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Ведение 

Отделение волейбола самое  многочисленное  и  старейшее отделение в 

истории спортивного центра. На сегодняшний день на этом отделении 

работает 6 педагогов дополнительного образования, открыто 17 учебных 

групп, обучается  260 человек. Отделение было открыто 1 сентября 1960 

года  и за более чем пятидесятилетнюю историю наши волейболисты не 

раз становились чемпионами Омской области. 5 из 6 педагогов отделения 

волейбола в прошлом сами  занимались волейболом в  этом же 

учреждении и демонстрировали высокие результаты на соревнованиях 

различного уровня.  Хорошие спортсмены в прошлом, а ныне опытные 

педагоги, преданные своему делу,  сегодня способны передать весь 

накопленный опыт   подрастающему поколению.  

Авторы  общеобразовательной программы  «Волейбол»: 

Казаков Алексей Павлович – педагог наставник на отделении 

волейбола, в прошлом лучший «Либеро» Казахстана, а сегодня тренер 

сборной команды девушек Исилькульского района, лучший 

разносторонний игрок и капитан  сборной команды мужчин 

Исилькульского района. При составлении программы  объединил  

передовой опыт  специализированной спортивной школы, в которой 

несколько лет работал старшим тренером  по волейболу  и спортивного 

центра с учетом современных подходов и требований.   Педагогический  

стаж – 14 лет. Образование высшее профессиональное, окончил Северо-

Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

(академическая  степень  бакалавр) специальность -  физическая культура 

и спорт. Имеет  1 квалификационную категория по должности педагог 

дополнительного образования. 

Артемова Галина Ивановна – методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Исилькульский детский оздоровительно-образовательный физкультурно-

спортивный центр». Образование высшее профессиональное,  окончила 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный 

педагогический университет», квалификация «учитель математики», 

специальность «математика». Педагогический  стаж – 14 лет, в должности 

методиста - 9 лет. Имеет 1 квалификационную категорию по должности 

«методист». 

Адрес учреждения: 646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. 

Первомайская 46.  

Тел.: 8(38173)20194, электронная почта учреждения: ioctc@mail.ru  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет физкультурно 

– спортивную направленность, является предпрофессиональной программой 

по виду спорта – волейбол. 

 Образовательная программа «Волейбол» создана на основании 

нормативно – правовых документов, регулирующих образовательную и 

оздоровительную деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно – спортивной направленности: Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол (Приказ Минспорта России 

от 30.08.2013 N 680); Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам" (Приказ Минспорта России от 

12.09.2013 N 730),  Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

 

Актуальность, новизна,  педагогическая целесообразность 

программы. 

        Физическое культура и спорт - это одно из важных средств воспитания, 

удовлетворения  запросов общества, это и целый мир эмоций, порождаемых 

успехами и неудачами в соревнованиях, сложный комплекс межчеловеческих 

отношений и популярнейшее зрелище, которое  в процессе исторического 

развития заняло видное место в культуре общества, причем его общественная 

значимость продолжает возрастать. Физическое воспитание  и спорт 

способствуют расширению международных связей, взаимопониманию, 

сотрудничеству и дружбе между народами. Спорт, занятия физическими 

упражнениями являются исключительно действенными средствами 

физического воспитания молодежи, расширяют физические и духовные 

возможности человека, формируют его как личность, готовя подрастающее 

поколение к жизненной практике, приобщают к активной общественной 

жизни. 

Физическое воспитание подрастающего поколения в нашей стране 

является предметом постоянной заботы государства, основные задачи 

которого – обеспечить воспитание, начиная с раннего детства, физически 

крепкого молодого поколения с гармоническим развитием физических и 

духовных сил. Таким образом, физическое воспитание подрастающего 

поколения  обеспечивается  не только через  школьное образование, где 

неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса в  школе  является 

физическая культура, что подтверждено «Законом об образовании 



Российской Федерации» и отображено в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего  и основного образования, где 

установлен перечень образовательных предметов для изучения. В этот 

перечень  предметов входит образовательная область «Физическая культура» 

и «Спорт», которая  исходя из общей цели образования, признана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии своих физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, а также   воспитание личности готовой к активной, творческой 

самореализации общечеловеческой  культуры. Дополнительное образование  

физкультурно – спортивной направленности  как бы дополняет общее и   

способствует гармоническому развитию физических и духовных сил 

подрастающего поколения. Особенно сейчас, в век интерактивных 

технологий, когда практически все ребёнку заменяет интернет и социальные  

сети, проблема гиподинамии особенно глобальна.   Суммарная двигательная 

активность, получаемая учащимися на уроках физической культуры, 

переменах и в ходе учебных занятий в школе  недостаточна для покрытия 

биологической потребности ребенка в движении. А  волейбол  - это один из 

наиболее увлекательных, массовых видов спорта, его отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать силою, ловкостью и 

выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой 

и дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность 

суставов,  увеличивают силу и эластичность мышц.  Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в 

волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умение пользоваться приобретенными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха, оздоровления.  Закаляется их 

характер, а вместе с тем и улучшается состояние  здоровья.   

Все вышеперечисленные  аргументы  делают  образовательную программу 

«Волейбол» актуальной.  

 

  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы. 

 Цель: углубленное изучение спортивной игры волейбол,  

формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни средствами 

волейбола.  

 



Задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья  и 

содействие гармоническому развитию обучающихся; 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 

-развитие физических способностей (скоростно-силовых,  

координационных,  выносливости,  гибкости); 

- подготовку  спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

-формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям и 

популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование адекватной самооценки личности, коллективизма, 

развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол»   

согласно требованиям Федеральных стандартов  спортивной подготовки 

предусматривает  систему многолетней подготовки спортсменов, в первую 

очередь направленную  на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

а потом уже на подготовку волейболистов для дальнейшего спортивного 

совершенствования. При этом образовательные и оздоровительные задачи 

решаются в комплексе. Особенность  данной программы в том, что     она 

направлена не только на физическое развитие и совершенствование 

специальных умений и навыков игры в волейбол, но и способствует общему 

развитию воспитанников: формирует умение анализировать свою работу, 

четко и грамотно выражать мысли, обучает работе с информационными 

источниками, т.е. развивает информационно – коммуникативную 

компетентность у воспитанников, что поможет их  дальнейшей социализации 

в современном обществе.  

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

занятий волейболом.  

В этом направлении приоритетными для  вида спорта  «Волейбол» являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 



- понимание ценности образования и спорта как средства развития культуры 

личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 

Программа  направлена на: 

 -обеспечение полноценного развития и воспитания детей их жизненное  и 

профессиональное самоопределение; 

 -освоение обучающимися  основных социальных норм, необходимых для 

полноценного существования в современном обществе - это нормы ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявляющих 

выдающие способности в волейболе; 

-подготовку  спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.  

 

Возраст  детей участвующих в реализации данной программы от 12 

до 18 лет. 

 

 Сроки  реализации. 

Образовательная программа «Волейбол» рассчитана на реализацию в учебно 

– тренировочных группах трех этапов спортивной подготовки в течение 7 

лет.  

 спортивно-оздоровительный этап– 1 год,  

 этап начальной подготовки – 3 года,  

 тренировочный этап– 3 года.  

Минимальный возраст для зачисления на отделение волейбола, а 

именно в спортивно-оздоровительные группы с 7 лет. В последующем,  

обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки, пройдя 

контрольно-переводные испытания по общей физической и специальной 

подготовке. В группах НП (начальной подготовки) и УТ (учебно-

тренировочных) обучающиеся проходят медицинский осмотр 2 раза в год. 

Волейболом могут заниматься обучающиеся в возрасте до 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям. Набор в группы 

производится свободно, без конкурсного отбора,  по желанию и интересам  

детей.  

 

 

 

 

 



Численный состав занимающихся, количество учебных часов  

по годам обучения 

Год 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Минимальное 

число 

занимающихся 

в группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-оздоровительный этап 

1-й 11-12  20 6 312 

Этап начальной подготовки 

1-й 12-13 18 6 312 

2-й 13-14 15 8 416 

3-й 14-15 15 9 468 

Учебно-тренировочный этап 

1-й 15-16 12 10 520 

2-й 16-17 12 12 624 

3-й 17-18 10 16 832 

 

Этапы многолетней  подготовки. 
За период обучения  воспитанники должны пройти 3 этапа 

многолетней подготовки, выполняя следующие задачи:  

 спортивно-оздоровительный этап (СОГ)- 1 год.  

Задачи: -укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата через подвижные игры; 

-развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

-начальное обучение техники и тактики игры в волейбол. 

