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Пояснительная записка 

 

         Волейбол - спортивная командная игра, где каждый игрок  действует с 

учетом действий своего партнера. 

Каждая команда состоит из 6 игроков, которые действуют в своих зонах. 

Игроков, находящихся у сетки (зоны 2,3,4) называют игроками передней 

линии, остальных – игроками задней линии. Для игры характерны  

разнообразные  чередования движений, быстрая смена ситуаций, изменение 

интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Условия 

игровой деятельности приучают  занимающихся:   

 подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей 

цели; 

 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. 

 

        В учебном процессе  волейбол  используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение волейбола в 

системе физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического 

развития  и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и 

в тоже время использования его как полезного и эмоционального вида 

активного отдыха при организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрового 

состязания. 

    

Эти особенности способствуют  воспитанию у  учащихся: 

 чувства коллективизма; 

 настойчивости, решительности, целеустремлённости; 

 внимания и быстроты мышления; 

 способности управлять своими эмоциями; 

 совершенствованию основных физических качеств. 

 

       Данная программа  по волейболу направлена на приобретение  

учащимися теоретических сведений, овладение приемами техники и тактики, 

приобретения навыков участия в игре и организации самостоятельных 

занятий. 

      В ходе изучения  данной программы по волейболу учащиеся 

приобретают знания о месте и значении игры в системе физического 

воспитания, о структуре рациональных движений в технических приёмах 
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игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых действиях 

для успешного участия в игре. 

Практический раздел программы предусматривает: 

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на 

основе взаимопонимания  и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных 

занятий  по волейболу; 

 содействие  общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств применительно к данному виду 

спорта. 

       

      Программа рассчитана на изучение, закреплениние, совершенствование 

полученных навыков и освоение более глубоких приёмов в течение года, 

избранного вида спорта, по следующим разделам: 

  

1. Общие основы волейбола. 

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола. 

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 

4. Основы физической подготовки в волейболе 

5. Воспитание физических качеств  занимающихся волейболом 

 

                                 Цели и задачи программы: 

 

 

 

Для всестороннего развития личности необходимо школьником: 

 овладеть основами физической культуры; 

 приобретение крепкого здоровья; 

 развить двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, 

координированные движения, быстроту реакции); 

 развить чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

 

Для решения этой цели  обеспечиваются следующие  задачи: 

 

1.    Оздоровительные: 

 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 всестороннее воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта и т.д. 
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 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

2.    Образовательные:  

 

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

 

3.   Воспитательные:  

 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

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

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек.    

 

 

                                         Пояснительная записка. 

 

Предлагаемая программа реализует концепцию физического совершенствования, 

стремления к ведению здорового образа жизни, формирует и воспитывает интерес 

к спорту. 

Программой предусмотрены как теоретические, так и практические занятия, на 

которых представлены приёмы освоения умений и навыков игры в волейбол. 

В соответствии с этим целью является формирование интереса и потребности 

школьников к занятиям спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся, 

укрепление здоровья, подготовка спортивного резерва. 

Задачи: 

-укрепление здоровья и всесторонняя физическая подготовка; 

-совершенствование игры в волейбол; 

-усвоение основных приёмов игры; 

-тренировка свойств внимания: устойчивость, интенсивность, переключение. 

-совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

укрепление здоровья; 

-воспитание нравственных качеств: взаимовыручка, сопереживание, чувство 

коллективизма. 

Средством достижения цели и задач является формирование навыков игры в 

волейбол, поэтому особое место в программе отводится практическим занятиям. 

На каждом году обучения формируется ведущая теоретико-практическая 

проблема. 

Программа ориентирована на личностно-гуманистический подход к обучению, 

который объединяет индивидуальный подход, разноуровневое обучение, обучение 

в сотрудничестве, предусматривает дифференциацию процесса. 
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Программа предназначена для учащихся 13 – 18 лет. На курс отводится 68ч.  

