими игроками зон 4 и 2.  

3.  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 

2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут  и находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут 



на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; 

система игры «углом вперед» с применением групповых действий, изученных в данном году 

обучения. 

Интегральная подготовка 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 

выполнения изученных технических приемов. 

3. Чередование изученных технических  приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 

4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных – в нападении, в защите, в нападении и защите. 

5. Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно и в 

сочетаниях. 

6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 

7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических 

приемов и тактических действий. 

8. Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Тема № 1. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 

Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная направленность 

волейбола. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России. Международные 

юношеские соревнования по волейболу. 

Тема № 2. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие о 

спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека при занятиях спортом. 

Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

Тема № 3. Нагрузка и отдых  как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 

Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные 

компоненты нагрузки. 

Тема № 4. основы техники и тактики игры в волейбол.  Понятие о технике игры. 

Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических действий. 

Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и защите. Единство техники и 



тактики игры. 

Тема № 5. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение на 

соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. 

Тема № 6. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Обязанности судей. 

Методика судейства  

Тема № 7. Анализ соревнований. Разбор ошибок. Установка на предстоящую игру (на 

макете). Характеристика команды соперника. Тактический план игры команды и задания 

отдельным игрокам. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Выводы по игре. 

Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных данных. 

 

Зачетные требования 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

по годам обучения (юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Учебно-тренировочные группы   

 (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год  

1. Длина тела, см 175 180 186  

2. Бег 30 м (5х6 м), с  5,0 4,8 4,7  

3. Бег 92 м с изменением направления, 

«ёлочка», с 

26,0 25,5 24,9  

4. Прыжок в длину с места, см 216 230 240  

5. Прыжок вверх с места толчком двух 

ног, см 

58 63 70  

6. Метание набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками, м: 

- сидя 

- стоя 

 

 

7,7 

13,0 

 

 

8,2 

13,8 

 

 

9,0 

15,0 

 

7. Становая сила, кг 106 117 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

 по годам обучения (девушки) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Учебно-тренировочные группы   

 (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год  

1. Длина тела, см 174 176 178  

2. Бег 30 м (5х6 м), с  5,7 5,6 5,6  

3. Бег 92 м с изменением направления, 

«ёлочка», с 

28,7 28,0 27,4  

4. Прыжок в длину с места, см 200 210 216  

5. Прыжок вверх с места толчком двух 

ног, см 

46 50 52  

6. Метание набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками, м: 

- сидя 

- стоя 

 

 

5,7 

10,8 

 

 

6,5 

13,5 

 

 

7,2 

14,5 

 

7. Становая сила, кг 84 94 98  

  

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке, 

по спортивному результату (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Учебно-тренировочные группы   

 (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год  

Техническая подготовка  

1. Вторая передача на точность из зоны 

3 в зону 4 

5 5 5  

2. Вторая передача на точность из зоны 

2 в зону 4 

3 4 5  

3. Передача сверху у стены, стоя лицом 

и спиной (чередование) 

3 4 5  

4. Подача на точность верхняя прямая по 

зонам 

3 4 5  

5. Нападающий удар прямой из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в зону 1 

2 3 4  

6. Блокирование одиночное 

нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали 

2 3 4  

7. Прием подачи  из зоны 5 в зону 2 на 

точность 

2 3 4  

Тактическая подготовка  

1. Командные действия организации 

защитных действий по системе 

«углом вперед» и «углом назад» по 

заданию после нападения соперников 

5 6 7  

2. Командные действия: прием подачи, 

вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2 и нападающий удар 

3 4 4  



3. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2 (стоя спиной) в соответствии с 

сигналом 

3 3 4  

4. Нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок 

или нет 

3 4 4  

5. Блокирование одиночное нападающих 

ударов из зон 4. 3, 2 со второй 

передачи 

4 5 5  

Спортивный результат 

1. Ошибки при приеме подачи в игре (%) 22 20 18  

2. Потери подач в игре (%) 25 20 18  

3. Эффективность нападения в игре (%) 

- выигрыш 

- проигрыш 

 

30 

25 

 

40 

25 

 

40 

25 

 

4. Полезное блокирование в игре (%) 25 30 30  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                         

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся по волейболу 

п/п 

 

Фамилия Имя 

 

 

 

Год обучения 

 

 

Итоговая оценка 

 

1 Измалкова Олеся 

 
3 

 

 

высокий 

2 КабановаГалина  

3 

 

высокий 

3 

 

Дремова Елизавета 

 
 

3 

 

высокий 

4 

 

Стаханова Ирина 

 
 

3 

 

средний 

5 

 

Ельчанинова Анастасия 3 

 

средний 

6 
 

Измалкова Ирина 
 

 
3 
 

средний 

7 
 

Кабанова Мария 
 

3 
 

высокий 



8 Кофанова Ольга 3 высокий 

9 Михайлова Елизавета 3 
 

высокий 

10 Юрикова Светлана 1 высокий 

11 

 

Сандрикова Екатерина 1 

 
высокий 

 

12 

 

Макарова Дарья 1 

 
высокий 

13 

 

Финогеева Дарья 

 

1 

 
средний 

14 

 

Антонова Ульяна 

 

1 

 
высокий 

15 Черных Анастасия 1 средний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о работе детского объединения 

                                                      волейбол 

 

за период с 01.09. по 31.12.2017 года 

Описательная часть 
(реализация программы, сохранность количества детей, трудности, аттестация 

обучающихся) 

Программа реализована согласно тематическому планированию. 

Сохранность количества детей-98%(выпуск-11 классов). 

Пополнение детей начального года обучения. 

Аттестация прошла в форме сдачи зачетов и контрольного 

мероприятия. 

 

Участие в мероприятиях  

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Дата проведения 

Кол-во 

участников 

Результат (указать 

конкретных учащихся или 

команду/ руководителя) 

1.  

Открытое 

первенство района 

по волейболу 

02.12.2017г. 3 1место 

2.  

Районные 

соревнования по 

волейболу 

22.12.2017г. 4 1место 

Проведено мероприятий педагогом  и учащимися 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения 
Кол-во 

участников 
Результат 

1.  
Спартакиада по волейболу МБОУ СОШ 

№1с.Измалково 
Ноябрь-декабрь 8  

2.      

 

Участие педагога в семинарах, собраниях, конференциях, конкурсах и 

т.д./ результат 

 

Августовская конференция учителей физической культуры. Обсуждение 

тематики конференции. 
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