  этап начальной подготовки (ГНП) – 3 года. 

Задачи: -укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности; 

- овладение основами техники волейбола; 

-развитие общей физической подготовленности; 

-продолжение  начального обучения тактическим действиям; 

- привитие стойкого  интереса к занятиям волейболом; 

-приучение к игровой обстановке; 

-подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки. 

 учебно-тренировочный этап (УТГ) – 3 года. 

Задачи: - укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, 

содействие правильному физическому развитию; 

- повышение уровня общей физической подготовленности; 

- развитие специальных физических способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики; 

- приучение к соревновательным условиям, проведению соревнований; 

- определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с 

учетом этого индивидуализация видов подготовки;  



-выполнение первого юношеского и второго взрослого (3-й и 4-й год), 

первого взрослого разрядов (5-й год), а также нормативов по видам 

подготовки. 

Процесс подготовки волейболистов можно разделить на физическую, 

техническую, тактическую, интегральную, теоретическую и 

психологическую разделы. В каждом разделе свои специфические задачи, 

средства и методы, в то же время все они объединены главными задачами – 

оздоровление обучающихся и  овладение навыками игры в волейбол. 

 

Теоретическая подготовка: 
-вооружение системой знаний в области  здорового образа жизни, гигиены 

спортсмена, физической культуры и спорта, тренировки волейболистов, 

самоконтроля - посредством учебных занятий, семинаров, изучения 

литературных источников, наблюдений на занятиях и соревнованиях, 

решения тактических задач и т.д.; 

-умение волейболиста самостоятельно применять приобретенные знания в 

практике учебно-тренировочной работы. 

Физическая подготовка: 
- укрепление здоровья; 

-увеличение объема двигательных навыков; 

-развитие основных двигательных качеств; 

-укрепление систем организма, несущих основную нагрузку в игре; 

-развитие специальных качеств и способностей, обусловливающих 

успешность игровых навыков. 

Техническая подготовка: 
- овладение структурными звеньями приема; 

-сочетание звеньев приема; 

-объединение звеньев в целостный акт, выполнение приема в упрощенных 

условиях; 

-прочное овладение основой приема; 

-усложнение условий выполнения приема, овладение его способами, 

деталями техники; 

-обеспечение надежности приема в сложных условиях игры; 

-формирование гибкого навыка, обеспечивающего эффективность приема в 

сложных условиях игры. 

Тактическая подготовка: 
-сочетание специальных тактических способностей (качеств) с техническими 

приемами; 

-сочетание (чередование, переключение) тактических приемов и их способов; 

-изучение индивидуальных тактических действий в нападении и защите; 

-изучение групповых тактических действий в нападении и защите; 

-изучение командных тактических действий в нападений и защите; 

-переключения в выполнении тактических действий - индивидуальных, 

групповых, командных - отдельно в нападении, отдельно в защите, в защите 

и нападении. 



Интегральная подготовка: 

-установление связи физической и технической подготовки, технической и 

тактической, теоретической и психологической, двух последних с 

предыдущими; 

-изучение процесса игры посредством игр, подготавливающих к волейболу, 

учебной двусторонней игры в волейбол по упрощенным правилам; 

-применение изученных технических приемов и тактических действий в 

учебных играх в волейбол; 

-система заданий по применению технических приемов и тактических 

действий в игре; 

-система установок на игру в контрольных играх и соревнованиях. 

Психологическая подготовка: 
-воспитание волевых качеств специфическими средствами и методами 

(специальные задания в области психологии, убеждение, поощрение, 

наказание и т.д.); 

-воспитание волевых качеств в процессе физической, технической, 

тактической и интегральной подготовки (превышение заданий по сравнению 

с предыдущими, действия в условиях более сложных, чем на соревнованиях, 

и т.д.). 

 

Формы и режим занятий по программе соответствуют  СанПин 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". Основной формой является проведение 

учебно – тренировочных занятий.  Программой предусмотрено  также 

проведение соревнований, сдача контрольных нормативов и нормативов 

общей и физической подготовке, проведение товарищеских матчей, учебные 

и контрольный игры, судейская практика, учебно – тренировочный сборы и 

восстановительные мероприятия.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

        Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе способностей передавать содержание в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ, использовать прослушанную и прочитанную информацию 

в практической деятельности.  

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной 

компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации знания в области физической 

культуры и спорта. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка задач, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 



др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

         Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде 

компонентов, обеспечивающих формирование компетенций. 

Во- первых  представлен информационный компонент - изучение истории 

развития волейбола в России и в  регионе, строение и функции организма  

человека, влияние физических упражнений на организм занимающихся и т.д. 

Данный компонент способствует развитию ценностно-смысловой и учебно-

познавательной компетенций. 

Во-вторых представлен операциональный компонент, включающий в себя 

двигательные умения и навыки (освоение техники упражнений и развитие 

способностей) и практические умения. Этот компонент позволяет 

формировать у учащихся коммуникативную компетенцию и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В-третьих  представлен мотивационный компонент, который отражает 

требования к учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 

Таким образом, программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

      

В процессе прохождения полного курса программы, обучающиеся 

смогут  приобрести умения и способности целенаправленного владения 

своим телом, в соответствии с задачами и правилами игры в волейбол, 

укрепить  здоровье, двигательную активность, снять психологическое 

напряжения после умственной работы на уроках,  доводить дело до конца и 

добиваться поставленной цели, подготовиться к дальнейшему   спортивному  

совершенствованию. 

В результате освоения программы, с точки зрения оздоровления 

обучающейся должен: 

 понимать основы здорового образа жизни и заботиться о своем 

здоровье; 

 понимать роль физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья; 

 знать основы общей и личной гигиены; 

 уметь отказываться от вредных привычек; 

 уметь ликвидировать или уменьшать факторы риска; 

 владеть навыками само регуляции; 

 вести себя в соответствии с нравственными нормами поведения 

человека.  

 

По завершению спортивно-оздоровительного этапа обучающийся должен:   

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья 

физического развития и физической подготовки человека; 

Знать: 



-гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям;  

-классификацию подвижных игр, 

-строевые команды, 

-особенности развития и правила игры в волейбол; 

Уметь: 

- выполнять  правильно общеразвивающие упражнения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями; 

-выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

-выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

-играть по упрощенным правилам волейбола (пионербол); 

-применять полученные знания в ходе учебной игры. 

 

По завершению этапа начальной подготовки обучающийся должен: 

Знать: 

-понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

- правила личной гигиены, профилактику травматизма 

- правила соревнований по волейболу, правила игры; 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной функциональной направленностью; 

Уметь:  

-выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, 

передачи; 

-технически и тактически правильно осуществлять двигательные действия 

игры в волейбол и использовать их в условиях соревновательной 

деятельности; 

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

-выполнять специально подобранные физические упражнения для поднятия и 

укрепления функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств – быстроты, выносливости, ловкости, силы, 

гибкости; 

-играть по упрощенным правилам волейбола; 

-применять полученные знания в ходе учебной игры, осуществлять 

судейство. 

 

По завершению учебно-тренировочного этапа обучающийся должен: 

-научиться через средства волейбола укреплять и закаливать свой организм, 

делая выносливым, крепким, для дальнейшего профессионального 

совершенствования;  

-овладеть тактикой нападения; 

-овладеть тактикой защиты; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 



-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения.  

Знать: 

-влияние  физических упражнений на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-индивидуальные способы контроля развития адаптивных свойств организма; 

-гигиенические требования к одежде и спортивной форме;  

-все правила игры волейбол и правила судейства; 

-методы, средства для укрепления физических качеств организма. 

Уметь: 

-выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении 

и защите; 

 -выполнять прямую подачу в прыжке; 

-принимать мяч от сетки; 

-делать отвлекающие действия при вторых передачах; 

-действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;  

-постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся 

обстановку и принимать правильные решения; 

  -выполнять технические и тактические действия с мячом и без мяча в 

нападении и защите; осуществлять судейство соревнований по волейболу. 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся  и 

своевременного выявления пробелов в их подготовке в программе 

предусмотрено комплексное тестирование юных спортсменов. Три раза в 

год  (октябрь, декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей и специальной физической и технической 

подготовке. (подробно представлено в приложении) Уровень 

подготовленности обучающихся выражается в  количественно-качественных 

показателях по технической, тактической, физической,  теоретической 

подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных 

упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами. 