Рассматривая формирование физической грамотности как единство теоретических 

знаний и практических умений и навыков, программа предлагает методику 

совершенствования игры в волейбол. Основной формой работы является практика, 

поэтому  большая часть времени отводится тренировкам, коллективным играм, 

соревнованиям. 

Результатом совершенствования игры в волейбол является  сформированность 

навыков и умений, применение на практике приёмов игры, проявление 

способностей при участии в соревнованиях разного уровня. Физическое 

совершенство предполагает не только рост эстетической культуры, накопление 

игрового опыта, но и предполагает самореализацию в деятельной сфере. 

Обучение игре в волейбол способствует выявлению спортсменов – волейболистов, 

создаёт предпосылки для массового приобщения  к систематическим занятиям 

волейболом, а также способствует ведению здорового образа жизни и воспитанию 

нравственного потенциала. 

Подведение итогов реализации программы проходит через участие обучающихся в  

тренировках, играх, соревнованиях. 

                                       

Программа курса волейбол рассчитана на один год. Занятия проходят 2 раза в 

неделю. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В 

практической части углублено изучаются технические приемы и тактические 

комбинации. В занятиях с учащимися 11-18 лет целесообразно акцентировать 

внимание на комбинированные упражнения, технику передач и учебно-

тренировочные игры. 

 В течение первого года усваиваются приёмы подачи мяча, удара в нападении и др. 

Второй год обучения формирует навыки всевозможных передач мяча, 

отрабатывает подачу мяча через сетку сверху. В течение третьего года идёт 

обучение блокированию мяча, постановке удара.  В течение всего времени 

обучения главная роль отводится учебно-тренировочным играм. 

Методическое обеспечение программы. 
Совершенствование процесса игры в волейбол происходит с помощью таких 

методов и приёмов, как: 

ознакомление – рассказ, показ, объяснение; 

изучение – подбор упражнений и методов управления;  

изучение приёма в усложнённых условиях; 

закрепление – анализ выполнения приёма.  

Для овладения приемами техники и тактики игры используются следующие 

методы: 
целостный, расчлененный, игровой и соревновательный. 

 

 

Основная форма занятий – игровая деятельность, которая носит 

соревновательный характер со специальным кодексом правил и требований. 
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Средства обучения игре в волейбол – это физические упражнения 

(соревновательно – тренировочные), показы учителем приёмов, демонстрация 

наглядных пособий, набивные мячи, гантели,  волейбольные мячи. 

 

 

                                                           Характеристика. 

 

 

В спортивной секции по волейболу занимаются учащиеся 7-11 классов. Дети 

имеют разный уровень подготовки. У учащихся есть желание и интерес заниматься 

этим видом спорта. В секции есть учащиеся, которые занимаются этим видом 

спорта 3 год.                                                                                                                   

У ребят хорошо получается выполнять технические приёмы подачи мяча , приёмы 

мяча сверху  двумя руками и приём снизу. Умеют ориентироваться на площадке во 

время игры: куда направить мяч после подачи, направить в заданную зону. 

Учащиеся 7 классов только начинают овладевать техническими приёмами, 

приобретают простейшие тактические навыки и у ребят получается. Участие в 

различных соревнованиях помогут воспитать чувство дружбы, коллективизма, 

взаимовыручку, поддержку друг другу, закалять волю к победе. 

 

 

 

 

                                      Особенности методики преподавания. 

