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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Волейбол. Путь к мастерству» является модифицированной. Программа 

физкультурно-спортивной направленности, разработана на 1 год обучения для 

детей с 14-17 лет для учреждений дополнительного образования и реализуется в 

объединении «Юный волейболист». 

Волейбол - популярная игра во многих странах мира. Впервые играть в 

волейбол начали в Соединенных Штатах Америки. В 1895 г. преподаватель 

физической культуры колледжа из г. Гелиок (штат Массачусетс) Вильям Морган 

предложил учащимся новую развлекательную игру, основная идея которой 

заключалась в том, чтобы играющие ударяли по мячу руками, заставляй его 

перелетать через сетку. Игру назвали «волейбол», что в переводе с английского 

означает летающий мяч. В 1897 г. были разработаны спортивные правила этой 

игры, которые неоднократно изменялись и дополнялись. Простая игра, не 

требующая дорогостоящего оборудования, очень быстро распространилась в 

Японии, Китае, на Филиппинах, а позднее - в Европе. 

В нашей стране волейбол стал развиваться после Великого Октября. 

Получив большую популярность в Москве, он распространяется в РСФСР, на 

Украине, в Белоруссии, Закавказье. Большое внимание в нашей стране уделяется 

детскому и юношескому волейболу. Волейбол предъявляет высокие требования к 

функциональным возможностям занимающихся. Игра в волейбол включает 

внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи 

с этим волейболист должен обладать моментальной реакцией, быстротой 

передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, прыгучестью 

и другими качествами в определенных их сочетаниях.  

Систематическое развитие физических качеств содействует успешному 

овладению приемами техники игры и тактическими взаимодействиями. В детском 

и подростковом возрасте физическая подготовка в основном направлена на 

развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, общей выносливости. 

В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в технике и тактике и их 

совершенствование, физическая подготовка создает основу для повышения 

уровня овладения техникой и тактикой. 

Программа «Волейбол. Путь к мастерству» разработана в соответствии с 

современной нормативно-правовой базой в области дополнительного образования 

детей. 

 

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих разработку 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, 

ст.75, ст. 79); 
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 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Нормативные документы, регулирующие использование электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

 Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Локальные акты ОО: 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 5»; 

 Положение о проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ (только 

для программ в сетевой форме реализации) 

Нормативные документы, регулирующие использование сетевой формы: 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 
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882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

 

 Программа «Волейбол. Путь к мастерству» предполагает углубленное 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья.  

Содержание данной  программы дополнено увеличением часов по разделам 

«Специальная физическая подготовка», «Техническая и тактическая подготовка».  

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

углубленное формирование физических и нравственно - волевых качеств, в 

воспитании в детях ответственности за личное здоровье. Это волевое качество. 

Оно связано с морально-ценностной ориентацией личности на своё здоровье. 

Заметим, что волевые качества, характерные спорту, не даются от рождения и 

формируются только в ситуациях, требующих их проявления. Развивать и 

тренировать эти способности лучше с подросткового возраста, чтобы в зрелом 

возрасте достичь большего согласия и совершенствования в управлении самим 

собой. Также следует учитывать, что современные дети ведут малоподвижный 

образ жизни в условиях агрессивной информационной среды. Вовлечение детей к 

занятиям по данной программе формирует позитивную психологию общения и 

коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки. 

Тренируясь в неформальной обстановке, в условиях учреждения дополнительного 

образования, в отличие от урока физической культуры в школе, где 

предъявляются строгие требования к дисциплине, учащийся более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического и творческого мышления. 

Отличительной особенностью содержания программы «Волейбол. Путь 

к мастерству» является упор на изучение новейших тактических действий игры в 

волейбол и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 

высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 

психологической подготовки. Применение метода психорегуляции в тренировках 

и на соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших 

результатов в освоении игры и стремлению к победам.  

         Необходимость и востребованность  программы состоит в том, что в 

настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья подростков, 

растёт количество учащихся, имеющих всевозможные отклонения в состоянии 

здоровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление  здоровья 

учащихся является одной из важнейших задач социально-экономической 

политики нашего государства. Воспитывая у учащихся  самостоятельность, 

педагог  помогает им решить те задачи, которые встанут перед ними  в 

дальнейшей жизни. 

 Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано 

с реализацией им собственных потребностей в: 

- самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, 

определении своих возможностей); 
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- самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

- самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам); 

   Педагог, обучая детей по данной программе, создаёт для учащихся такое 

пространство, которое отвечало бы их возрастным потребностям и при этом 

благоприятно отражалось на нравственном  развитии.    Реализуя данную 

программу педагог поддерживает  природное любопытство учащихся, неуёмную 

физическую энергию, желание заниматься спортом. Попадая в новую обстановку, 

учащиеся имеют больше возможностей познакомиться с иными человеческими 

отношениями. При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных 

переживаниях, включении в групповую работу, у них появляется принципиальная 

возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим.  

   Стратегия развития физической культуры и спорта определяет основные  

направления  развития и значение физической культуры и спорта в стране,  как 

создание условий для здорового образа жизни граждан, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение 

массовости физической культуры и спорта, обеспечение доступа к развитой 

спортивной инфраструктуре, повышение конкурентоспособности российского 

спорта, пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта. 

Этому и способствует данная программа. 

        Полезность программы «Волейбол. Путь к мастерству» состоит в том, что 

создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся умения управлять 

эмоциями, не терять контроля  за своими действиями, в случае успеха не 

ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя у учащихся поведенческие установки, волейбол, как спортивная 

игра, своими техническими и методическими средствами эффективно позволяет 

обогатить внутренний мир подростка, расширить его информированность в 

области оздоровления и развития организма. 

        Новизна программы и оригинальность заключается в том, что в ней 

предусмотрено увеличение и большее количество учебных часов на разучивание 

и совершенствование тактических приемов игры в волейбол, что позволит 

учащимся повысить уровень  соревновательной деятельности в волейболе и 

достичь определённого уровня мастерства в игре.  Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено незаслуженно мало внимания. 

         Педагогическая целесообразность программы «Волейбол. Путь к 

мастерству» состоит в том, что 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 
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аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании 

укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, повышается 

сила и эластичность мышц. 

   Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Игра в 

волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и 

нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов.  

 Обучение содержанию программного материала построено на основе общих 

методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

-с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

 Адресат программы.  Данная программа адресована детям 14-17 лет, 

которые обладают определёнными возрастными и двигательными 

особенностями. Программа является естественным продолжением 

образовательной программы «Волейбол». Учащиеся, закончившие реализацию 

программы «Волейбол», могут приступить к занятиям по программе «Волейбол. 

Путь к мастерству». 

  Возраст 14-17 лет характеризуется интенсивным ростом и увеличением 

размеров тела. Быстро растут длинные трубчатые кости верхних и нижних 

конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. Позвоночный столб подростка 

очень подвижен. Чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, 

могут замедлять рост трубчатых костей в длину. 

 В этом возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система. С 13 

лет отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышц, главным образом 

за счет увеличения толщины мышечных волокон. 

 У подростков на фоне морфологической и функциональной незрелости 

сердечно-сосудистой системы, а также продолжающегося развития центральной 

нервной системы особенно заметно выступает незавершенность формирования 

механизмов, регулирующих и координирующих различные функции сердца и 

сосудов. 

 В период полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий 

темп развития дыхательной системы. Режим дыхания у детей подросткового 

возраста менее эффективный, чем у взрослых. За один дыхательный цикл 

подросток потребляет 14 мл кислорода, в то время как взрослый - 20 мл. 

 Подростки меньше, чем взрослые, способны задерживать дыхание и 

работать в условиях недостатка кислорода. У них быстрее, чем у взрослых, 

снижается насыщение крови кислородом. Как отмечает Е.А. Бондаревский, 

подростковый возраст - это период продолжающегося двигательного 

совершенствования моторных качеств, больших возможностей в развитии 

двигательных качеств. 
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 У детей 14-17 лет достаточно высокими темпами улучшаются отдельные 

координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в 

спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-силовые 

способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость. 

Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

 14-17 лет - самый благоприятный для развития силовых качеств человека. 

Наиболее высокими темпами возрастают показатели силы крупных мышц, 

туловища, бедра, голени, стоп. Относительные же показатели за это время 

улучшаются у лиц мужского пола примерно на 200%, а у лиц женского пола - 

только на 150%. 

 Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей 

считается возраст от 13 - 14 лет до 17 - 18 лет, а у девочек и девушек от 11 - 12 до 

15 - 16 лет, чему в немалой степени соответствует доля мышечной массы в общей 

массе тела (к 10 -11 годам она составляет примерно 23 %, 15-16 годам - 33%, а к 

17 - 18 годам - 45%). 

 Показатели развития силовых качеств определяются не только возрастными 

и половыми особенностями, но сильно колеблются довольно в больших пределах 

в зависимости от индивидуальных различий детей, характера двигательной 

активности, занятий конкретными видами спорта и других обстоятельств. 