Одним из методов контроля эффективности занятий в группе является 

участие обучающихся в учебных, контрольных и 

календарных  играх.  Контрольные игры проводятся регулярно в учебных 

целях. Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических 

действий.  Календарные игры проводятся согласно плану игр внутреннего и 

районного уровня. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся 

учитываются результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, 

дальность метания набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, 



а также подтягивание из виса. Для определения уровня технической 

подготовленности используется упражнения на точность попадания мячом 

при передачах, подачах, нападающих ударов.  

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место 

занимает наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и 

тактическими приемами,  как обучающиеся применяют их в игре. 

Критерии оценки результативности образовательной деятельности 

представлены в приложении. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Итоговые занятия  проходят в форме соревнований и сдачи 

контрольных нормативов. Педагог совместно с обучающимися анализирует  

результаты соревновательной деятельности и контрольных нормативов 

(вступительных, текущих и итоговых) по общей и специальной  подготовке. 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на семь лет обучения 

      Программа рассчитывается на 52 недели, где 46 недель учебных занятий 

непосредственно в условиях спортивного центра и дополнительно 6 недель – 

в условиях оздоровительно-спортивного лагеря и по индивидуальным планам 

обучающихся на период активного отдыха. 

№ 

п/п 

Разделы СОГ 

 

НП

-1 

 

НП

-2 

НП

-3 

УТ-

1 

УТ-

2 

УТ-

3 

1 Теоретическая подготовка 10 8 10 22 22 20 24 

2 Общая физическая подготовка 98 100 134 126 124 140 184 

3 Специальная физическая 

подготовка 

68 68 65 86 94 133 176 

4 Техническая подготовка 66 66 110 100 120 141 173 

5 Тактическая подготовка 32 32 53 58 68 90 141 

6 Интегральная подготовка, в том 

числе контрольные игры 

30 30 34 58 64 76 98 

7 Инструкторская и судейская 

практика 

- 2 4 8 20 16 28 

8 Контрольно - переводные 

испытания 

8 6 6 10 8 8 8 

9 Общее количество часов 312 312 416 468 520 624 832 

10 Количество часов в неделю 6 6 8 9 10 12 16 

11 Количество занятий в неделю 3 3 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 

12 Наполняемость группы 20 18 15 15 12 12 12 



 

1-й год обучения 

 (спортивно-оздоровительный этап) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 8 8 - 

2.1. Физическая культура и спорт в России. 

Формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни через спорт. 

2 2 - 

2.2. Краткий обзор развития волейбола. 2 2 - 

2.3. Краткие сведения о строении и функциях 

организма  человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

2 2 - 

2.4. Гигиенические знания и навыки. Режим 

питания спортсмена. 

2 2 - 

3. Общая физическая подготовка 98 12 76 

3.1. Общеразвивающие упражнения 22 2 20 

3.2. Акробатические упражнения 12 2 10 

3.3. Легкоатлетические упражнения 12 2 10 

3.4. Гимнастические упражнения 12 2 10 

3.5. Спортивные и подвижные игры 12 4 26 

4. Специальная физическая подготовка 68 -   68 

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 16 - 16 

4.2. Упражнения для прыгучести 12 - 12 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

20 - 20 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

20 - 20 

5. Техническая подготовка 66 4 62 

5.1. Техника нападения 32 2 30 

5.2. Техника защит 34 2 32 

6. Тактическая подготовка 32 4 28 

6.1. Тактика нападения. 16 2 14 

6.2. Тактика защиты 16 2 14 

7. Интегральная подготовка 30 6 24 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

12 2 10 

7.2. Учебные, контрольные игры 18 4 14 

8. Контрольно-переводные испытания 8 - 8 

8.1. Вступительные испытания 2 - 2 

8.2. Текущие испытания 2 - 2 

8.3. Переводные испытания 4 - 4 

Итого количество часов: 312 36 276 



2-й год обучения (НП-1) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 8 8 - 

2.1. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

2 2 - 

2.2. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим питание спортсмена. 

2 2 - 

2.3. Основы техники и тактики  волейбола . 2 2 - 

2.4. Гигиенические знания и навыки. Режим 

питания спортсмена. 

2 2 - 

3. Общая физическая подготовка 100 12 78 

3.1. Общеразвивающие упражнения 24 2 22 

3.2. Акробатические упражнения 12 2 10 

3.3. Легкоатлетические упражнения 12 2 10 

3.4. Гимнастические упражнения 12 2 10 

3.5. Спортивные и подвижные игры 12 4 26 

4. Специальная физическая подготовка 68 - 68 

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 16 - 16 

4.2. Упражнения для прыгучести 12 - 12 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

20 - 20 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

20 - 20 

5. Техническая подготовка 66 4 62 

5.1. Техника нападения 32 2 30 

5.2. Техника защиты 34 2 32 

6. Тактическая подготовка 32 4 28 

6.1. Тактика нападения. 16 2 14 

6.2. Тактика защиты 16 2 14 

7. Интегральная подготовка 30 6 24 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

12 2 10 

7.2. Учебные, контрольные игры 18 4 14 

8. Инструкторская и судейская практика 2 2 - 

9. Контрольно-переводные испытания 6 - 6 

9.1. Вступительные испытания 2 - 2 

9.2. Текущие испытания 2 - 2 

9.3. Переводные испытания 2 - 2 

Итого количество часов: 312 36 276 



3–й  год обучения (НП-2) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 8 8 - 

2.1. Основы и методика обучения и 

тренировки. 

2 2 - 

2.2. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся 

2 2 - 

2.3. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 

2 2 - 

2.4. Правила игры в волейбол 2 2 - 

3. Общая физическая подготовка 134 14 94 

3.1. Общеразвивающие упражнения 12 2 10 

3.2. Строевые упражнения 8 2 6 

3.3. Акробатические упражнения 8 2 6 

3.4. Легкоатлетические упражнения 14 2 12 

3.5. Гимнастические упражнения 8 2 6 

3.6. Спортивные и подвижные игры 84 4 80 

4. Специальная физическая подготовка 65 - 65 

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 16 - 16 

4.2. Упражнения для прыгучести 16 - 16 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

16 - 16 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении, 

нападающих ударов и  подач 

17 - 17 

5. Техническая подготовка 110 4 96 

5.1. Техника нападения 56 2 54 

5.2. Техника защиты 44 2 42 

6. Тактическая подготовка 53 4 49 

6.1. Тактика нападения. 24 2 22 

6.2. Тактика защиты 19 2 17 

7. Интегральная подготовка 34 4 30 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

22 2 20 

7.2. Учебные, контрольные игры 12 2 10 

8. Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

9. Контрольно-переводные испытания 6 - 6 

9.1. Вступительные испытания 2 - 3 

9.2. Текущие испытания 2 - 2 

9.3. Переводные испытания 2 - 3 

Итого количество часов: 416 36 280 



4-й год обучения (НП-3) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 20 12 - 

3. Общая физическая подготовка 126 6 120 

3.1. Строевые упражнения 27 3 24 

3.2. Акробатические упражнения 26 3 23 

3.3. Легкоатлетические упражнения 23 3 20 

3.4. Гимнастические упражнения 10 - 10 

3.5. Спортивные и подвижные игры 40 - 40 

4. Специальная физическая подготовка 86 - 86   

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 10 - 10 

4.2. Упражнения для прыгучести 26 - 26 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

20 - 20 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

20 - 20 

5. Техническая подготовка 100 - 100 

5.1. Техника нападения 55 - 55 

5.2. Техника защиты 

 

45 - 45 

6. Тактическая подготовка 58 - 58 

6.1. Тактика нападения. 33 - 33 

6.2. Тактика защиты 25 - 25 

7. Интегральная подготовка 58 - 58 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

33 - 33 

7.2. Учебные, контрольные игры 25 - 25 

8. Инструкторская и судейская практика 8 - 8 

8. Контрольно-переводные испытания 10 - 10 

9.1. Вступительные испытания 3 - 3 

9.2. Текущие испытания 3 - 3 

9.3. Переводные испытания 4 - 4 

Итого количество часов: 468 20 448 

 

5-й год обучения (УТ-1) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 20 12 - 

3. Общая физическая подготовка 124 10 114 

3.1. Строевые упражнения 14 2 12 



3.2. Акробатические упражнения 13 2 11 

3.3. Легкоатлетические упражнения 13 2 11 

3.4. Гимнастические упражнения 18 2 16 

3.5. Спортивные и подвижные игры 66 2 64 

4. Специальная физическая подготовка 94 - 94   

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 18 - 18 

4.2. Упражнения для прыгучести 16 - 16 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