 

 

Методика обучения игры в волейбол зависит от возрастных особенностей 

учащихся. Занятия по волейболу носят учебно-тренировочную направленность. Во 

время занятий учащиеся овладевают техникой и тактикой игры. Приобретают 

навыки судейства. ОФП и специальные упражнения подбираются так, чтобы они 

содействовали укреплению здоровья и гармоническому развитию. Специально 

подобранные игровые упражнения ( индивидуальные, групповые, командные) 

создают возможности для развития координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции, точность, способность согласованию отдельных 

движений в целостные комбинации) и кондиционных ( силовых, выносливости, 

скоростные) способностей. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время 

игры, вызывают в организме высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной системе. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют 

улучшению глубинного и периферического зрения. На занятиях учащиеся 

укрепляют опорно-двигательный аппарат и те группы мышц , которые несут 

основную нагрузку при игре ( кисти рук, плечевые, голеностопные, коленные 

суставы), а также развитие скоростно-силовых качеств, прыгучесть. 
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                                               Тематический план обучения 

2 часа в неделю (68 часов) 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 

 

 

 

 

Всего: 

 

1 

История развития волейбола 

Общие основы волейбола 

 

1 

 

1 ч 

2 Правила игры и методика судейства  1 1 ч 

3 Техническая подготовка волейболистов 2 2 ч 

4 Физическая подготовка 2 2 ч 

5 Методика тренировки волейболистов 1 1 ч 

  

Изучение технике игры в волейбол 

 

  

 Техника нападения:   

6 перемещения 1 1 ч 

7 стойки 1 1 ч 

8 подачи 10 10 ч 

9 передачи 5 5 ч 

10 нападающие удары 5 5 ч 

 Техника защиты:   

11 перемещения 2 2 ч 

12 прием мяча 3 3 ч 

13 блок 3 3 ч 

  

Изучение тактики игры в волейбол: 

 

  

 

 Тактика нападения:   

14 индивидуальные действия 2 2 

15 групповые действия 2 2 

16 командные действия 2 2 

 Тактику защиты:   

17 индивидуальные действия 7 7 

18 групповые действия 7 7 

19 командные действия 7 7 

20 Игра  по правилам с заданием 4 4 

  

И т о г о: 

 

68 ч 
 

68 ч. 
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Содержание программы 

Тематическое планирование материала 

 (2 часа в неделю 68 часов) 

 

 

№ 

занятия 

 

ТЕМЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

№ 1 

 

История развития 

волейбола 

 

Становление волейбола как вида спорта  

Последовательность и этапы обучения 

волейболистов. Общие основы волейбола 

 

 

№ 2 

№ 3 

 

 

 

Правила игры и 

 методика судейства 

 

 

Правила игры и методика судейства 

соревнований.  Эволюция правил игры по 

волейболу 

Упрощенные правила игры 

Действующие правила игры. 

Методика судейства соревнований.  

Терминология и жестикуляция. 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая подготовка 

волейболиста 

 

 

 

Техническая подготовка 

волейболиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Значение технической подготовки для 

повышения спортивного мастерства. 

 Основные задачи технической подготовки.      

Особенности проведения занятий в 

начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – 

необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения.  

Определения и исправления ошибок.  

Задачи тренировочного процесса. 

 Показатели качества спортивной техники 

(эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической 

подготовки. Методы и средства технической 

подготовки. 

Контроль  технической  подготовкой. 

 



  

 

9 

 

 

 

№ 5 

 

 

 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры в волейбол  

 

 

 

Техника игры в волейбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь техники нападения и защиты в 

обучении и тренировке.  

Ознакомление с техникой игры.  

 Последовательность, методы, методические 

приемы при обучении и совершенствовании 

техники игры.  

Роль соревнований для проверки 

технической подготовки игроков. 

 Нормативные требования и испытания по 

технической подготовке. 

Техника игры, ее характеристика. 

Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего 

развития.  

Терминология.  

Техника нападения, техника защиты. 

 Взаимосвязь развития техники нападения и 

защиты. 

 

 

№ 7 

 

 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

Физическая подготовка 

 

 

Физическая подготовка 

 

 

 

 Характеристика средств и методов, 

применяемых при проведении 

общеразвивающих, подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений. 

 Подбор упражнений при составлении и 

проведении комплексов по физической 

подготовке. 

  Индивидуальный подход к занимающимся 

при решении задач физической подготовки. 

 Виды контрольных тестов по физической 

подготовке. Проведение тестирования. 