 Как и в любом другом возрасте, в подростковом необходимо тщательно 

следить за дозировкой нагрузки при выполнении упражнений, направленных на 

развитие силовых качеств. В таблице 2 и 3 представлены показатели по темпам 

прироста силовых качеств у детей старшего школьного возраста и объемы 

нагрузки в соответствии с видами силовых качеств. 

 В рамках базового физического воспитания необходимо обеспечить 

гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата. 

Эта задача решается путем избирательно направленного воздействия силовых 

упражнений. Здесь важное  значение имеют объем и содержание силовых 

упражнений. Они должны обеспечить пропорциональное развитие различных 

мышечных групп. Внешне это выражается в соответствующих формах 

телосложения и осанке. Внутренний эффект применения силовых упражнений 

состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций организма и 

двигательной активности. Скелетные мышцы являются не только органами 

движения, но и своеобразными периферическими сердцами, активно 

помогающими кровообращению, особенно венозному. Особое внимание следует 

обратить на важнейшие мышечные группы: мышцы брюшного пресса, туловища, 

поясничной области, шеи, плечевого пояса, ног и рук. 

 Таким образом, в 14-16 -летнем возрасте происходит активное развитие 

организма учащегося, которое отражается в интенсивном росте и увеличении 

размеров тела, в развитии мышечной и дыхательной системы. В этот период 

совершенствуются моторные и силовые способности детей, развиваются 

двигательные качества. Поэтому рациональное планирование занятий по данной 

программе, правильное использование средств и методов развития физических 
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качеств на всем протяжении обучения возможно лишь при условии знаний 

анатомо-физиологических особенностей подросткового периода. 

Объем  программы:  144 часа в год  

Продолжительность программы: 1год  

Форма  обучения  – основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса очная. Возможно введение элементов дистанционного обучения.  

Формы занятий: Основными формами учебно-воспитательного процесса при 

реализации программы являются: 

     - групповые, теоретические и практические занятия,  

     - соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

     - подвижные игры, 

     - эстафеты и т.д. 

        Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе являются практические занятия и соревнования по волейболу. Главная 

задача педагога - дать учащимся основы владения мячом, тактики и  техники 

волейбола. Образовательный процесс  строится так, чтобы учащиеся могли 

применить теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 

        Особенностью организации образовательного процесса  является упор на 

совершенствование тактических действий и приёмов и современных 

методических приёмов, что позволяет достигнуть более высокого результата в 

игре, а также внедрение в процесс обучения активной психологической 

подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну 

группу. Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях 

сориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и 

стремлению к победам.  

 При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы 

и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. Методика проведения занятий предполагает постоянное 

создание ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала. 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.  

 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 
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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». 

- Уровень программы – базовый.  

- Режим занятий и их продолжительность: Занятия  проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа (45 минут учебное занятие + 15-ти минутный перерыв), что соответствует 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Программа состоит из двух модулей.  

 
Режим и наполняемость учебных групп 

 

Год 

обучения, 

модуль 

Возраст 

учащихся 

Количество 

уч-ся в 

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

модуле 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 

М1 
14-17 10-15 2р по 2ч = 4 64 

144 
1 год обучения 

М2 
14-17 10-15 2р по 2ч = 4 80 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-
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волевых качеств посредством занятий волейболом, углубленная подготовка 

учащихся для  выступлений на соревнованиях.  

Задачи обучения: 

Предметные: 

- углубить и совершенствовать технические и тактические приёмы и навыки игры 

в волейбол у учащихся; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

Метапредметные: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства; 

- развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству. 

  Личностные:   

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

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

общечеловеческим ценностям;  

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в 

будущем. 
 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 
  

Модуль 1 

 

№  

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 
Контр 

Формы 
контроля 

1.  Знакомство. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ 

на занятиях волейболом. Правила разминки. 

Краткие исторические сведения о 
возникновении игры. История и пути развития 

современного волейбола. 

2 2 - - опрос 

2.  Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм. Оснащение 
спортсмена. Основы спортивной тренировки.  

ОРУ для укрепления опорно - двигательного 

аппарата. Бег. Упражнения  для развития  
координации движений. Стойки и 

перемещения. Подвижные игры с мячами. 

2 1 1 - опрос 

3.   Правила безопасного выполнения 

упражнения.  Контрольные нормативы: ОФП. 

2 - - 2 опрос, сдача  

контрольны
х 

нормативов 



11 
 

4.  Правила безопасного выполнения. 

Контрольные нормативы: СФП. 

2 - - 2 опрос, сдача  

контрольны
х 

нормативов 

5.  Показатели качества спортивной техники 

(эффективность, экономичность, простота 
решения задач, помехоустойчивость). 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. 

Совершенствование перемещения  и стойки.  

2 - 2 - наблюдение 

6.  Техника передачи мяча в парах на месте, со 
сменой мест. Упражнения для развития мышц 

ног и таза. Передача сверху двумя руками над 

собой. 

2 - 2 - наблюдение 

7.  Совершенствование передвижения  в стойке 

волейболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному 

сигналу. Упражнения для развития мышц 
брюшного пресса. Совершенствование 

передачи мяча сверху двумя руками в парах. 

2 - 2 - наблюдение 

8.  Правильное положение рук, кистей и пальцев. 
Упражнения с набивными мячами. Передачи 

мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

2 - 2 - наблюдение 

9.  Положение рук, кистей и пальцев при 

выполнении верхнего приёма передачи мяча. 
Упражнения для развития быстроты. 

Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками над собой. 

2 - 2 - наблюдение 

10.  Правила безопасного выполнения упражнения. 
Упражнения в висах и упорах. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

2 - 1 1 наблюдение 

11.  Понятие «развитие игровой комбинации». 
Эстафетный бег, эстафеты с предметами. 

Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками в парах. 

2 - 2 - наблюдение 

12.  Понятие «выход на приём мяча».  Упражнения 
для развития гибкости. Совершенствование 

нижней прямой подачи из зоны 1 и 5. 

2 - 1 1  
наблюдение  

13.  Подбор упражнений для совершенствования 

ориентировки игрока. Упражнения для 
развития ловкости. Совершенствование 

нижней боковой подачи в парах через сетку. 

2 - 2 - наблюдение 

14.  Технико-тактические действия. Упражнения 
для развития быстроты.  Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

2 - 2 - наблюдение 

15.  Индивидуальные действия и групповые 

взаимодействия. Упражнения с набивными 
мячами. Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками после подачи в парах. 

2 1 1 - наблюдение 

16.  Требования к двигательным способностям и 

функциональным возможностям спортсмена. 
Упражнения для развития ловкости. 

Совершенствование передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками в тройках. 

2 1 1 - наблюдение 

17.  Техника безопасности при выполнении 

упражнений на развитие быстроты. 

Упражнения для развития быстроты.   Прием 

2 - 2 - наблюдение 
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мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

18.  Предупреждение травм при занятиях 

волейболом. О важности мелочей в спорте. 
Упражнения в висах и упорах. Прием мяча 

снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

2 - 2 - наблюдение 

19.  Упражнения для развития силовых качеств. 
Совершенствования  приема мяча снизу в 

зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

2 - 2 - наблюдение 

20.  Понятие «развитие игровой комбинации». 

Упражнения для развития скоростных качеств. 
Совершенствование передачи мяча сверху 

двумя руками в зоны 4,2 после приема мяча 

снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

2 - 2 - наблюдение 

21.   Оборонительная, наступательная игра. 
Правила безопасного ведения двусторонней 

игры. Передача мяча сверху двумя руками в 

зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 
в зону 3. 

2 - 2 - наблюдение 

22.  Индивидуальные действия и групповые 

взаимодействия. Упражнения для развития 

прыгучести. Совершенствование передачи 
мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

2 - 2 - наблюдение 

23.  Технико-тактические действия  нападающего 
игрока (блок-аут). Упражнения для развития 

гибкости. Совершенствование нападающего 

удара по ходу сильнейшей рукой с разбега 

(1,2,3 шага) по мячу, установленному в 
держателе. 

2 - 2 - наблюдение 

24.  Правила игры в волейбол. Основа 

взаимодействия игроков во время игры. 
Контрольная игра. 

2 - 1 1 соревновани

е 

25.  Положение рук, кистей и пальцев. 

Упражнения для развития мышц брюшного 

пресса. Совершенствование одиночного 
блокирования прямого нападающего удара, 

стоя на подставке. 

2 - 2 - наблюдение 

26.  Подвижные игры с мячом, их виды и правила. 

Правила игры в волейбол. Учебно-
тренировочная игра с заданиями. 

2 - 2 - наблюдение 

27.  Правила соревнований по волейболу. 

Инструкторская и судейская практика. Метод 
круговой тренировке. 

2 - 2 - наблюдение 

28.  Правила выполнения специальных 

упражнений. Упражнения с набивными 

мячами. Совершенствование верхней передачи 
мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

2 - 2 - наблюдение 

29.  Правильное положение туловища, ног, рук. 