16 - 16 

4.4. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

16 - 16 

4.5. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании 

18 - 18 

5. Техническая подготовка 120 - 120 

5.1. Техника нападения 65 - 65 

5.2. Техника защиты 55 - 55 

6. Тактическая подготовка 68 - 68 

6.1. Тактика нападения. 33 - 33 

6.2. Тактика защиты 35 - 35 

7. Интегральная подготовка 64 - 64 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

19 - 19 

7.2. Учебные, контрольные и календарные 

игры 

45 - 45 

8. Инструкторская и судейская практика 20 - 20 

9. Контрольно-переводные испытания 8 - 8 

9.1. Вступительные испытания 2 - 2 

9.2. Текущие испытания 2 - 2 

9.3. Переводные испытания 4 - 4 

Итого количество часов: 520 24 496 

 

6-й год обучения (УТ-2) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 18 18 - 

3. Общая физическая подготовка 140 - 140 

3.1. Общеразвивающие упражнения 10 - 10 

3.2. Строевые упражнения 10 - 10 

3.3. Акробатические упражнения 10 - 10 

3.4. Легкоатлетические упражнения 10 - 10 

3.5. Гимнастические упражнения 10 - 10 

3.6. Спортивные и подвижные игры 90 - 90 



4. Специальная физическая подготовка 133 - 133   

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 21 - 21 

4.2. Упражнения для прыгучести 20 - 20 

4.3. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при приеме и передаче мяча 

32 - 32 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

30 - 30 

4.5. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании 

30 - 30 

5. Техническая подготовка 141 - 141 

5.1. Техника нападения 74 - 74 

5.2. Техника защиты 67 - 67 

6. Тактическая подготовка 90 - 90 

6.1. Тактика нападения. 45 - 45 

6.2. Тактика защиты 45 - 45 

7. Интегральная подготовка 76 4 72 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

14 2 12 

7.2. Учебные, контрольные и календарные 

игры 

62 2 60 

8. Инструкторская и судейская практика 16 6 10 

9. Контрольно-переводные испытания 8 - 8 

9.1. Вступительные испытания 2 - 2 

9.2. Текущие испытания 2 - 2 

9.3. Переводные испытания 2 - 4 

Итого количество часов: 624 30 594 

 

7-й год обучения (УТ-3) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 22 22 - 

3. Общая физическая подготовка 184 - 184 

3.1. Общеразвивающие упражнения 12 - 12 

3.2. Строевые упражнения 14 - 14 

3.3. Акробатические упражнения 12 - 12 

3.4. Легкоатлетические упражнения 14 - 14 

3.5. Гимнастические упражнения 12 - 12 

3.6. Спортивные и подвижные игры 120 - 120 

4. Специальная физическая подготовка 176 - 176   

4.1. Упражнения, развивающие быстроту 18 - 18 

4.2. Упражнения для прыгучести 18 - 18 

4.3. Упражнения для развития качеств, 46 - 46 



необходимых при приеме и передаче мяча 

4.4 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач 

50 - 50 

4.5. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании 

44 - 44 

5. Техническая подготовка 173 4 169 

5.1. Техника нападения 86 2 84 

5.2. Техника защиты 87 2 85 

6. Тактическая подготовка 141 5 136 

6.1. Тактика нападения. 66 2 64 

6.2. Тактика защиты 65 3 72 

7. Интегральная подготовка 98 6 92 

7.1. Упражнения, подводящие к игровым 

комбинациям 

20 6 14 

7.2. Учебные, контрольные и календарные 

игры 

78 - 78 

8. Инструкторская и судейская практика 28 10 18 

9. Контрольно-переводные испытания 8 - 8 

9.1. Вступительные испытания 2 - 2 

9.2. Текущие испытания 2 - 2 

9.3. Переводные испытания 4 - 4 

Итого количество часов: 832 45 787 

 

III . СОДЕРЖАНИЕ 

 Теоретическая подготовка (для всех годов обучения). 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непо-

средственно в тренировке, органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую направ-

ленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В 

данном разделе программы приводится примерный перечень тем 

теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как 

врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, 

восстановительные мероприятия при занятиях спортом. 

 

 



Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Формирование 

ценностей здоровья и здорового образа жизни через спорт. Физическая 

культура- составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение 

физической культуры для укрепления здоровья. Ценность здоровья, факторы 

способствующие развитию здорового образа жизни. Значение системы 

спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные 

разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и 

требований  по   волейболу . 

 

Тема 2. Краткий обзор развития  волейбола . Характеристика  волейбола . 

Значение и место игры в системе физического воспитания. Волейбол  в 

России. Этапы развития  волейбола . Изменения в технике и так-

тике  волейбола  в связи с изменением правил. 

Соревнования  по   волейболу  на первенство России и матчи сборных 

команд краёв, республик. Международные встречи российских 

волейболистов. Задачи  волейбола  в России. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма. Костные системы, связочный аппарат и мыш-

цы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении, 

значение крови. Сердце и сосуды, Дыхание и газообмен лёгких. Органы пи-

щеварения и обмен веществ. Органы выделения. Влияние занятий 

физическими упражнениями на ЦНС. Совершенствование функции 

мышечной системы органов дыхания и кровообращения под воздействием 

физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Гигиена волейболиста. Режим и 

питание. Использование естественных сил природы /солнце, воздух и вода/ 

для закаливания организма спортсмена. Значение и техника спортивного 

массажа и самомассажа. Гигиенические требования к местам занятий, одежде 

и обуви. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим питание 

спортсмена. Врачебный контроль как обязательное условие правильной 

постановки физического воспитания и проведения учебно-тренировочного 

процесса. Порядок осуществления врачебного контроля в группах. 

Медицинское освидетельствование волейболиста. Самоконтроль 

волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при за-

нятиях  волейболом  и другими видами спорта. Объективные данные 

самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настрое-

ние, работоспособность, потоотделение и общее состояние. 

Тема 6. Основы техники и тактики  волейбола . Техника- основа 

спортивного мастерства волейболистов. Анализ основных технических 

приёмов. Назначение и целесообразность применения того или иного приёма 



в зависимости от игровой обстановки. Определение понятия тактики игры. 

Анализ современной тактики  волейбола . Индивидуальные действия игроков 

в нападение и защите. Взаимодействие двух и трёх игроков. 

Тема 7.  Основы и методика обучения и тренировки. Основы учебно-

тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая подготовка 

игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. 

Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. 

Схема и содержание урока для каждого периода. 

Тема 8. Правила соревнований. Организация и проведение со-

ревнований. Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. 

Организация и проведения соревнований  по   волейболу . Разбор систем 

розыгрыша - круговой, с выбыванием и смешанный. Учёт и оформление 

результатов соревнований. Положение о соревновании. Роль судьи как 

воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Тема 9. Оборудование, инвентарь и уход за ними. Размеры и материал 

инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. Уход 

за площадкой и инвентарём. Выбор места для оборудования площадки. 

Устройство дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка 

смеси, поливка, укатка и разметка площадки. Сохранение инвентаря, 

площадки и оборудования 

 

 

Физическая подготовка (для всех годов обучения) 

Общая физическая подготовка.  

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная связь. Общая физическая подготовка (ОФП) 

направлена на развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных 

волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства ОФП 

подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. В 

состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятия о 

строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды 

строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Предварительная и 

исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и 

в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и 

полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и 

колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок 



вперед из упора присев). Подготовительные упражнения для моста у 

гимнастической стенки. 

Легкоатлетические упражнения сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях: бег с ускорением до 40 м.  Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки: через планку с поворотом на 90 °С 

с прямого разбега. Прыжки в высоту способом «перекидным». Прыжки в 

длину с места, с разбега способом «согнув ноги». 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с 

прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку). 

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 (с13 

лет), 100 м (с 15 лет). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: 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. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:  

-для мышц рук и плечевого пояса; 

-для мышц туловища и шеи; 

-для мышц ног и т.д. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мышц туловища и шеи. 

Упражнения вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами на гимнастических снарядах 

(подъемы переворотом, наклоны у гимнастической стенки и т. д.). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, 

гантелями (бег, прыжки, приседания). Прыжки в высоту с прямого разбега (с 

мостика) углом или согнув ноги. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 

тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Охотники и утки», 

«Перетягивание через черту», «Встречная эстафета с мячом» и др. 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По 

сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных 

положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) 

сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к 

стартовой линии. 

 

 

 

 



Специальная физическая подготовка . 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) 

сидя, лежа на спине и па животе в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку 20—30 м). Челночный бег, но отрезок 

вначале пробегается лицом вперед, а обратно—спиной. По принципу 

челночного бега передвижение приставными шагами. То же, с набивными 

мячами в руках (массой от 2 до 5 кг), с поясом — отягощением. 