 

 

№ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика тренировки 

волейболистов 

 

 

 

 

 

Подбор и применение упражнений для 

исправления ошибок в технике игры.  

Подбора и проведение упражнений для 

развития физических качеств.  

Анализ средств и методов при обучении 

основным техническим приемам. 

 Виды упражнений и методы, применяемые 

при обучении. Применение технических 

средств при обучении технике. 

Изучение техники игры в волейбол 

 техника нападения: 

 

№10 

 

 

Стартовые стойки 

Устойчивая, основная; 

- статическая стартовая стойка; 

- динамическая стартовая стойка. 

  Техника стоек, перемещений волейболиста в 
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№11 

 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста  в 

нападении 

нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком 

двумя с разбега, с места; толчком одной с 

разбега, с места).  

 

 

№12 

 

 

 

 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста  в защите 

 

 

Техника стоек, перемещений волейболиста в 

защите. Ходьба обычным шагом (бег), 

скрестным шагом (бег), приставным шагом 

(бег).  

Выпады: вперед, в сторону.  

Остановки: скачком, шагом, двумя сверху, 

вперед (короткие, средние, длинные) на 

месте.   

Обучение техники подачи мяча: 

 

№13 

№14 

 

 

Обучение технике нижней 

прямой подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

нижней прямой подаче; 

 

№15 

№16 

 

 Обучение технике  

нижней   

 боковой подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

нижней боковой подаче; 

№17 

№18 

№19 

Обучение технике 

верхней прямой  подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

 

№20 

№22 

 

 

Обучение техники 

верхней боковой подаче 

 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

верхней боковой подаче; 

 

№23 

 

Обучение укороченной 

подачи 

- специальные упражнения для обучения 

укороченной подаче 

- подача на точность; 

 

№24 

№25 

 

 

Обучения технике 

верхних передач 

 

 

Техника передачи двумя сверху   

 Техника передачи в прыжке над собой, 

назад (короткие, средние, длинные).  

 двумя с поворотом, без поворота одной 

рукой.  

 

№26 

 

№27 

 

№28 

 

 

Обучения технике 

передач в прыжке 

(отбивание кулаком выше 

верхнего края сетки). 

 

- подводящие упражнения для обучения:  

- с набивными мячами, с баскетбольными 

мячами; 

- специальные упражнения в парах на месте; 

- специальные упражнения в парах с 

перемещением; 

- специальные упражнения в тройках; 

- специальные упражнения у сетки 
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№29 

 

№30 

 

 

Обучение технике 

передач снизу 

- подводящие упражнения с набивными 

мячами; 

- имитационные упражнения с 

волейбольными мячами; 

- специальные упражнения индивидуально у 

стены; 

- специальные упражнения в группах через 

сетку; 

- упражнения для обучения передаче одной 

снизу 

 

 

№31 

 

№32 

 

№33 

 

№34 

 

№35 

 

 

Обучение технике 

нападающих ударов 

  Обучение технике 

нападающих ударов 

 Обучение технике 

нападающих ударов 

 Обучение технике 

нападающих ударов 

 Обучение технике 

нападающих ударов 

 

- подводящие  упражнения с набивным  

мячом; 

- упражнения  для обучения  напрыгиванию; 

- упражнения  с теннисным мячом; 

- упражнения  для обучения замаху и удару 

по мячу; 

- специальные упражнения у стены в 

опорном положении; 

- специальные  упражнения у стены в 

прыжке (в парах); 

- специальные  упражнения  с мячом  и  

резиновыми        амортизаторами; 

- специальные  упражнения  на  подкидном  

мостике; 

- специальные  упражнения  в парах  через 

сетку; 

Техника защиты: 

 

№36 

 

№38 

 

№37 

 

Обучение технике приема 

подач 

 

Обучение технике приема 

подач 

 

Обучение технике приема 

подач 

- упражнения для обучения перемещению 

игрока; 

- имитационные упражнения с 

баскетбольными мячами по технике приема 

подачи (на месте, после перемещения); 

- специальные упражнения в парах без сетки; 

- специальные упражнения в тройках без 

сетки; 

- специальные упражнения в паре через 

сетку. 