Упражнения со скакалкой. Верхняя передача 

из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по 
направлению). 

2 - 2 - наблюдение 

30.  Положение ног и туловища спортсмена. 

Упражнения для развития ловкости. 
Совершенствование верхней передачи из зоны 

3 в зону 2 (стоя спиной по направлению). 

2 - 2 - наблюдение 
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31.  Индивидуальные действия и групповые 

взаимодействия. Упражнения в висах и 
упорах. Прием мяча сверху двумя руками 

после подачи в зонах 6,5,1 и зону 3(2). 

2 - 1 1 соревновани

е 

32.  Подбор упражнений для совершенствования 

ориентировки игрока. Совершенствование 
приема мяча сверху двумя руками после 

подачи в зонах 6,5,1 и зону 3(2). Эстафетный 

бег, эстафеты с предметами. 

2 - 1 1 соревновани

е 

 
Модуль 2 

33.  Методы и средства технической подготовки. 

Упражнения для развития силовых качеств. 
Прием мяча снизу двумя руками на точность в 

зоны 3,4,2. 

2 - 2 - наблюдение 

34.  Определение и исправление технических 

ошибок. Упражнения для развития 
прыгучести. Совершенствования приема мяча 

снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2. 

2 1 1 - наблюдение 

35.  Упражнения на отработку движений рук. 
Упражнения для развития ловкости. Нижняя 

прямая подача на точность. 

2 - 2 - наблюдение 

36.  Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Упражнения для развития 
скоростных качеств. Совершенствование 

верхней подачи на точность 

2 - 2 - наблюдение 

37.  Техника нападения.  Упражнения для развития 
мышц брюшного пресса. Нападающий удар из 

зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

2 - 2 - наблюдение 

38.  Техника нападающего удара. Упражнения для 

развития выносливости. Совершенствование 
нападающего удара из зоны 4 с передачи 

партнера из зоны 3. 

2 - 2 - наблюдение 

39.  Понятие –общеразвивающие упражнения, их 

значение для развития функциональных 
возможностей организма и укрепления 

здоровья. Упражнения для развития 

выносливости. Одиночное блокирование 
прямого нападающего удара. 

2 - 2 - наблюдение 

40.  Техника безопасности при выполнении 

упражнений ОРУ. Тактика нападения: 

индивидуальные действия. 

2 - 2 - наблюдение 

41.  Правила выполнения специальных 

упражнений. Упражнения для развития 

ловкости. Тактика нападения: групповые 
действия. 

2 1 - 1 соревновани

е 

42.  Положение рук, кистей и пальцев. 

Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Тактика нападения: командные 
действия. 

2 1 - 1 соревновани

е 

43.  Положение ног и туловища. Упражнения для 

мышц брюшного пресса. Тактика нападения: 

командные действия. 

2 - 2 - наблюдение 

44.  Основы взаимодействия игроков во время 

игры. Эстафетный бег, эстафеты с предметами. 

Тактика защиты: командные действия. 

2 1 1 - наблюдение 
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45.  Понятие развития игровой комбинации. 

Инструкторская и судейская практика. 
Учебно-тренировочная игра с задания. 

2 - 2 - наблюдение 

46.  Сведения о строении и функциях организма 

человека. Совершенствование техники 

передачи двумя руками: с поворотом, без 
поворота одной рукой. 

2 - 2 - наблюдение 

47.  Влияние физических упражнений на организм 

подростка. Техника передач в прыжке 

(отбивание кулаком выше верхнего края 
сетки); подводящие упражнения: с набивными 

мячами.  

2 1 - 1 опрос, 

наблюдение 

48.  Самоконтроль здоровья. Специальные 
упражнения в парах на месте. Игра в волейбол. 

2 1 1 - соревновани
е 

49.  Понятие выход на приём. Специальные 

упражнения в тройках. Нападающий удар. 

2 - 2 - наблюдение 

50.  Основа взаимодействия игроков во время 
игры. Специальные упражнения у сетки. 

Совершенствование подач. 

2 - 2 - наблюдение 

51.  Влияние физических упражнений на организм 

подростка. Техника передач в прыжке 
(отбивание кулаком выше верхнего края 

сетки); подводящие упражнения: с набивными 

мячами.  

2 - 2 - наблюдение 

52.  Специальные упражнения. Упражнения: для 
обучения напрыгиванию, с теннисным мячом, 

замаху и удару по мячу. 

2 - 2 - наблюдение 

53.  Судейство игр. Индивидуально у стены, в 
группах через сетку. Учебная игра в волейбол. 

2 - 2 - соревновани
е 

54.  Техника игры в защите. Упражнения для 

развития гибкости. Технико-тактические 

действия нападающего игрока (блок-аут). 

2 - 2 - наблюдение 

55.  Понятие развития игровой комбинации. 

Обучение переключению внимания и переходу 

от действий защиты к действиям в атаке (и 

наоборот). 

2 1 1 - наблюдение 

56.  Особенности современной техники волейбола, 

тенденции ее дальнейшего развития. 

Нападающий удар задней линии. 

2 - 2 - наблюдение 

57.  Техника игры, ее характеристика. 

Нападающий удар задней линии. 

2 - 2 - наблюдение 

58.  Индивидуальный подход к воспитанникам 

объединения при решении задач физической 
подготовки. Техника приема подач: 

упражнения для обучения перемещению 

игрока. 

2 - 1 1 соревновани

е 

59.  Эволюция правил игры «Волейбол». 
Специальные упражнения: в парах без сетки, в 

тройках без сетки, в паре через сетку. 

2 - 2 - наблюдение 

60.  Методика судейства соревнований. Обучение 
технике приема мяча с падением: на спину, 

бедро-спину, набок, на голени, кувырок, на 

руки – грудь. 

2 - 2 - наблюдение 

61.  Показатели качества спортивной техники 
(эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость). 

2 - 2 - наблюдение 
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Обучение технике приема мяча с падением: на 

спину, бедро-спину, набок, на голени, 
кувырок, на руки – грудь. 

62.  Основные задачи технической подготовки. 

Упражнения по технике группового блока 

(имитационные, специальные). Техника 
блокирования (подвижное, неподвижное): 

перемещение блокирующих игроков. 

2 - 1 1 наблюдение 

соревновани

е 

63.  Характеристика индивидуальных действий в 

нападении. Расположение игроков при приеме 
мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

2 - 2 - наблюдение 

64.  Условные названия тактических действий в 
нападении.  Расположение игроков при приеме 

подачи (нижней и верхней прямой), когда 

игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 

оттянут, и находится в зоне 4, после приема 
игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 

3, а игрок зоны 3 остается в зоне 4 и играет в 

нападении. 

2 - 2 - наблюдение 

65.  Функции игроков. методы и средства 

технической подготовки. Упражнения для 

развития прыгучести. Совершенствование 

нападающего удара толчком одной ноги. 

2 - 2 - наблюдение 

66.  Подбор упражнений для воспитания 

прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. Совершенствование 
взаимодействие игроков внутри линии и 

между линиями.   

2 - 2 - наблюдение 

67.  Подбор упражнений при составлении и 

проведении комплексов по физической 
подготовке. Определение эффективности игры 

в нападении игроков и команды в целом. 

2 - 2 - наблюдение 

68.  Характеристика индивидуальных действий в 

защите. Расположение игроков при приеме 
мяча от противника, «углом вперед». 

2 - 2 - наблюдение 

69.  Поведение игрока при выполнении приёма. 

Совершенствование  индивидуальных 
тактических действий при приеме подач: 

прием мяча от сетки, прием нападающих 

ударов, развитие координации. 

2 1 - 1 соревновани

е 

70.  Индивидуальный подход к воспитанникам 
объединения при решении задач физической 

подготовки.  Техника передачи в прыжке: 

откидка, отвлекающие действия при вторых 
передачах. Контрольные нормативы: ОФП. 

2 - 2 - наблюдение 

71.  Подбор и проведение упражнений для 

развития физических качеств. Групповые 

действия в нападении: через игрока передней 
линии: изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные нападающие 

удары). 

2 - 2 - наблюдение 

72.  Анализ средств и методов при обучении 
основным техническим приемам. 

Товарищеская командная игра. 

2 - 1 1 соревновани
е 

 ВСЕГО: 144 13 115 16  
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Занятие 1  

Теория:  Знакомство. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ на занятиях волейболом. 

Правила разминки. Краткие исторические сведения о возникновении игры. 

История и пути развития современного волейбола. 

Занятие 2  

Теория: Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. Оснащение 

спортсмена. Основы спортивной тренировки.  

Практика: ОРУ для укрепления опорно - двигательного аппарата. Бег. 

Упражнения  для развития  координации движений. Стойки и перемещения. 

Подвижные игры с мячами.  

Занятие 3 

Контроль: Правила безопасного выполнения упражнения.  Сдача контрольных 

нормативов по ОФП. 

Занятие 4 

Практика: Правила безопасного выполнения упражнения.  Сдача контрольных 

нормативов по СФП. 