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

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй 

унеси», различные варианты игры «Салки». Специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных выше заданий и разнообразных сочетаниях и с 

преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом рук вверх; то же, с прыжком вверх, то же, с 

набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг). Из положения стоя на 

гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая (правая) 

опущена вниз, руками держаться на уровне лица —быстрое разгибание ноги. 

Многократные броски набивного мяча (массой 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 и снова в 

прыжке бросить и т. д. (выполняются ритмично, без лишних доскоков) То же, 

но без касания мячом стены. Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в 

движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же, с отягощением. 

Запрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота постепенно 

увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается 

постепенно. 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 прыжки 

с разбега в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных и 

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. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и 

передачах мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 



круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев — на месте и 

в сочетании с различными перемещениями. 

 Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах. Многократные броски набивного мяча от груди 

двумя руками. Многократные передачи баскетбольного мяча. Упражнения 

для кистей рук с гантелями, кистевыми эспандерами. Многократные броски 

волейбольного мяча в стену. 

  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой 

амплитудой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения с 

набивными мячами, волейбольными мячами (совершенствование ударного 

движения по мячу на резиновых амортизаторах). Подачи с силой у 

тренировочной сетки (в сетку). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

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 массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски 

набивного мяча массой 1 кг «крюком» в прыжке —в парах и через сетку. 

Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 

1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в 

цель на стене (высота—1,5—2 м) или на полу (расстояние — от 5 до 10 м). 

Метание выполняется с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же, 

через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на 

резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной сетки. Удары 

выполняются правой и левой рукой с максимальной силой. 

 

  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 поворотов и перемещений 

(различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание).  

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

подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, 

поймать мяч и г.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся 

располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 1800 

и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но 

мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту 

подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и 

движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут 

же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего 

по сигналу партнера - вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во 

время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но после 



перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями 

подвешенного мяча, набивного или волейбольного, укрепленного на 

амортизаторах. 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°. То же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от 

сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что 

последние три упражнения, но остановку и исходное положение принимают 

по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом 

рук над сеткой, То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу, 

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться 

подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча, набивного или 

волейбольного мяча. Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на 

противоположных сторонах площадки: один занимающийся двигается 

приставными шагами с остановками и изменением направления, другой 

старается повторить его действия. То же, но с прыжком стараться над сеткой 

коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность 

действий на основе перечисленных упражнений.  Нападающий с набивным 

мячом перемешается 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 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 (заключительная 

фаза, как в предыдущем упражнении), Предыдущие два упражнения, но 

блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

 

 

Техническая и тактическая подготовка  
 

Техническая подготовка 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Практические занятия. Техника нападения. Перемещения и стойки. 

Стартовая стойка (исходное положение): низкая. Скачок вперед. Сочетание 

стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; 

передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния до стены; 

передача мяча в стену в сочетании с перемещениями; передача на точность с 

собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски 

теннисного мяча через сетку); удары по мячу в держателе и с собственного 

подбрасывания, с подбрасывания партнера. 



Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, 

сочетание способов перемещений и остановок. 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу 

двумя руками в парах, с различными заданиями; многократное подбивание 

мяча снизу ); прием снизу — с подачи; одиночное блокирование (стоя на 

подставке в зонах 4, 2, 3). 

 

Этап начальной подготовки 

 

                                    Первый и второй годы подготовки 

 

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 б-3-4, б-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 подбрасывания 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 б-9 м,  отметка на высоте 2 м; через сетку - 

расстояние б 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 

месте, стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке. 

бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу: удар 

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

мячу, подброшенному партнером: удар с передачи.  

 

Техника зашиты  

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 (рас-

стояние 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-б 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, 1 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).  

 

Третий год подготовки 

 

Техника нападения  

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, 

скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и 

технических приемов.  

2. Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в 

различных направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; 

передачи из глубины площадки для нападающего удара; передача, стоя 

спиной по направлению, стоя на месте в тройке на одной линии, в зонах 4-3-

2, 2-3А; 6-3-2, 6-3А; передача в прыжке (вперед вверх), встречная передача в 

прыжке в зонах 3-4,3-2,2-3.  

 

3.Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника».  

Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую 

половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; 

соревнование на большее количество подач без промаха, на точность из 

числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в держателе, с 

подбрасывания - на расстояние 6-9 м в стену, через сетку; в пределы 

площадки из-за лицевой линии.  

Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах: в 

держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером (метательным 

устройством); удар из зоны 4спередачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи 

из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2.  

 

Техника защиты  

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; пере-

мещения различными способами в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите.  

2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в 

парах направленного ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней 

прямой.  

3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через 

сетку); направленного ударом в парах и через сетку с подставки); во 

встречных колоннах: в стену и над собой поочередно многократно; прием 

подачи нижней, прямой, верхней прямой.  

4. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на 

бедро и спину: с набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи.  



Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2. 3, 4 

- удар из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, 

блокирование в прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу 

(блокирующий на подставке, па площадке), то же удар с передачи.  

 

Учебно-тренировочный этап 

 

                                   Первый и второй годы подготовки 

 

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 сетки стоя и в прыжке.  

3. Подачи: нижние - соревнования на точность попадания в зоны;  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 переда ч у сетки и из глубины площадки; прямой 

слабейшей рукой: с переводам 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 

на расстояние 6-8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач,  верх-

ней 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 (правой вправо, левой влево); 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 площадки; блокирование нападающего удара с различных передач 

по высоте: блокирование удара с переводом вправо; блокирование 

поочередно ударов прямых и с переводом.  



 

Третий год подготовки 

 

Технuка  наnаденuя  

1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной 

скорости; сочетание способов перемещения с изученными техническими 

приемами нападения.  

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) 

с собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) 

первая передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая 

расстояние (3-10 м): б) первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - 

постоянная; в) первая и вторая - увеличивая расстояние мяча, посылаемого 

ударом одной руки: 113 глубины площадки для нападающего удара в зонах 

2-4,4-2,6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5-2, 1-4 на расстояние 7- 8 м; стоя 

спиной в направлении передачи: встречная передача (после передачи над 

собой и поворота на 1800 (в зонах 2-4 6-4 расстояние 3-4 м), в тройках в 

зонах: 6-3-2, 6-3--+. 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки _ с собственного 

подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и 

затем с передачи, с последующим падением и перекатом на спину.  

3.  Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в 

Прыжке; отбивание кулаком передачи, различные по расстоянию и высоте.  

4. Подачи: верхняя прямая  подача (подряд 20 попыток), с различной силой; 

через сетку в три продольные зоны: 6- 3, 1-2,5-4, ближе к боковым и лицевой 

линиям; соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача 

с соблюдением  правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и 

левую половину площадки; соревнование на большее количество 

выполненных  подач правильно; чередование нижней и верхней прямой 

подач на точность.  

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой 

из зон 4,3,2; с различных передач  коротких по расстоянию, средних и 

высоких по высоте; средних по расстоянию  средних и высоких  по высоте; 

длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; 

при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с 

передачи назад за голову; удар с переводом вправо с поворотом туловища 

вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в направлении 

передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 2,4 «мимо блока» 

(имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего удара И 

передача через сетку двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и 

передача подвешенного мяча; то же в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с 

переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по 

мячу в держателе, наброшенному партнером; удар из зон 3, 4 с высоких и 

средних передач, прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2, 3, 4 по 

мячу, наброшенному партнером, из зон 2,3 с передачи из соседней зоны (3-2, 

4-3): нападающие удары с удаленных от сетки передач. 

 



Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек 

с техническими приемами игры в защите; перeмещения на максимальной 

скорости и чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и 

выполнением приема мяча.  

2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от 

удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу 

двумя руками нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой 

подачи и первая передача в зону нападения; нападающего удара; верхней 

боковой подачи; от передачи через сетку в прыжке; снизу одной рукой 

правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в 

сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через сетку, 

передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара: прием 

снизу двумя руками с падением и перекатом в сторону на бедро в парах; 

прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с падением в 

сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), 

у сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование способов 

приема мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча.  

3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в  

зонах 4,2, 3), из двух зон в известном направлении, стоя на подставке и в 

прыжке с площадки, ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на 

подставке и в прыжке с площадки: ударов с переводом вправо (в зонах 3, 4, 

2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи; групповое 

блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4, 2, 3), стоя на подставке и в 

прыжке с площадки.  