№39   

№40 

Обучение технике приема 

мяча с падением 

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

кувырок,  
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   на руки – грудь 

 

№41 

 

 

№42 

 

 

№43 

 

 

Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

неподвижное) 

  

 

Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

неподвижное) 

- упражнения для обучения перемещению 

блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике 

блокирования (на месте, после 

перемещения); 

- имитационные упражнения по технике 

блокирования с баскетбольными мячами (в 

паре); 

- специальные упражнения по технике 

блокирования через сетку (в паре); 

- упражнения по технике группового блока 

(имитационные, специальные) 

Изучение тактики игры в волейбол 

Тактика нападения: 

 

№44 

 

№45 

 

№46 

 

 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий  

 

Групповые взаимодействия.  

Характеристика командных действий в 

нападении. Условные названия тактических 

действий в нападении. Функции игроков. 

 Взаимодействие игроков внутри линии и 

между линиями. Определение 

эффективности игры в нападении игроков и 

команды в целом 

 

№47 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

При выполнении вторых передач, подбор 

упражнений, составление комплексов 

упражнений для развития быстроты 

перемещений 

Тактика защиты: 

 

№48 

 

 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий  

 

 

Групповые взаимодействия. 

 Характеристика командных действий.  

Взаимодействие игроков.  

Определение эффективности игры в защите 

игроков и команды в целом. 

 

 

 

№49 

 

 

№50 

 

 

 

 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

при выполнении первых 

передач на удар 

 

Обучение технике передаче в прыжке: 

откидке, отвлекающие действия при вторых 

передачах.  

Подбора упражнений для воспитания 

быстроты ответных действий. 

 Упражнения на расслабления и растяжения. 

 Обучение технике бокового нападающего 

удара, подаче в прыжке. 

 Подбор упражнений для совершенствования 

ориентировки игрока. 

Обучения тактике подач, подач в прыжке 

СФП. 
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№51 

 

Обучения тактике 

нападающих ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП.  

Подбор упражнений для развития 

специальной силы. 

 

№52 

 

обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

блокирующего игрока 

 Упражнения для развития прыгучести. 

 Нападающий удар толчком одной ноги.  

Учебная игра. 

№53 

 

№54 

 

№55 

 

обучения отвлекающим 

действиям при 

нападающем ударе 

 Упражнения для развития гибкости.  

Обучение технико-тактическим действиям 

нападающего игрока (блок-аут).  

Упражнения для развития силы (гантели, 

эспандер). Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот). Упражнения 

для развития быстроты перемещений. 

 

№56 

 

Обучение групповым 

действиям в защите 

внутри линии и между 

линиями 

 

Подбор упражнений для воспитания 

прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. 

Учебная игра. 

 

№57 

 

Применение элементов 

гимнастики и акробатики 

в тренировке 

волейболистов 

 

Технико-тактические действия в защите при 

страховке игроком 6 зоны 

Учебная игра. 

 

№58 

 

Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 

тренировке 

волейболистов 

 Технико-тактические действия в защите для 

страховки крайним защитником, свободным 

от блока.  

Учебная игра. 

 

№59 

 

№60 

 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

при приеме подач 

 Обучение приему мяча от сетки. 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям при приеме нападающих ударов. 

 Развитие координации. 

Учебная игра. 

 

№61 

 

Обучения 

 

Передача мяча одной рукой в прыжке. 

 Подбор упражнений для развития ловкости, 

гибкости. 



  

 

14 

 взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего  

 Учебная игра. 

 

№62 

 

№63 

 

№64 

 

 

Обучение групповым 

действиям в нападении 

через игрока передней 

линии  

 

Изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные нападающие 

удары).  

Обучение групповым действиям в нападении 

через выходящего игрока задней линии.  