Занятие 5  

Практика: Показатели качества спортивной техники (эффективность, 

экономичность, простота решения задач, помехоустойчивость). 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Совершенствование перемещения  

и стойки.  

Занятие 6 

Практика: Техника передачи мяча в парах на месте, со сменой мест. Упражнения 

для развития мышц ног и таза. Передача сверху двумя руками над собой. 

Занятие 7 

Практика: Совершенствование передвижения  в стойке волейболиста с 

изменением направления движения по звуковому и зрительному сигналу. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Совершенствование передачи 

мяча сверху двумя руками в парах. 

Занятие 8  

Практика: Правильное положение рук, кистей и пальцев. Упражнения с 

набивными мячами. Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

Занятие 9  

Практика: Методы и средства технической подготовки. Упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств. Передачи мяча сверху двумя руками в 

треугольнике. 

Контроль: Ира в волейбол. Соревнование. 

Занятие 10 

Практика: Правила безопасного выполнения упражнения. 

Упражнения в висах и упорах. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Контроль. Наблюдение за безопасным выполнением упражнений. 
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Занятие 11  

Практика: Понятие «развитие игровой комбинации». Эстафетный бег, эстафеты 

с предметами. Совершенствование приема мяча снизу двумя руками в парах. 

 Занятие 12 

Практика: Понятие «выход на приём мяча». Упражнения для развития гибкости. 

Совершенствование нижней прямой подачи из зоны 1 и 5. 

Контроль: наблюдение за «выходом на приём мяча». 

Занятие 13  

Практика: Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

Упражнения для развития ловкости. Совершенствование нижней боковой подачи 

в парах через сетку. 

Занятие 14  

Практика: Технико-тактические действия. Упражнения для развития быстроты.  

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Занятие 15  

Теория: индивидуальные действия и групповые взаимодействия. 

Практика: Упражнения с набивными мячами. Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками после подачи в парах. 

Занятие 16 

Теория: Требования к двигательным способностям и функциональным 

возможностям спортсмена. 

Практика: Упражнения для развития ловкости. Совершенствование передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками в тройках. 

 Занятие 17  

Практика: Техника безопасности при выполнении упражнений на развитие 

быстроты. Упражнения для развития быстроты.   Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 

в зону 3. 

Занятие 18  

Практика: Предупреждение травм при занятиях волейболом. О важности 

мелочей в спорте. Упражнения в висах и упорах. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 

в зону 3. 

 Занятие 19 

Практика: Упражнения для развития силовых качеств. Совершенствования  

приема мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Занятие 20  

Практика: Понятие «развитие игровой комбинации». Упражнения для развития 

скоростных качеств. Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками в 

зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3.  

Занятие 21 

Практика: Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Передача мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Занятие 22  

Практика: Индивидуальные действия и групповые взаимодействия. Упражнения 
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для развития прыгучести. Совершенствование передачи мяча сверху двумя 

руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Занятие 23  

Практика: Технико-тактические действия  нападающего игрока (блок-аут).   

Упражнения для развития гибкости. Совершенствование нападающего удара по 

ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в 

держателе. 

Занятие 24  

Практика: Правила игры в волейбол. Основа взаимодействия игроков во время 

игры.  

Контроль: Соревнование. 

Занятие 25 

Практика: Положение рук, кистей и пальцев. Упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. Совершенствование одиночного блокирования прямого 

нападающего удара, стоя на подставке. 

Занятие 26  

Практика: Подвижные игры с мячом, их виды и правила. Правила игры в 

волейбол. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Занятие 27  

Практика: Правила соревнований по волейболу. Инструкторская и судейская 

практика. Метод круговой тренировке. 

Занятие 28  

Практика: Правила выполнения специальных упражнений. Упражнения с 

набивными мячами. Совершенствование верхней передачи мяча на точность из 

зоны 3 (2) в зону 4. 

Занятие 29  

Теория: Правильное положение туловища, ног, рук. 

Практика: Упражнения со скакалкой. Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя 

спиной по направлению). 

Занятие 30  

Практика: Положение ног и туловища спортсмена. Упражнения для развития 

ловкости. Совершенствование верхней передачи из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной 

по направлению). 

Занятие 31  

Практика: Индивидуальные действия и групповые взаимодействия. Упражнения 

в висах и упорах. Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 и 

зону 3(2). 

Контроль: соревнование. 

Занятие 32  

Практика: Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

Совершенствование приема мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 

и зону 3(2). 

Контроль: Соревнования. Эстафетный бег, эстафеты с предметами. 

Занятие 33 
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Практика: Методы и средства технической подготовки. Упражнения для 

развития силовых качеств. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Занятие 34 

Теория: Определение и исправление технических ошибок. 

Практика: Упражнения для развития прыгучести. Совершенствования приема 

мяча снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2. 

Занятие 35 

Практика: Упражнения на отработку движений рук. Упражнения для развития 

ловкости. Нижняя прямая подача на точность. 

Занятие 36  

Практика: Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Упражнения для развития скоростных качеств. Совершенствование верхней 

подачи на точность. 

Занятие 37  

Практика: Техника нападения. Упражнения для развития мышц брюшного 

пресса. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Занятие 38 

Практика: Техника нападающего удара. Упражнения для развития 

выносливости. Совершенствование нападающего удара из зоны 4 с передачи 

партнера из зоны 3. 

Занятие 39  

Практика: Понятие – общеразвивающие упражнения, их значение для развития 

функциональных возможностей организма и укрепления здоровья. Упражнения 

для развития выносливости. Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара. 

Занятие 40  

Практика: Техника безопасности при выполнении упражнений ОРУ. Тактика 

нападения: индивидуальные действия. 

Занятие 41  

Теория: Правила выполнения специальных упражнений 

Контроль: Соревнование. Упражнения для развития ловкости. Тактика 

нападения: групповые действия. 

Занятие 42  

Теория: Положение рук, кистей и пальцев. 

Контроль: Соревнование. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Тактика нападения: командные действия. 

Занятие 43 

Практика: Положение ног и туловища. Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Тактика нападения: командные действия. 

Занятие 44 

Теория: Основы взаимодействия игроков во время игры. 

Практика: Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Тактика защиты: командные 

действия. 
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Занятие 45  

Практика: Понятие развития игровой комбинации. Инструкторская и судейская 

практика. Учебно-тренировочная игра с задания. 

Занятие 46 

Теория: Сведения о строении и функциях организма человека. Правила 

безопасного выполнения упражнения. 

Практика: Техника передачи мяча в прыжке над собой, назад (короткие, средние, 

длинные). Совершенствование техники передачи двумя руками: с поворотом, без 

поворота одной рукой. 

Занятие 47  

Теория: Влияние физических упражнений на организм подростка. 

Контроль: Опрос, наблюдение. Техника передач в прыжке (отбивание кулаком 

выше верхнего края сетки); подводящие упражнения: с набивными мячами.  

Занятие 48 

Теория: Самоконтроль здоровья. Специальные упражнения в парах на месте.  

Контроль: Соревнование. Игра в волейбол. 

Занятие 49  

Практика: Понятие выход на приём. Специальные упражнения в тройках; 

Нападающий удар. 

Занятие 50  

Практика: Основа взаимодействия игроков во время игры. Специальные 

упражнения у сетки. Совершенствование подач. 

Занятие 51  

Практика: Влияние физических упражнений на организм подростка. Техника 

передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края сетки); подводящие 

упражнения: с набивными мячами. 

Занятие 52  

Практика: Специальные упражнения для обучения напрыгиванию, с теннисным 

мячом, замаху и удару по мячу. 

Занятие 53 

Практика: Судейство игр. Индивидуально у стены, в группах через сетку. 

Учебная игра в волейбол. 

Занятие 54  

Практика: Техника игры в защите. Упражнения для развития гибкости. Технико-

тактические действия нападающего игрока (блок-аут). 

Занятие 55  

Практика: Понятие развития игровой комбинации. Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке (и наоборот). 

Занятие 56  

Практика: Особенности современной техники волейбола, тенденции ее 

дальнейшего развития. Нападающий удар задней линии. 

Занятие 57 

Практика: Техника игры, ее характеристика. Нападающий удар задней линии. 

Занятие 58  
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Практика: Индивидуальный подход к воспитанникам объединения при решении 

задач физической подготовки. Техника приема подач: упражнения для обучения 

перемещению игрока; 

Занятие 59  

Практика: Эволюция правил игры «Волейбол». Специальные упражнения: в 

парах без сетки, в тройках без сетки, в паре через сетку. 

Занятие 60 

Практика: Методика судейства соревнований. Обучение технике приема мяча с 

падением: на спину, бедро-спину, набок, на голени, кувырок, на руки – грудь. 

Занятие 61  

Практика: Показатели качества спортивной техники (эффективность, 

экономичность, простота решения задач, помехоустойчивость).  Обучение 

технике приема мяча с падением: на спину, бедро-спину, набок, на голени, 

кувырок, на руки – грудь. 