 

 

Тактическая подготовка 
 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

 Тактика защиты.  Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме 

мяча, посланного противником через сетку. При блокировании (выход в зону 

удара). При страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При 

действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

противником (сверху двумя руками или снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме 

мяча от нижней подачи и передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6; игрока зоны 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроком 

зон 5 и 1. Игроков передней линии: игроки зоны 3 с игроком зон 4 и 2. 

Игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи 

(при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от 

противника, «углом вперед». 

 



Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор способа отбивания 

мяча через сетку (стоя на площадке): передачей сверху двумя руками, 

кулаком, снизу. Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки. Подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии. 

 

 

Этап начальной подготовки 

 

                           Первый и второй годы подготовки 

 

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: вторая 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 11 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).  

 

Тактика 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 и 

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 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».  

 

 

 

 



                Третий год подготовки 

 

Тактика нападения  
1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи 

верхней прямой, нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; 

выбор способа отбивания мяча через сетку - нападающим ударом, передачей 

в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 

игроку, к которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи.  

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 

4 и 2; при второй передаче игроков зон 3, 4, 2; взаимодействие при первой 

передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2 при приеме подачи.  

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней 

линии - прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 

2 (чередование), стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием 

подачи в зону 2, вторая передача в зону 3.  

 

Тактика защиты  

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней 

подачи: определение места и времени для прыжка при блокировании: 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера, прини-

мающего мяч от верхней подачи; от обманной передачи; выбор способа 

приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку соперником (сверху, снизу).  

2. Групповые  действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и 

защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке.  

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, пере-

мещающийся в зону 3; система игры в защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года обучения. 

 

 

Учебно-тренировочный этап 

 

                                 Первый и второй годы подготовки 

 

Тактика нападения  

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

лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки- лицом); 

подачи (способа, направления); нападающего  удара и направления; подача 

на игрока, слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор 

способа отбивания мяча (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу 

(лицом, спиной  к сетке); вторая  передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя 

лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, 

сильнейшему на линии; нападающего удара и «обман»; имитация второй 



передачи и через сетку.  

2. Групповые действия: взаимодействие  игроков передней линии при 

передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней 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: взаимодействие игроков задней линии между  

собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; вза-

имодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании с 

блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и стра-

хующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме 

нападающих ударов и обманов.  

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.  

 

Третий год подготовки 

 

Тактика нападения 

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

сетки и из глубины плошадки для нападающего удара, для выполнения 

подачи и нападающего удара (при чередовании способов); чередование 

способов подач; подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками 

приема мяча; вышедших после замены: выбор способа отбивания мяча через 

сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; 

вторая передача нападающему сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной 

к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача через сетку) в 

прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя 

руками через сетку; чередование способов нападающего удара - прямой, 

перевод сильнейшей. прямой слабейшей рукой.  

 2. Групповые  действия: взаимодействие игроков передней линии при 



второй переда через  игрока зоны 4 с игроком  зоны  2, игрока зоны 3 с игро-

ком зон 4 и 2 в условиях различных по характеру первых и вторых передач; 

игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; 

взаимодействие игроков передней и задней линии  при первой передаче - 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней части 

площадки от подачи и нападающего удара); Игроков зон 6,1 и 5 с игроком 

зоны 2 при приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для 

нападающего удара или передачи в прыжке.  

3. Командные  действия: система игры через игрока передней линии, прием 

подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, Вторая 

передача, стоя лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней 

боковой подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий стоит спиной; первая передача для нападающего 

удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара.  

 

Taктика  зашиты  

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 

(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 

нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор 

способа перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов 

различными способами и обманных действий; выбор способа приема мяча в 

доигровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор 

направления при ударах из зон 4, 2 и 3 и «закрывание» этого направления).  

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии  игроков зон 

1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, 

обманных действий; взаимодействие игроков передней линии; а) двух 

игроков, не участвующих в блокировании, с блокирующим, б) двух игроков 

при блокировании (выход в зону где будет произведен удар), в) не 

участвующего в блокировании с блокирующими; взаимодействие игроков 

задней и передней линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в зоне 3, 4, 2), с 

блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока зоны 6 с не участвующими в блокирова-

нии; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании.  

3. Командные действuя: расположение игроков при приеме подач 

различными способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу 

выполняет игрок зоны 3 и 2; расположение Игроков при приеме подачи, 

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 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух 

вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мяча от 

соперника «углом вперед» (чередование групповых действий в соответствии 

с программой для данного года обучения); переключение от защитных 

действий к нападающим - со второй передачи через игрока передней линии.  

 

 



Интегральная подготовка 
 

Спортивно-оздоровительный этап 

Что такое интегральная подготовка? Игровая и соревновательная 

деятельность волейболистов. Чередование упражнений для развития 

физических качеств в различных сочетаниях, скоростно-силовых качеств с 

перемещением, приемами и передачами, нападающего удара (имитация). 

Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых, и командных действий в защите 

нападении. Многократное выполнение технических приемов подряд, 

тактических действий. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола 

 

 

 

Этап начальной подготовки 

 

Первый и второй год подготовки 

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, напа-

дающего удара и блокирования (имитации, 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.  

 

Третий год подготовки 

 

1. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях.  

3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в 

нападении и защите.  

4.  Многократное выполнение технических приемов - одного и в соче-

таниях. 

5. Многократное выполнение тактических действий.  



6. Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными 

заданиями, эстафеты с перемещениями и передачами и др.  

7. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и такти-

ческих действий в полном объеме; система заданий по технике и тактике. 

8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 

Учебно-тренировочный этап 

 

Первый и второй год подготовки 

 

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, защите, в нападении и защите.  

5. Многократное выполнение изученных технических приемов - от-  

дельно 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. 

 

Третий год подготовки 

1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов.  

2. Развитие специальных физических способностей посредством мно-

гократного выполнения технических приемов - на основе программы для 

данного года обучения.  

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения в объеме программы).  

4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача - прием, нападающий удар - блокирование, 

передача - прием. Поточное выполнение технических приемов. 5. 

Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, 

защите и нападении -. отдельно по индивидуальным, групповым и 

командным.  

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке.  

7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также 

для лучшей подготовки к соревнованиям.  

 



8. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр - преемственность в 

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 

 

 

 

 

 

Инструкторская и судейская практика 
(для всех годов обучения). 

 

Работа по освоению инструкторских и судейских  навыков проводится 

на спортивно-оздоровительном этапе в последние 3 – 4-й годы подготовки, 

на учебно-тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа 

проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

самостоятельной работы учащихся. Учащиеся готовятся к роли инструктора, 

помощника тренера для участия в организации и проведении занятий, 

массовых соревнований, а качестве судей. Содержание занятий на 

спортивно-оздоровительном этапе определяется в зависимости от 

подготовленности занимающихся на основании материала для учебно-

тренировочного этапа.  

Первый год. 

 Освоение терминологии, принятой в волейболе. 

 Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

 Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 

 В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и 

оборудования. 

Второй год. 

 Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими приём игры, 

и находить ошибки. 

 Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, передаче и приёму мяча, 

подаче нижней и верхней прямой. 

 Судейство на учебных играх в своей группе. 

Третий год. 

 Вести наблюдение за учащимися, выполняющими  технические 

приёмы в двусторонней  игре, и на соревнованиях. 

 Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, обучение техническим приёмам и тактическим действиям 

(на основе изученного программного материала данного года 

обучения) 

 Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, 

второго судей и ведение технического отчёта. 

 



Четвёртый год. 

 Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке на изученном программном материале данного 

года обучения. 

 Проведение комплекса упражнений по физической и технической 

подготовке. 

 Судейство на учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных 

школах, в своей спортивной школе по мини-волейболу и волейболу. 

Выполнение обязанностей первого и второго судей, секретаря и судей 

на линиях. 

Пятый год. 

 Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение их с группой. 

 

 Проведение подготовительной и основной части занятия по 

начальному обучению технике игры. 

 Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению 

навыкам игры в мини-волейбол. 

 Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в 

общеобразовательной и в своей спортивной школе. Выполнение 

обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря игр. 

 

Контрольно-переводные испытания. 
 

Формы контроля спортивной результативности. 

 

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по 

общепринятой методике биометрических измерений. 

Физическая подготовка. 
1. Бег 30 м. испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий («стойка волейболиста»). 

2. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели 

применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» 

или другие, позволяющие измерить высоту подъёма общего центра масс при 

подскоке  вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 

50х50 см. число попыток – три. Учитывается лучший результат. При 

проведении испытания должны соблюдаться единые требования ( точка 

отсчёта при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места – со 

взмахом рук). Из трёх попыток учитывается лучший результат. 