Подбор упражнений для развития взрывной 

силы. 

Учебная игра. 

 

№65 

№66 

 

Обучение командным 

действиям в нападении  

 

Учебная игра с заданием. 

 

 

№67 

№68 

 

 

Обучение командным 

действиям в защите 

 

 Учебная игра с заданием. 

 

 

 

        Поурочный  учебный план состоит из 68 занятий продолжительностью 1час  

каждый. 

 

Примечание:     

 

      В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы или при 

невозможности провести 68  занятий по объективным причинам (болезни, 

каникулы или др. уважительные причины) преподаватель  может по своему 

усмотрению  изменять порядок различных тем  внутри учебного плана, или 

добавлять  занятия в другие дни взамен пропущенных. 

     Можно также исключать некоторые занятия  или заменить на другие, которые 

хуже усваиваются.       

 

 

 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины  учащиеся должны    

 

знать: 

 

 

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 
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2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и 

влияние различных упражнений на        развитие организма.    

 

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований 

различного уровня. 

 

5. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала. 

 

6. Методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

 

7. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

8. Систему управления физкультурным движением в стране. 

 

уметь: 

 

1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться 

вновь прибывшими. 

 

3. Работать с литературными источниками. 

 

4. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в 

целом, подбирать упражнения и составлять комплексы по физической 

подготовке. 

  

5. Овладеть навыками судейства. 

 

6. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления 

ошибок в технике. 

 

7. Уметь провести занятия с командами младших и старших  школьников. 

 

8. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

 

9. Записывать игры, анализировать материал. 

 

10. Провести учебно -тренировочные занятия по обучению и 

совершенствованию приемов тактики игры. 
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Контрольные нормативы по основам технической подготовки 

в волейболе в группе дополнительного обучения 

 

 

№ 

норматива 

п/п  
Контрольные нормативы  

 
1год 

обучения  

2 год 

обучения  

Оценка  н  с  в  н  с  в  

1  

Верхняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра 

(кол-во раз)  

Юн.  12  14  16  12  14  16  

Дев.  9  11  14  9  11  14  

2  

Нижняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра 

(кол-во раз)  

Юн.  10  12  14  10  12  14  

Дев.  8  10  12  8  10  12  

3  

Передача мяча в парах, 

без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во 

раз)  

Юн.  17  20  25  17  20  25  

Дев.  12  15  20  12  15  20  

4  
Подача (нижняя/верхняя), 

количество попаданий в площадку  
Юн.  5  10  15  –  –  –  

Дев.  3  6  10  –  –  –  

5  

Подача (нижняя/верхняя), количество 

попаданий в левую/ правую половину 

площадки, по заданию преподавателя  

Юн.  2  3  4  3  4  5  

Дев.  1  2  3  2  3  4  

6  
Передача на точность через сетку, 

из зоны 4 в зону 6,из 5 попыток  
Юн.  3  4  5  3  4  5  

Дев.  3  4  5  3  4  5  

7 Нижние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

8 Верхние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

      

 

  Н - низкий показатель;      С -  средний показатель;         В  - высокий показатель; 
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                                                 Содержание программы. 

  

 

Материал программы разбит на  разделы: раздел основы знаний и технико-

тактические приемы, практические занятия. 

I. Основы знаний .  

- понятие о технике и тактике игры; 

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приёмов. 

1. Подачи . 
- техника выполнения прямой нижней подачи; 

- прямая верхняя подача; 

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 

2. Передачи . 
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 

- приём мяча снизу двумя руками; 

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 

- верхняя передача двумя руками в прыжке. 

3. Нападающий удар . 
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод 

правой рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 

4. Комбинированные упражнения . 
- подача – передача; 

- подача – передача – нападающий удар; 

- передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 

5. Учебно-тренировочные игры . 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа. 

6. Судейство игр . 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 

    Ш. Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. 
-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

-совершенствование навыков естественных видов движений; 

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения. 

        -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

        -Упражнения для туловища и шеи. 