Занятие 62  

Практика: Основные задачи технической подготовки. Упражнения по технике 

группового блока (имитационные, специальные). Техника блокирования 

(подвижное, неподвижное): перемещение блокирующих игроков. 

Контроль: наблюдение, соревнование. 

Занятие 63 

Практика: Характеристика индивидуальных действий в нападении. 

Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

Занятие 64  

Практика: Условные названия тактических действий в нападении.  

Расположение игроков при приеме подачи (нижней и верхней прямой), когда 

игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут, и находится в зоне 4, после 

приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остается в 

зоне 4 и играет в нападении. 

Занятие 65 

Практика: Функции игроков. Методы и средства технической подготовки. 

Упражнения для развития прыгучести. Совершенствование нападающего удара 

толчком одной ноги. 

Занятие 66  

Практика: Подбор упражнений для воспитания прыгучести и прыжковой 

ловкости волейболиста. Совершенствование взаимодействие игроков внутри 

линии и между линиями.   

Занятие 67  

Практика: Подбор упражнений при составлении и проведении комплексов по 

физической подготовке. Определение эффективности игры в нападении игроков и 

команды в целом.  

Занятие 68  

Практика:  Подбор упражнений для воспитания быстроты ответных действий; на 

расслабления и растяжения. Совершенствование технико-тактические действия в 
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защите при страховке игроком 6 зоны. 

Занятие 69 

Теория: Поведение игрока при выполнении приёма. 

Контроль:  Соревнование. Совершенствование  индивидуальных тактических 

действий при приеме подач: прием мяча от сетки, прием нападающих ударов, 

развитие координации. 

Занятие 70  

Практика: Индивидуальный подход к воспитанникам объединения при решении 

задач физической подготовки. Техника передачи в прыжке: откидка, отвлекающие 

действия при вторых передачах.  

Контроль:  Контрольные нормативы: ОФП. 

Занятие 71 

Практика: Подбор и проведение упражнений для развития физических качеств. 

Групповые действия в нападении: через игрока передней линии: изучение слабых 

нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие удары). 

Занятие 72 

Практика: Анализ средств и методов при обучении основным техническим 

приемам. 

Контроль: Соревнование. 

 

1.5.Планируемые результаты   обучения: 

 

         В результате освоения программного содержания обучающиеся должны 

знать: 

 - методы тестирования на занятиях волейболом;  

 - основные понятия и термины   волейбола; 

 - технику и тактику игры в волейбол; 

 - правила  оздоровления организма и способы улучшения самочувствия; 

овладеть: 

      - техникой блокировки в защите; 

 -  тактическими действиями  в защите и нападении; 

уметь: 

 - регулировать свою физическую нагрузку. 

 - развить свои двигательные способности и улучшить физическое здоровье. 

  
 

 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

         

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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1-ый год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года –31 мая 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Продолжительность каникул:   

- осенние,  весенние каникулы - образовательная деятельность в объединении 

осуществляется по расписанию 

- зимние,  летние каникулы – каникулярный отдых 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. сентяб

рь 
 1 

учебн

ая 

недел

я 

02.09 Лекцио

нно-

практич

еское 

2   Знакомство. Вводный инструктаж 

ТБ на занятиях волейболом. 

Правила разминки. Краткие 

исторические сведения о 

возникновении игры. История и 

пути развития современного 

волейбола. 

Лицей 

20 

опрос 

   07.09 Лекцио

нно-

практич

еское 

2  Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм. Оснащение 

спортсмена. Основы спортивной 

тренировки.  ОРУ для укрепления 

опорно - двигательного аппарата. 

Бег. Упражнения  для развития  

координации движений. Стойки и 

перемещения. Подвижные игры с 

мячами. 

Лицей 

20 

опрос 

2 сентяб

рь 
2 

учебн

ая 

 

недел

я 

09.09 Контро

льно-

практич

еское 

2  Правила безопасного выполнения 

упражнения.  Контрольные 

нормативы: ОФП. 

Лицей 

20 

Опрос, 

сдача  

контроль

-ных 

нормати

вов  

14.09 Практи

ческое 

2 Правила безопасного выполнения.  

Контрольные нормативы: СФП. 

Лицей 

20 

Опрос, 

сдача  

контроль

-ных 

нормати

вов 
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3 сентяб

рь 
3 

учебн

ая 

 

недел

я 

19.09 Практи

ческое 

2 Показатели качества спортивной 

техники (эффективность, 

экономичность, простота решения 

задач, помехоустойчивость). 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса и рук. Совершенствование 

перемещения  и стойки. 

Лицей 

20 

наблюд 

21.09 Практи

ческое 
2 Техника передачи мяча в парах на 

месте, со сменой мест. Упражнения 

для развития мышц ног и таза. 

Передача сверху двумя руками над 

собой. 

Лицей 

20 

наблюд 

4 сентяб

рь 

 

4 

учебн

ая 

 

недел

я 

23.09 Практи

ческое 

2 Совершенствование передвижения  

в стойке волейболиста с 

изменением направления движения 

по звуковому и зрительному 

сигналу. Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 

Совершенствование передачи мяча 

сверху двумя руками в парах. 

Лицей 

20 

наблюд 

  28.09 Практи

ческое 

2 Правильное положение рук, кистей 

и пальцев. Упражнения с 

набивными мячами. Передачи мяча 

сверху двумя руками в парах в 

движении. 

Лицей 

20 

наблюд 

5 октябр

ь 

5 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Контро

льно-

практич

еское 

2 Правила безопасного выполнения 

упражнения. Упражнения в висах и 

упорах. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. 

Лицей 

20 

Наблюде

ние 

   Практи

ческое 

2 Понятие «развитие игровой 

комбинации». Эстафетный бег, 

эстафеты с предметами. 

Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Лицей 

20 

наблюд 

6 октябр

ь 
6 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Контро

льно-

практич

еское 

2 Понятие «выход на приём мяча».  

Упражнения для развития 

гибкости. Совершенствование 

нижней прямой подачи из зоны 1 и 

5. 

Лицей 

20 

 

наблюд 

   2  Подбор упражнений для 

совершенствования ориентировки 

игрока. Упражнения для развития 

ловкости. Совершенствование 

нижней боковой подачи в парах 

Лицей 

20 

наблюд 
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через сетку. 

7 октябр

ь 
7 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Технико-тактические действия. 

Упражнения для развития 

быстроты.  Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи.  

Лицей 

20 

наблюд 

 Лекцио

нно-

практич

еское 

2 Индивидуальные действия и 

групповые взаимодействия. 

Упражнения с набивными мячами. 

Совершенствование приема мяча 

снизу двумя руками после подачи в 

парах. 

Лицей 

20 

наблюд 

 

8 

 

октябр

ь 

8 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

 Современный волейбол 

предъявляет высокие требования к 

двигательным способностям и 

функциональным возможностям 

спортсмена. Упражнения для 

развития ловкости. 

Совершенствование передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками в 

тройках. 

Лицей 

20 

наблюд 

 Контро

льно-

практич

еское 

2 Основы взаимодействия игроков во 

время игры. Упражнения для 

развития выносливости. 

Совершенствование приема мяча 

снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

9 октябр

ь  
9 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Предупреждение травм при 

занятиях волейболом. О важности 

мелочей в спорте. Упражнения в 

висах и упорах. Прием мяча снизу в 

зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Волейбольный мяч. Упражнения 

для развития силовых качеств. 

Совершенствования  приема мяча 

снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

10 октябр

ь 
10 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Понятие «развитие игровой 

комбинации». Упражнения для 

развития скоростных качеств. 

Совершенствование передачи мяча 

сверху двумя руками в зоны 4,2 

после приема мяча снизу в зонах 

1,6,5 в зону 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

 Практи

ческое 

2  Оборонительная, наступательная 

игра. Правила безопасного ведения 

двусторонней игры. Передача мяча 

сверху двумя руками в зоны 4,2 

Лицей 

20 

наблюд 
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после приема мяча снизу в зонах 

1,6,5 в зону 3 

11 ноябрь 11  

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Индивидуальные действия и 

групповые взаимодействия. 

Упражнения для развития 

прыгучести. Совершенствование 

передачи мяча сверху двумя 

руками в зоны 4,2 после приема 

мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Технико-тактические действия  

нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития 

гибкости. Совершенствование 

нападающего удара по ходу 

сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 

шага) по мячу, установленному в 

держателе. 

Лицей 

20 

наблюд 

12 ноябрь 12 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Правила игры в волейбол. Основа 

взаимодействия игроков во время 

игры. Контрольная игра. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

   Практи

ческое 

2 Положение рук, кистей и пальцев. 

Упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. 

Совершенствование одиночного 

блокирования прямого 

нападающего удара, стоя на 

подставке. 

Лицей 

20 

наблюд 

13 ноябрь 13 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Подвижные игры с мячом, их виды 

и правила. Правила игры в 

волейбол. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Правила соревнований по 

волейболу. Инструкторская и 

судейская практика. Метод 

круговой тренировке. 