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток 

учитывается лучший результат. 

 

 



4. Метание набивного мяча массой 1 кг из – за головы двумя руками. 

Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч 

двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах 

назад за голову и тут же сразу бросок вперёд. Метание сидя. При этом плечи 

должны быть на уровне линии отсчёта (а не ступни ног). Даётся три попытки 

в каждом виде метания. Учитывается лучший результат.  

5. Челночный бег 3*10 

Перед началом забега на линии старта для каждого испытуемого кладут два 

кубика. По команде « на старт», испытуемые выходят к линии старта. По 

команде «марш», бегут к финишу, кладут кубик за линию финиша и,  

не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком, который кладут рядом 

с первым. Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде 

«марш» и выключают в момент касания кубиком пола. 

6. Подтягивание на перекладине. 

По команде «начинай», испытуемый производит подтягивание до уровня 

подбородка и опускание на прямые руки (хват сверху). Выполняется плавно, 

без рывков. При выгибании тела сгибанием ног в коленях попытка не 

засчитывается. Количество правильных упражнений записывается в 

протокол. 

Условия выполнения тестов по специальной физической и технически 

подготовке учащихся. 

1. Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спитой. 

Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене 

делается контрольная линия – надо стремиться выдерживать расстояние от 

стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей 

посылает его в стену, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180 

градусов (спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается 

кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи,  стоя лицом 

над собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное 

количество серий. Устанавливается минимальное число серий для каждого 

года обучения. 

2. Вторая передача на точность. 

При передачах из зоны 3 в зону 2-4 расстояние передачи 3-3,5 метра, высота 

передачи 3 метра. Расстояние от сетки не более 1,5 метра. При передаче из 

зоны 2 в зону 4 и из зоны 4 в зону 2 расстояние передачи 5-6 метров. Каждый 

испытуемый выполняет 5 передач, учитывается количество передач, 

отвечающих требованиям в испытаниях, а также качество исполнения 

передач. То же при выполнении передачи на точность из зоны 3 в зону 2-4 

стоя спиной к ней. 

3. Испытания на точность подач. 

Основное требования: при качественном техническом исполнении заданного 

способа подачи послать мяч в определённом направлении – в определённый 

участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) половины 

площадки, зоны 4 – 5 (1 - 2), площадь у боковых линий в зонах 5 – 4 (1 - 2) 



размером 6х2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3х3 м. каждый учащийся 

выполняет 5 попыток. 

4. Испытания на точность нападающих ударов. 

Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в 

техническом исполнении произвести тот или иной нападающий удар, 

учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определённой точностью. 

При ударах из зоны 4 в зоны 4 – 5 площадь попадания ограничивается 

лицевой, боковой линиями нападения, на расстоянии 3м от боковой. При 

ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 

параллельной ей на расстоянии 2м. если удар из зоны 4, то в зонах 1 – 2, при 

ударах из зоны 2 – в зонах 4 – 5. Каждый учащийся должен выполнить 5 

попыток. 

5. Испытания на точность первой  передачи (приём мяча). 

Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приёма 

подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен 

испытуемый. Только при этом условий идут в зачёт попытки. При наличии 

специального снаряда «мячемёта» мяч посылается с его помощью. Принимая 

мяч в зоне 6 (5), учащийся должен направить его через ленту, натянутую на 

расстоянии 1,5м от сетки и высоте на 3м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за 

пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не 

засчитывается. Вместо ленты можно установить рейку. Очень хорошо 

установить на площадке обод диаметром 2м на высоте 1,5и, который и будет 

служить мишенью. Каждому учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет – 8. 

Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-14 лет  - верхние,  в 

15-16 лет – планирующие. Учитывается количество попаданий и качество 

выполнения. 

6. Испытания в блокировании. 

При одиночном блокировании учащийся располагается в зоне 3 и в момент 

передачи на удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. 

Направление удара известно, высота передачи на удар тоже. Даётся 5 

попыток каждому занимающемуся. 

Условия выполнения тестов по специальной физической и тактической 

подготовке учащихся. 

1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. 

Расположение испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом 

служат: зажигание ламп за сеткой (на сетке), положение рук тренера 

(учащегося) за сеткой, звуковой сигнал (свисток). Мяч первой передачей 

посылается из глубины площадки. Сигнал подаётся в тот момент, когда мяч  

начинает опускаться вниз. Задания следует в различном порядке. Даются 6 

попыток. Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

точность передачи с соблюдением правил игры. 

2. Действия при нападающих ударах. 

Нападающий удар или «скидка» (передача через сетку в прыжке) в 

зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок имитируется 

специальными приспособлениями. «Блокировать» может партнёр, стоя на 



подставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего при 

прыжке. Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

точность полёта мяча. 

3. Командные действия в нападении. 

В этих испытаниях выявляется умение учащихся взаимодействовать в 

составе команды. Содержание испытаний составляют действия: приём 

подачи, вторая передача игроком линии нападения или выходящим с задней 

линии к сетке и нападающий удар одним из учащихся, другие выполняют 

имитацию удара, окрестные перемещения в зонах и др. Характер 

взаимодействий и условия испытаний  представлены в очередной в 

оценочной таблице. Даётся 6 попыток. Требования такие же, как при 

групповых действиях. 

4. Действия при одиночном блокировании. 

Основное требование в испытаниях – выявить умение в блокировании: выбор 

места, своевременная постановка рук на пути мяча. Надо определить зону, 

откуда будет произведён удар, направление удара – по диагонали. Даётся по 

10 попыток в каждом испытании. Учитываются количество правильно 

выполненных заданий и качество блокирования. 

5. Командные действия в защите. 

Основное требования – командные действия при построении защитных 

действий по системе «углом вперёд» и «углом назад». Нападающая команда 

чередует действия нападении: удары из различных зон и в различных 

направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух 

расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней линий меняются 

местами. Учитываются количество правильно выполненных действий и 

ошибок. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-методические указания 
Программа служит основным ориентиром в организации работы. В 

отдельных случаях в соответствии с местными условиями (профессионализм 

педагогов, наличие материальной базы, контингент занимающихся и др.) и 

конкретным календарем соревнований педагогический совет спортивного 

центра  может вносить изменения в содержание текущего (годового) 

планирования, сохраняя при этом его основную направленность и 

руководствуясь рекомендациями по содержанию программного материала и 

последовательности его изучения. 

Подбор средств для каждого тренировочного занятия зависит от 

конкретных задач обучения и совершенствования на том или ином этапе и от 

условий, в которых проводятся занятия. Периодически на общую 

физическую подготовку целесообразно выделять отдельные занятия. В этом 

случае в подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В 

основной части изучается техника, например, легкоатлетических 



упражнений, баскетбола, проводятся подвижные и спортивные игры, 

упражнения на тренажерах и др. 

Основным средством специальной физической подготовки (кроме 

средств волейбола) являются специальные подготовительные упражнения, 

которые направлены на развитие физических качеств, необходимых для 

совершенствования техники и успешности тактических действий. Это 

укрепление кистей рук, развитие силы и быстроты сокращения мышц, 

участвующих в выполнении технических приемов, развитие прыгучести, 

развитие быстроты реакции и ориентировки, умение пользоваться 

периферическим зрением, быстрота перемещений в ответных действиях на 

сигналы, специальная выносливость (прыжковая, скоростная, скоростно-

силовая), прыжковая ловкость, специальная гибкость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными мячами, со скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями; 

с различными специальными приспособлениями («утяжеленные» пояса, 

куртки и пр.), тренажерами. Масса набивных мячей и гантелей в 

подготовительных упражнениях составляет от 1 до 3 и 5 кг - в зависимости 

от характера упражнений. 

Важное значение имеет систематическое применение подводящих 

упражнений при обучении новым приемам. Особое место занимают 

упражнения с применением тренажеров. Экспериментальные исследования 

показали, что применение тренажеров ускоряет процесс овладения 

рациональной техникой, во многом предупреждает появление у 

обучающихся ошибок.  

Важное место в подготовке волейболистов занимает интегральная 

подготовка, в программе она выделяется в самостоятельный раздел. Основу 

интегральной подготовки составляют главным образом упражнения, при 

помощи которых в единстве решаются вопросы физической и технической 

подготовки (развитие качеств в рамках приема игры, развитие специальных 

физических качеств посредством многократного выполнения технических 

приемов); технической и тактической подготовки (совершенствование 

приемов в рамках тактических действий, а также посредством многократного 

выполнения тактических действий - индивидуальных, групповых, командных 

в нападении и защите); переключения в выполнении технических приемов и 

тактических действий - отдельно в нападении, защите и сочетание действий в 

нападении и защите. Учебные игры, контрольные игры и соревнования по 

волейболу служат высшей формой интегральной подготовки. 