        -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 
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        - Бег. 

        - Прыжки. 

        - Метания. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

Подвижные игры: 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и 

передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки:  - стартовая стойка (И.п.) в сочетании 

с перемещениями; 

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; - перемещения 

приставными шагами спиной вперёд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание 

способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, с 

перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком 

через сетку в непосредственной близости от неё. 

Подача мяча:   

- нижняя прямая на точность,- 

- нижняя боковая на точность. 

-нападающие удары. 

Практические занятия по технике защиты. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

Действия с мячом. Приём мяча: 

        Блокирование 

Практические занятия по тактике нападения. 
                                   Индивидуальные действия. 

                                   Групповые действия. 

                                   Командные действия. 

Практические занятия по тактике защиты. 
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке 

партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с 

мячом: выбор способа приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, 

снизу). 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: 

игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 

5 с игроком зон 6 и 4; 
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Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних 

подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится 

сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом 

вперёд» с применением групповых действий. 

Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка 

игрокам перед соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика команды 

противника. Тактический план игры. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовленности. 

                                                          

                                                                  Заключение 

      Занимаясь волейболом в школе, учащиеся получают сведения   по 

истории развития волейбола, знакомятся с правилами игры, основами 

методики обучения и тренировки, методами и средствами физической, 

технической, тактической, психологической и другими видами подготовки. 

Они получают также знания по гигиене, режиму питания, профилактике 

травматизма. На занятиях по волейболу учащиеся укрепляют свое здоровье, 

развивают специальные физические качества, овладевают элементами 

техники и тактики игры, повышают спортивное мастерство. 

   Поскольку выполнение отдельных игровых приемов волейбола не 

связано с проявлением больших усилий, с резкими движениями и 

статической работой, то эти приемы можно использовать для занятий в 

специальных учебных подгруппах. 

    По мнению медиков, выполнение передач мяча, подач и блокирований 

является хорошим корригирующим средством. При условии правильной 

методики занятий волейболом у занимающихся становится реже сердечный  

ритм, снижаются артериальное давление и частота дыхания в состоянии 

покоя. В связи с этим занятия  волейболом должны широко использоваться 

в работе со школьниками, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

      Как показывает практика работы, основной контингент учащихся 

зачисляется в подготовительное отделение для занятий в группах ОФП и в 

группах, где обучение проводится по принципу совершенствования в 

избранном виде спорта. Школьники направляются в созданные группы в 

соответствии с их подготовленностью и, главное, с учетом желания 

заниматься тем или иным видом спорта.  

       Целесообразность занятий со спортивной направленностью 

подтверждена рядом экспериментальных педагогических и 

физиологических исследований. Поэтому, наряду с традиционными 

занятиями волейболом в группах ОФП, необходимо создавать 

специализированные группы по волейболу. 
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Список 

учащихся, посещающих волейбольную секцию 

№ п/п Фамилия имя 
 

Класс 

1 Жданов Володя 10 В 
2 Першин Володя 10 В 

3 Иванов Максим 10 В 
4 Лопатин Александр 10 А 

5 Гуменюк  Денис 10 Б 

6 Намсараев Баир 11 А 
7 Татауров Влад 11 Б 

8 Баторов Максим 11 А 
9 Савин Константин 11 Б 

10 Давыдов Вадим 11 Б 
11 Карпов Борис 11 Б 

12 Михалева Яна 11 А 

13 Ганеева Мария 11 Б 
14 Пектубаева наташа 11 А 

15 Соколова Даша 11 Б 
16 Мамекова Жамиля 11 А 

17 Данилкова Виктория 11 А 

18 Нестулей Елена 10 Б 
19 Нестулей Татьяна 10 Б 

20 Ни Настя 10 Б 
21 Богодухов Тарас 7 кл 

22 Цыденов Цырен 7 кл 
23 Ефимов Стас 7 кл 

24 Туркин Вадим 7 кл 
 

 