Лицей 

20 

наблюд 

14 ноябрь 14 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Правила выполнения специальных 

упражнений. Упражнения с 

набивными мячами. 

Совершенствование верхней 

передачи мяча на точность из зоны 

3 (2) в зону 4. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Правильное положение туловища, 

ног, рук. Упражнения со скакалкой. 

Верхняя передача из зоны 3 в зону 

2 (стоя спиной по направлению). 

Лицей 

20 

наблюд 
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15 декабр

ь 
15 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Положение ног и туловища 

спортсмена. Упражнения для 

развития ловкости. 

Совершенствование верхней 

передачи из зоны 3 в зону 2 (стоя 

спиной по направлению). 

Лицей 

20 

наблюд 

   Контро

льно-

практич

еское 

2 Индивидуальные действия и 

групповые взаимодействия. 

Упражнения в висах и упорах. 

Прием мяча сверху двумя руками 

после подачи в зонах 6,5,1 и зону 

3(2). 

Лицей 

20 

наблюд 

16 декабр

ь 
16 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Методы и средства технической 

подготовки. Упражнения для 

развития силовых качеств. Прием 

мяча снизу двумя руками на 

точность в зоны 3,4,2. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

   Лекцио

нно-

практич

еское 

2 Определение и исправление 

технических ошибок. Упражнения 

для развития прыгучести. 

Совершенствования приема мяча 

снизу двумя руками на точность в 

зоны 3,4,2. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

17 декабр

ь 

январь 

17 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Упражнения на отработку 

движений рук. Упражнения для 

развития ловкости. Нижняя прямая 

подача на точность. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Влияние физических упражнений 

на организм занимающихся. 

Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

Совершенствование верхней 

подачи на точность 

Лицей 

20 

наблюд 

18 январь 18 

учебн

ая 

недел

я 

 Лекцио

нно-

практич

еское 

2 Техника нападения.  Упражнения 

для развития мышц брюшного 

пресса. Нападающий удар из зоны 

4 с передачи партнера из зоны 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2  Техника нападающего удара. 

Упражнения для развития 

выносливости. Совершенствование 

нападающего удара из зоны 4 с 

передачи партнера из зоны 3. 

Лицей 

20 

наблюд 

19 январь 19 

учебн

ая 

 Практи

ческое 

2 Понятие –общеразвивающие 

упражнения, их значение для 

развития функциональных 

Лицей 

20 

наблюд 
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недел

я 

возможностей организма и 

укрепления здоровья. Упражнения 

для развития выносливости. 

Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара. 

   Практи

ческое 

2 Техника безопасности при 

выполнении упражнений ОРУ. 

Тактика нападения: 

индивидуальные действия 

Лицей 

20 

наблюд 

20 январь 20 

учебн

ая 

недел

я 

 Лекцио

нно-

контрол

ьное  

2 Правила выполнения специальных 

упражнений. Упражнения для 

развития ловкости. Тактика 

нападения: групповые действия. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Положение рук, кистей и пальцев. 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Тактика нападения: командные 

действия. 

Лицей 

20 

 

21 январь 

феврал

ь 

21 

учебн

ая 

недел

я 

  2 Положение ног и туловища. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса. Тактика нападения: 

командные действия. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

   Лекцио

нно-

практич

еское 

2 Основы взаимодействия игроков во 

время игры. Эстафетный бег, 

эстафеты с предметами. Тактика 

защиты: командные действия. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

22 феврал

ь 
22 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Понятие развития игровой 

комбинации. Инструкторская и 

судейская практика. Учебно-

тренировочная игра с задания. 

Лицей 

20 

наблюд 

 Практи

ческое 

2 Сведения о строении и функциях 

организма человека. 

Совершенствование техники 

передачи двумя руками: с 

поворотом, без поворота одной 

рукой. 

Лицей 

20 

наблюд 

23 феврал

ь 

23 

учебн

ая 

недел

я 

 Лекцио

нно-

контрол

ьное 

2 Влияние физических упражнений 

на организм подростка. Техника 

передач в прыжке (отбивание 

кулаком выше верхнего края 

сетки); подводящие упражнения: с 

набивными мячами.  

Лицей 

20 

Опрос, 

наблюде

ние 

   Лекцио

нно-

2 Самоконтроль здоровья. 

Специальные упражнения в парах 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 
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практич

еское 

на месте. Игра в волейбол. 

24 феврал

ь 

24 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Понятие выход на приём. 

Специальные упражнения в 

тройках. Нападающий удар. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Основа взаимодействия игроков во 

время игры. Специальные 

упражнения у сетки. 

Совершенствование подач. 

Лицей 

20 

наблюд 

25 феврал

ь март  
25 

учебн

ая 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Влияние физических упражнений 

на организм подростка. Техника 

передач в прыжке (отбивание 

кулаком выше верхнего края 

сетки); подводящие упражнения: с 

набивными мячами.  

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Специальные упражнения. 

Упражнения: для обучения 

напрыгиванию, с теннисным 

мячом, замаху и удару по мячу. 

Лицей 

20 

 

26 март  26 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Судейство игр. Индивидуально у 

стены, в группах через сетку. 

Учебная игра в волейбол. 

Лицей 

20 

наблюд 

 Практи

ческое 

2 Техника игры в защите. 

Упражнения для развития 

гибкости. Технико-тактические 

действия нападающего игрока 

(блок-аут). 

Лицей 

20 

наблюд 

 

 

27 

 

 

март  27 

учебн

ая 

 

недел

я 

 

 

 

Лекцио

нно-

практич

еское 

2 Понятие развития игровой 

комбинации. Обучение 

переключению внимания и 

переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот). 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

   Практи

ческое 

2 Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее 

дальнейшего развития. 

Нападающий удар задней линии. 

Лицей 

20 

наблюд 

28 март 

апрель 
28 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

 Техника игры, ее характеристика. 

Нападающий удар задней линии. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Контро

льно-

практич

еское 

2 Индивидуальный подход к 

воспитанникам объединения при 

решении задач физической 

подготовки. Техника приема подач: 

упражнения для обучения 

Лицей 

20 

наблюд 
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перемещению игрока. 

29 март 29 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Эволюция правил игры 

«Волейбол». 

Специальные упражнения: в парах 

без сетки, в тройках без сетки, в 

паре через сетку. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

 

 

 Практи

ческое 

2 Методика судейства соревнований. 

Обучение технике приема мяча с 

падением: на спину, бедро-спину, 

набок, на голени, кувырок, на руки 

– грудь. 

Лицей 

20 

наблюд 

30 апрель 30 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Показатели качества спортивной 

техники (эффективность, 

экономичность, простота решения 

задач, помехоустойчивость). 

Обучение технике приема мяча с 

падением: на спину, бедро-спину, 

набок, на голени, кувырок, на руки 

– грудь. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Контро

льно-

практич

еское 

2 Основные задачи технической 

подготовки. Упражнения по 

технике группового блока 

(имитационные, специальные). 

Техника блокирования (подвижное, 

неподвижное): перемещение 

блокирующих игроков. 

Лицей 

20 

Наблю-

дение, 

Соревно-

вание 

31 апрель 31 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Характеристика индивидуальных 

действий в нападении. 

Расположение игроков при приеме 

мяча от противника «углом вперед» 

с применением групповых 

действий. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Условные названия тактических 

действий в нападении.  

Расположение игроков при приеме 

подачи (нижней и верхней прямой), 

когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а 

игрок зоны 3 оттянут, и находится 

в зоне 4, после приема игрок зоны 4 

идет на вторую передачу в зону 3, а 

игрок зоны 3 остается в зоне 4 и 

играет в нападении. 

Лицей 

20 

наблюд 

32 апрель 32 

учебн

ая 

 Практи

ческое 

2 Функции игроков. Методы и 

средства технической подготовки. 

Упражнения для развития 

Лицей 

20 

наблюд 
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недел

я 

прыгучести. Совершенствование 

нападающего удара толчком одной 

ноги. 

 Практи

ческое 

2 Подбор упражнений для 

воспитания прыгучести и 

прыжковой ловкости волейболиста. 

Совершенствование 

взаимодействие игроков внутри 

линии и между линиями.   

Лицей 

20 

наблюд 

33 апрель 33 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Подбор упражнений при 

составлении и проведении 

комплексов по физической 

подготовке. Определение 

эффективности игры в нападении 

игроков и команды в целом. 

Лицей 

20 

наблюд 

   Практи

ческое 

2 Характеристика индивидуальных 

действий в защите. Расположение 

игроков при приеме мяча от 

противника, «углом вперед». 

Лицей 

20 

наблюд 

34 май 34 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Лекцио

нно-

контрол

ьное 

2 Определение эффективности игры 

в защите игроков и команды в 

целом. 

Совершенствование технико-

тактические действия в защите для 

страховки крайним защитником, 

свободным от блока. 

Лицей 

20 

Соревно-

вание 

 Практи

ческое 

2 Индивидуальный подход к 

воспитанникам объединения при 

решении задач физической 

подготовки.  Техника передачи в 

прыжке: откидка, отвлекающие 

действия при вторых передачах. 