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят 

спортивные соревнования, при этом они являются не только 

непосредственной целью тренировки, но при умелом их использовании 

служат эффективным средством специальной - соревновательной 

подготовки. Спортивные соревнования - одна из эффективных форм 

физического воспитания учащихся, способствующая укреплению здоровья и 

физического развития. Соревнования в значительной степени содействуют 



расширению внеклассной спортивно-массовой работы и вовлечению 

школьников в регулярные занятия физическими упражнениями и росту 

спортивных результатов. 

Большое место в организации спортивно-массовой и оздоровительной  

работы  занимают  спортивные соревнования. Важными условиями их 

проведения являются:  массовость, стабильность, организованность, 

согласованность со сроками городских и районных соревнований, а также 

соблюдение допустимых норм нагрузок для обучающихся соответствующих 

возрастов. Проведение   Дня здоровья. 

Важнейшее значение приобретают учебно-тренировочные, 

контрольные (товарищеские) и календарные игры. Для лучшего и более 

быстрого усвоения материала занимающимся даются индивидуальные, 

«домашние», задания по физической, технической, тактической подготовке, 

построению тренировки. По физической подготовке - упражнения для 

развития силы рук, туловища, ног (упоры, наклоны, приседания, упражнения 

с предметами и т. д.), Для развития прыгучести (прыжки, напрыгивания, 

упражнения со скакалками и т. п.). По технической подготовке - в передачах, 

подаче, нападающем ударе. По тактической подготовке - изучение и анализ 

тактики сильнейших команд, тактики по игровым функциям, решение 

тактических задач. 

Для каждого волейболиста составляется конкретный индивидуальный 

план, он ведет дневник, в котором фиксирует содержание проделанной 

работы и другие вопросы - по заданию педагога и самостоятельно. 

Учебно-тренировочные занятия различаются по направленности. В 

практических занятиях выделяют однонаправленные, комбинированные, 

целостно-игровые, контрольные. В теоретических занятиях выделяют 

лекции, семинары, беседы, экзамены (зачеты). В основе разделения занятий 

по направленности лежит связь их содержания с характером 

соревновательной игровой деятельности волейболистов. 

Однонаправленные занятия посвящены одному из компонентов 

тренировки (технической, тактической, общей или специальной физической 

подготовке). Комбинированные включают материал двух-трех компонентов в 

различных сочетаниях. Целостно-игровые построены на взаимосвязи сторон 

подготовки волейболистов с использованием метода сопряженных 

воздействий, фрагментов игры, двусторонней игры в волейбол, игровых 

тренировок. 

Занятия различаются также по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой 

отличаются однонаправленные занятия по обучению технике и тактике игры, 

в остальных нагрузку можно варьировать в необходимых пределах в 

зависимости от поставленных задач. 

 

 

 

 

 



Методы работы по программе 

. 

1. Словесный метод: (создает у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении) в этот метод  входит рассказ, беседа, 

описание, объяснения, задание, методические указания, разбор и т.д. 

Словесные  методы используются при изучении нового материала, при 

закреплении и совершенствовании уже изученного материала, а так же для 

исправления  ошибок. 

 Наглядный метод: (помогает создать у обучающихся конкретное 

предсталение об изучаемом действии)  этот метод  включает в себя 

показ, демонстрация, звуковая и световая сигнализация. Из 

перечисленных наглядных методов основным является показ. В свою 

очередь он  делится на подвиды:  

 Показ в целом (боковой или фронтальный), используется при 

ознакомлении с новым упражнением.  

 Показ по частям, - где уделяется внимание  на какой – либо  

 фрагмент.  

 Замедленный показ – используется для того, что бы  лучше рассмотреть 

упражнение в пространстве. 

 Зеркальный показ – применяется для лучшего восприятия упражнения. 

 Демонстрация – используется для расширения представления 

упражнения. Для этого  используются: таблицы, плакаты, зарисовки 

мелом, кинограммы, диафильмы. 

 Метод звуковой и световой сигнализации – получение информации с 

помощью специальных технических средств (темп, ритм, скорость, 

амплитуда). 

2.  Практический метод: в этот  метод  входит: 

 Метод строго регламентирования упражнения в нём строго 

ограничены нагрузка и условия выполнения (темп, количество 

повторений, порядок выполнения,  скорость, амплитуда). В нём 

существует три вида выполнения упражнения: Упражнение 

выполняется в целом:  используется при разучивании простых 

упражнений, дополнительно после разучивании по частям. 

Упражнение выполняется по частям: используется при разучивании 

сложных упражнений, которые можно разделить на части, не нарушая 

структуры. Метод сопряженного воздействия:  это совершенствование 

техники упражнения, сопровождаемые дополнительной нагрузкой. 

 Метод частичного регламентирования – в нём используются игровой 

и соревновательный. Игровой   - выполнение упражнений в форме 

игры. Применяется для совершенствования. Соревновательный  - 

выполнение упражнений в соревновательной обстановке (сдача зачетов 

и сами соревнования). 

 

 



Формы работы с обучающимися: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 игровые занятия (подвижные и спортивные игры, эстафеты); 

 соревнования; 

 походы, викторины, спортивные конкурсы. 

 

 Формы обучения: 

1. Соревнования. 

2. Интегрированные, комбинированные, однонаправленные, контрольные  

занятия. 

3. Беседа.  

4. Учебные и контрольные  игры 

 

Педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2.  Игровые технологии. 

3. Технология дифференцированного и индивидуального обучения. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

5. Коммуникативная технология взаимообучения. 

 

Средствами технической подготовки являются: 

 общеразвивающие упражнения; 

 подготовительные упражнения; 

 подводящие упражнения; 

 упражнения по технике и тактике; 

 подготовительные игры, учебные игры в волейбол с заданиями, игры в 

уменьшенных составах, контрольные игры и соревнования. 

 

Ведущими средствами интегральной подготовки служат: 

1. совмещенные упражнения на стыке двух видов подготовки; 

2.  упражнения с чередованием различных по характеру движений 

(подготовительных, подводящих, технических, с переключением заданий);  

3. Учебные двусторонние игры с заданиями по технике и тактике, 

контрольные и календарные игры с так называемыми установками на игру. 

 

 

Оборудование и инвентарь 

Для успешного проведения занятий по волейболу совершенно не 

достаточно иметь только несколько волейбольных мячей и сетку. 

Продуктивность занятий неизмеримо выше, если применять различное 

дополнительное оборудование и инвентарь, позволяющий обеспечить более 

высокую эффективность в обучении техническим приемам и в развитии 

специальных физических способностей волейболистов, а также повысится 



плотность занятий. На занятиях по волейболу обязательно  должны быть 

набивные, теннисные, баскетбольные мячи, скакалки. Волейбольных мячей 

надо иметь из расчета один мяч на двух-четырех занимающихся. Кроме того, 

необходим инвентарь для решения задач занятий по общей физической 

подготовке.  

        Инвентарь для игры и тренировки в волейбол делится на основной 

(сетка, мяч, ниппельные иголки, насос, шланг для насоса, свисток и линейка 

для измерения сетки) и дополнительный (подвесные и падающие мячи, 

разновысокие планки и трубы). 

          К оборудованию для игры относятся волейбольные стойки с 

растяжками, судейская вышка и табло. Волейбольные стойки бывают 

различных конструкций: от деревянных столбов до металлических стоек с 

подъемным механизмом. В настоящее время более быстрой установки 

волейбольной сетки можно рекомендовать модифицированные натяжной 

механизм, в котором оттяжки на одном столбе заменяются роликом и 

портативной лебедкой.  

          На вышке для судьи должно быть удобное сидение, расположенное не 

слишком далеко от волейбольной стойки. У судьи должна быть опора для 

ног, так как большинство арбитров ответственные матчи проводят стоя. 

 В качестве счетчика очков применяется электронно-счетное устройства со 

световым табло  или обычные циферблаты с цифрами и стрелками, 

деланными из фанеры.  

        Дополнительное оборудование дает возможность интересно, с высоким 

эмоциональным подъемом проводить занятия, помогает увеличить их 

плотность и наряду с этим сделать процесс обучения очень эффективным.                            

 

Кадровое обеспечение: 

-педагоги дополнительного образования по волейболу 

-инструктор ЛФК; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

-универсальный зал стадиона «Молодежный»,  

- мячи разных видов и типов. 
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