Контрольные нормативы: ОФП. 

Лицей 

20 

наблюд 

  35 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Практи

ческое 

2 Виды контрольных тестов по 

физической подготовке. Техника 

бокового нападающего удара, 

подача в прыжке; передача мяча 

одной рукой в прыжке. 

Лицей 

20 

наблюд 

 Практи

ческое 

2 Подбор и проведение упражнений 

для развития физических качеств. 

Групповые действия в нападении: 

через игрока передней линии: 

изучение слабых нападающих 

ударов с имитацией сильных 

(обманные нападающие удары). 

Лицей 

20 

наблюд 
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36 май 36 

учебн

ая 

 

недел

я 

 Контро

льн-

практич

еская 

2 Анализ средств и методов при 

обучении основным техническим 

приемам. 

 Товарищеская командная игра. 

Лицей 

20 

наблюд 

\соревно

-вание 

 Практи

ческое 

2 Подведение итогов.  День здоровья. Лицей 

20 

наблюд 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для проведения занятий является спортивный зал  с волейбольной 

разметкой площадки, волейбольными стойками, а так же наличие спортивного 

инвентаря:  

 волейбольные  мячи - 15 шт.; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастические маты – 3 шт.; 

 гантели различной тяжести -12 шт.; 

 скакалки – 15 шт. 

 Спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 3-4 штук; 

 гимнастическая стенка – 15 пролетов. 

 

2.3.Формы контроля ЗУН учащихся по программе.  
 

Основным показателем результативности и эффективности реализации 

программы является  выполнение в конце учебного года программных требований 

по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественно - 

качественных показателях технической, тактической, теоретической 

подготовленности и физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов, сдачи нормативов по 

ОФП, СФП, контрольных упражнений, командных и товарищеских игр, 

соревнований. Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 

учебно-тренировочного   цикла 2 – 3 раза в год. В конце учебного года (в мае 

месяце) все учащиеся  сдают контрольные нормативы по общей физической 

подготовке.    

          Контрольные и товарищеские игры проводятся  регулярно и являются  

более  высокой ступенью учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные 

игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.  Календарные игры 

применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных 

технических приемов и тактических действий.   

Программа предусматривает  промежуточную и итоговую диагностику 
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результатов обучения детей. В начале года проводится входное тестирование  

знаний, умений и навыков детей по ОФП. 

 Промежуточный   контроль   предусматривает 1 раз в полгода  зачетное 

занятие по общей и специальной физической подготовке при выполнении 

контрольных упражнений. Итоговый контроль проводится в конце  учебного года   

и предполагает зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговая 

диагностики проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения и получения сведений для совершенствования  содержания программы 

и методов обучения. 

 Определение форм контроля: 

 Тест - система формализованных заданий, по результатам выполнения 

которых можно судить об уровне развития определённых качеств испытуемого, а 

также о его знаниях, умениях и навыках. Вид проверочного испытания (в 

спортивных упражнениях и т. п.), а также отметка, удостоверяющая прохождение 

контрольных испытаний, нормативов по ОФП, СФП. 

 Соревнования - форма деятельности, соперничество за достижение 

превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.)  

 Командные игры – игры, которые проводятся с командами из других школ, 

УДОД, которые выявляют сильнейших игроков по техническим данным. 

 Товарищеские игры – игры, которые проводятся внутри своей группы (сои 

со своими), которые выявляют лучших игроков. 

2.4.Оценочные материалы 

Оценка подготовки и освоения программы «Волейбол. Путь к совершенству» в 

группах для детей 14 - 16 лет основана на динамике прироста индивидуальных 

показателей развития физических качеств (сила, выносливость, быстрота) и 

изменения в нормативах по физической и технической, тактической и 

интегральной подготовке. 

1. Контрольные    упражнения    по    общей    физической 

подготовке 

Физические 
способности 

Контрольные 
упражнения 

Возраст 

14-16 лет 

Юн. Дев. 

Скоростные 

Бег 30 м, сек - - 

Бег 60 м, сек - - 

Бег 100 м, сек 14,1 17,4 

Координационные 
Челночный бег 

3х10 м, сек 
7,9 9,3 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 205 170 

Выносливость 
Бег    2000    м, мин/сек - 10,40 

Бег    3000    м, мин/сек 12,40 - 
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Гибкость 
Наклон   вперед из    положения 

сидя, см 
9 12 

Силовые 

Подтягивание на       высокой 
перекладине из виса, раз 

9 - 

Подтягивание на         низкой 

перекладине из виса лежа 
- 13 

 

2. Контрольные упражнения по специальной     физической 

подготовке: 

№  

п/п Содержание требований (виды испытаний) Кол-во раз 

1.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены 
8 

2.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 

(количество серий) 10 

3.  Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 
8 

4.  Подача верхняя прямая в пределы площади 
8 

5.  Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 
8 

6.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 
16 

7.  Нападающий удар по мячу в держателе или резиновых 
амортизаторах 7 

8.  Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4 
8 

9.  Передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению) 
7 

10.  Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 
8 

11.  Передачи сверху, снизу (стоя у стены) 
10 

12.  Подача на точность 
8 

13.  Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5, 6 и 1 
7 

14.  Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 4 (2) 
7 

Примечание: Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений



2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
№ п/п Раздел или тема программы по учебному плану Пособия, оборудование, дидактический материал 

1.    Знакомство. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ на занятиях волейболом. 

Правила разминки. Краткие исторические сведения о возникновении 

игры. История и пути развития современного волейбола. 

Плакаты, инструкции по ТБ и ОТ. Презентация. 

2.   Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. Оснащение 

спортсмена. Основы спортивной тренировки.  ОРУ для укрепления 

опорно - двигательного аппарата. Бег. Упражнения  для развития  

координации движений. Стойки и перемещения. Подвижные игры с 

мячами. 

Плакаты.  Презентация. Мячи. 

3.   Правила безопасного выполнения упражнения.  Контрольные 

нормативы: ОФП. 

Свисток, набивные мячи, карточка тестов 

4.  Правила безопасного выполнения.  

Контрольные нормативы: СФП. 

Свисток, мячи. Протокол 

5.  Показатели качества спортивной техники (эффективность, 

экономичность, простота решения задач, помехоустойчивость). 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Совершенствование 

перемещения  и стойки. 

Гимнастическая скамейка, волейбольные мячи 

6.  Техника передачи мяча в парах на месте, со сменой мест. Упражнения 

для развития мышц ног и таза. Передача сверху двумя руками над собой. 

Свисток, волейбольные мячи, сетка 

7.  Совершенствование передвижения  в стойке волейболиста с изменением 

направления движения по звуковому и зрительному сигналу. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Совершенствование 

передачи мяча сверху двумя руками в парах. 

Волейбольные мячи, сетка 

8.  Правильное положение рук, кистей и пальцев. Упражнения с набивными 

мячами. Передачи мяча сверху двумя руками в парах в движении. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

9.  Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения в висах и 

упорах. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Сетка, свисток, волейбольные мячи 

10.  Понятие «развитие игровой комбинации». Эстафетный бег, эстафеты с 

предметами. Совершенствование приема мяча снизу двумя руками в 

парах. 

Сетка, свисток, волейбольные мячи 

11.  Понятие «выход на приём мяча».  Упражнения для развития гибкости. 

Совершенствование нижней прямой подачи из зоны 1 и 5. 

Волейбольные мячи, сетка, свисток 
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12.  Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

Упражнения для развития ловкости. Совершенствование нижней 

боковой подачи в парах через сетку. 

Сетка, волейбольные мячи 

13.  Технико-тактические действия. Упражнения для развития быстроты.  

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Скамейки, волейбольные мячи 

14.  Индивидуальные действия и групповые взаимодействия. Упражнения с 

набивными мячами. Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками после подачи в парах. 

Плакаты, пособия, волейбольные мячи, свисток 

15.  Современный волейбол предъявляет высокие требования к 

двигательным способностям и функциональным возможностям 

спортсмена. Упражнения для развития ловкости. Совершенствование 

передачи мяча сверху и снизу двумя руками в тройках. 

Волейбольные мячи, пособия 

16.  Техника безопасности при выполнении упражнений на развитие 

быстроты. Упражнения для развития быстроты.   Прием мяча снизу в 

зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Сетка, свисток, волейбольные мячи, сетка, скакалки, 

скамейки 

17.  Предупреждение травм при занятиях волейболом. О важности мелочей в 

спорте. Упражнения в висах и упорах. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в 

зону 3. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

18.  Волейбольный мяч. Упражнения для развития силовых качеств. 

Совершенствования  приема мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

Волейбольные мячи, свисток 

19.  Понятие «развитие игровой комбинации». Упражнения для развития 

скоростных качеств. Совершенствование передачи мяча сверху двумя 

руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Волейбольные мячи, набивные мячи, баскетбольные 

мячи свисток 

20.   Оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения 

двусторонней игры. Передача мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 

после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

21.  Индивидуальные действия и групповые взаимодействия. Упражнения 

для развития прыгучести. Совершенствование передачи мяча сверху 

двумя руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

22.  Технико-тактические действия  нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития гибкости. Совершенствование нападающего 

удара по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в держателе. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 
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23.  Правила игры в волейбол. Основа взаимодействия игроков во время 

игры. Контрольная игра. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 

24.  Технико-тактические действия  нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития гибкости. Совершенствование нападающего 

удара по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в держателе. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 

25.  Правила игры в волейбол. Основа взаимодействия игроков во время 

игры. Контрольная игра. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 

26.  Технико-тактические действия  нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития гибкости. Совершенствование нападающего 

удара по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в держателе. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 

27.  Правила игры в волейбол. Основа взаимодействия игроков во время 

игры. Контрольная игра. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток, набивные мячи 

28.  Положение рук, кистей и пальцев. Упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. Совершенствование одиночного блокирования 

прямого нападающего удара, стоя на подставке. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

29.  Подвижные игры с мячом, их виды и правила. Правила игры в волейбол. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

30.  Правила соревнований по волейболу. Инструкторская и судейская 

практика. Метод круговой тренировке. 

Волейбольные мячи, кегли, свисток 

31.  Правила выполнения специальных упражнений. Упражнения с 

набивными мячами. Совершенствование верхней передачи мяча на 

точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

32.  Правильное положение туловища, ног, рук. Упражнения со скакалкой. 

Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению). 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

33.  Положение ног и туловища спортсмена. Упражнения для развития 

ловкости. Совершенствование верхней передачи из зоны 3 в зону 2 (стоя 

спиной по направлению). 

Сетка, волейбольные мячи, свисток 

34.  Индивидуальные действия и групповые взаимодействия. Упражнения в 

висах и упорах. Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 

6,5,1 и зону 3(2). 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

35.  Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. Скакалки, гимнастические маты, карточки, пособия 
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Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Совершенствование приема 

мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 6,5,1 и зону 3(2). 

36.  Методы и средства технической подготовки. Упражнения для развития 

силовых качеств. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

37.  Определение и исправление технических ошибок. Упражнения для 

развития прыгучести. Совершенствования приема мяча снизу двумя 

руками на точность в зоны 3,4,2. 

Волейбольные мячи, секундомер, пособия 

38.  Упражнения на отработку движений рук. Упражнения для развития 

ловкости. Нижняя прямая подача на точность. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

39.  Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Упражнения для развития скоростных качеств. Совершенствование 

верхней подачи на точность 

Набивные мячи, волейбольные мячи, свисток 

40.  Техника нападения.  Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Волейбольные мячи, свисток 

41.  Техника нападающего удара. Упражнения для развития выносливости. 

Совершенствование нападающего удара из зоны 4 с передачи партнера 

из зоны 3. 

Волейбольные мячи, свисток 

42.  Понятие –общеразвивающие упражнения, их значение для развития 

функциональных возможностей организма и укрепления здоровья. 

Упражнения для развития выносливости. Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара. 

Волейбольные мячи, свисток 

43.  Техника безопасности при выполнении упражнений ОРУ. Тактика 

нападения: индивидуальные действия. 

Волейбольные мячи, свисток 

44.  Правила выполнения специальных упражнений. Упражнения для 

развития ловкости. Тактика нападения: групповые действия. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка, пособия 

45.  Положение рук, кистей и пальцев. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Тактика нападения: командные действия. 

Волейбольные мячи, свисток, пособия 

46.  Положение ног и туловища. Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Тактика нападения: командные действия. 

Волейбольные мячи, сетка, свисток 

47.  Основы взаимодействия игроков во время игры. Эстафетный бег, 

эстафеты с предметами. Тактика защиты: командные действия. 

Волейбольные мячи, сетка, свисток 

48.  Понятие развития игровой комбинации. Инструкторская и судейская Скакалка, гимнастические скамейки, свисток 
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практика. Учебно-тренировочная игра с задания. 

49.  Сведения о строении и функциях организма человека. 

Совершенствование техники передачи двумя руками: с поворотом, без 

поворота одной рукой. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

50.  Влияние физических упражнений на организм подростка. Техника 

передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края сетки); 

подводящие упражнения: с набивными мячами.  

Волейбольные мячи, свисток, сетка, пособия 

51.  Самоконтроль здоровья. Специальные упражнения в парах на месте. 

Игра в волейбол. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

52.  Понятие выход на приём. Специальные упражнения в тройках. 

Нападающий удар. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

53.  Основа взаимодействия игроков во время игры. Специальные 

упражнения у сетки. Совершенствование подач. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

54.  Влияние физических упражнений на организм подростка. Техника 

передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края сетки); 

подводящие упражнения: с набивными мячами.  

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

55.  Специальные упражнения. Упражнения: для обучения напрыгиванию, с 

теннисным мячом, замаху и удару по мячу. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

56.  Судейство игр. Индивидуально у стены, в группах через сетку. Учебная 

игра в волейбол. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

57.  Техника игры в защите. Упражнения для развития гибкости. Технико-

тактические действия нападающего игрока (блок-аут). 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

58.  Понятие развития игровой комбинации. Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке (и 

наоборот). 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

59.  Особенности современной техники волейбола, тенденции ее 

дальнейшего развития. Нападающий удар задней линии. 

Скакалки, скамейки, волейбольные мячи, свисток, 

сетка 

60.  Техника игры, ее характеристика. 

Нападающий удар задней линии. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

61.  Индивидуальный подход к воспитанникам объединения при решении 

задач физической подготовки. Техника приема подач: упражнения для 

обучения перемещению игрока. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

62.  Методика судейства соревнований. Обучение технике приема мяча с Волейбольные мячи, свисток, сетка 
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падением: на спину, бедро-спину, набок, на голени, кувырок, на руки – 

грудь. 

63.  Показатели качества спортивной техники (эффективность, 

экономичность, простота решения задач, помехоустойчивость). 

Обучение технике приема мяча с падением: на спину, бедро-спину, 

набок, на голени, кувырок, на руки – грудь. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

64.  Основные задачи технической подготовки. Упражнения по технике 

группового блока (имитационные, специальные). Техника блокирования 

(подвижное, неподвижное): перемещение блокирующих игроков. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

65.  Условные названия тактических действий в нападении.  Расположение 

игроков при приеме подачи (нижней и верхней прямой), когда игрок 

зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут, и находится в зоне 4, после 

приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 

остается в зоне 4 и играет в нападении. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

66.  Функции игроков. методы и средства технической подготовки. 

Упражнения для развития прыгучести. Совершенствование нападающего 

удара толчком одной ноги. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

67.  Подбор упражнений для воспитания прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. Совершенствование взаимодействие игроков внутри 

линии и между линиями.   

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

68.  Подбор упражнений при составлении и проведении комплексов по 

физической подготовке. Определение эффективности игры в нападении 

игроков и команды в целом. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

69.  Характеристика индивидуальных действий в защите. Расположение 

игроков при приеме мяча от противника, «углом вперед». 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

70.  Поведение игрока при выполнении приёма. Совершенствование  

индивидуальных тактических действий при приеме подач: прием мяча от 

сетки, прием нападающих ударов, развитие координации. 

Пособия, свисток, сетка 

71.  Индивидуальный подход к воспитанникам объединения при решении 

задач физической подготовки.  Техника передачи в прыжке: откидка, 

отвлекающие действия при вторых передачах. Контрольные нормативы: 

ОФП. 

Волейбольные мячи, свисток, сетка 

72.  Анализ средств и методов при обучении основным техническим Волейбольные мячи, свисток, сетка 
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приемам. 

 Товарищеская командная игра. 
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1976 г. 

3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 

1989 г.  

4. Железняк Ю Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

5. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: «ФК 

и С», 1976 г.  

6. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 

1989 г.  

7. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.:  «ФК и С»,  1978 г.  

8. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г.  

9. Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г.  

10. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист». М.: «ФК и С», 1979 

г.  

11. Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». 

«ФК и С», 1969 г. 

12. Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 

13. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и 

С», 1983 г.  

14. Эйнгорн А.Н. «500 упражнений для волейболиста». М.: «ФК и С»,.Д. 

«120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г.  

 

для учащихся и родителей 

1. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: 

«ФК и С», 1976 г.  

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: 

«Просвещение», 1989 г.  

3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.:  «ФК и С»,  1978 г.  

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г.  

5. Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г.  

6. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист». М.: «ФК и С», 

1979 г.  

7. Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». 

«ФК и С», 1969 г. 

8. Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 

9. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и 

С», 1983 г. 

 

Интернет- ресурсы: 
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1.Педагогическая газета (молодой ресурс) www.pedgazeta.ru 

2.Уникальный образовательный портал в помощь учителю www.zavuch.info 

3.Учительский портал www.uchportal.ru 

4.Педагогическая библиотека www.pedlib. 

http://www.pedgazeta.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
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