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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Волейбол - один из самых популярных видов спорта. С момента своего 

«изобретения» игра в волейбол переживает бурное развитие. Это выражается 

и в растущем количестве волейболистов, и в растущем числе стран-членов 

Международной федерации волейбола. По своей распространённости эта 

игра занимает ведущее положение на мировой спортивной арене. Игра в 

волейбол стала не только чисто спортивной, но и происходит развитие 

волейбола как игры ради отдыха, игра в волейбол стала средство 

организации досуга, поддержания здоровья и восстановления 

работоспособности. 

Направленность – физкультурно-спортивная.  

Новизна программы – в том, что в ней предусмотрено уделить больше 

учебных часов  на разучивание и совершенствование тактических приемов, 

что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень 

соревновательной деятельности в волейболе. Программа предусматривает    

также психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы, предполагается 

использование тестирование для перехода на следующий этап обучения, 

поиск информации в интернете, просмотр учебных программ, 

видеоматериала ит.д. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и 

детского населения России в последнее десятилетие значительно 

понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа 

жизни. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к ЗОЖ необходимо 

начинать с младшего школьного возраста. Программа позволяет восполнить 

недостаток  двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект на весь организм 

ребенка.  

Педагогическая целесообразность. Игра — весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и физического развития. Все движения в волейболе 

носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях. 

Современные медико-биологические и социологические исследования 

показывают, что систематические занятия  волейболом вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности анализаторов, опорно-

двигательном аппарате и внутренних органах и системах. В частности, улучшается 

глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного 

аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц; выполнение прыжков в 

игре способствует укреплению мышечно-связочного аппарата нижних конеч-

ностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и увеличивается их 

подвижность; улучшается обмен веществ, работа органов кровообращения и 

дыхания. 

Методика. Программа является основным образовательным 

документом.  Программа является модифицированной и разработана по 
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методике следующих авторов: д.п.н. Ю. Д. Железняк; к.п.н. А. В. Чачин; 

д.м.н. Ю. П. Сыромятиков. 

Отличительные особенности данной программы является 

развитие всесторонне развитой личности. Программы раздела 

предполагают анкеты и тесты на психологическую устойчивость, что 

является особенностью данной программы.   

Цель программы: овладение знаниями по спортивной терминологии, 

тактике и стратегии игры, основам судейской практики, навыками игры, 

развитие подвижности, ловкости, выносливости. 

Задачи: 

Образовательные: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основными физиологическими и гигиеническими 

требованиями к спортсмену; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

- познакомить с основными задачами физической культуры и спорта в 

России. 

Развивающие: 

- развитие всесторонней  физической подготовленности и укрепление 

здоровья учащихся; 

- повысить уровень физической подготовленности. 

Воспитательные: 

- сформировать уверенность в себе, лидерские и волевые качества; 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитание дисциплинированности и коллективизма. 

Формы и методы:  

- словесные методы - обзорные методы, обсуждение игровых моментов; 

- наглядные методы – самостоятельный разбор тактических действий 

игроков, просмотр видеокассет игр по волейболу. 

Контингент учащихся - 11-13 лет.  

Срок реализации программы - данная программа рассчитана на 2 года 

обучения.  

Объем часов. Всего 136ч. Занятия идут по 2 часа 2 раза в неделю.  

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены 

задания по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому 

уровням. Таким образом, осуществляется принцип индивидуального 

подхода. 

Планируемые  результаты: 

1 и 2 года обучения 

Будут иметь предметные результаты: 

 Освоят  технику игры в волейбол; 

 Освоят  различные  технику передач; 

 Познакомятся с основными физиологическими и гигиеническими 

требованиями к спортсмену; 
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 Узнают  о способах профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

 Познакомятся с историей развития  игры волейбол. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

 получат всестороннее развитие, как физическое, так и 

психологическое;  

 повысят уровень физической подготовленности. 

 

Будут иметь личностные результаты: 

 сформируют  уверенность в себе, лидерские и волевые качества; 

  воспитают  потребность в здоровом образе жизни; 

 воспитают  дисциплинированность и коллективизм. 

 

Формы аттестации Сдача контрольных нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовленности. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 участие в школе по волейболу; 

 участие в товарищеских играх своего района; 

 участие сборной команды школы в первенстве района по волейболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

п/п Всего 

часов 

Т. П. 

1. Введение.  2 1 1 

2. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ). 

18 - 18 

3. Общая физическая подготовка 

(ОФП).  

54 1 53 

4. Техническая подготовка  (ТП). 16 2 14 

5. Специальная физическая 

подготовка (СФП). 

34 - 34 

6. Тактическая подготовка (ТП). 10 2 8 

7. Контрольно-оценочные и 

переводные испытания. 

2  2 

 Всего: 136ч. 6ч. 130ч. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

п/п Всего 

часов 

Т. П. 

1. Введение.  4 4 - 

2. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ). 

10 - 10 

3. Общая физическая подготовка 

(ОФП).  

28 - 28 

4. Техническая подготовка  (ТП) и 

тактическая подготовка (ТТП). 

76 2 74 

5. Специальная физическая 

подготовка (СФП). 

14 2 12 

6. Контрольно-оценочные и 

переводные испытания. 

4  4 

 Всего: 136ч. 8ч. 128ч. 
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

Вводное занятие (2ч.) 

1.Основные вопросы: История возникновения и развития волейбола. 

Правила безопасности при занятиях волейболом. Правила игры. Понятие о 

гигиене личной и общественной. Режим дня спортсмена. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать историю возникновения игры 

«Волейбол». Знать основные технические приемы. 

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Общеразвивающие упражнения (18ч.)  

1.Основные вопросы: ОРУ на месте без предметов. ОРУ в движении без 

предметов. ОРУ с набивными мячами. ОРУ с волейбольными мячами. ОРУ в 

парах.  

2.Требования к знаниям и умениям: освоить действия с мячом в парах и по 

одному.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Общая физическая подготовка (54ч.) 

1.Основные вопросы: упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Эстафеты: бег с ускорением до 30 м., прыжки с разбега в длину и высоту. 

Подвижные игры: «Салки по месяцам», «Азбука», «Делай наоборот», «Вызов 

номеров» и другие. 

2.Требования к знаниям и умениям: проявление физических качеств   

спортсмена. Самосовершенствование.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Техническая подготовка (16ч.) 

1.Основные вопросы: значение технической подготовки в волейболе. 

Стойка игрока. Приемы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя    

руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки). 

2.Требования к знаниям и умениям: знать и применять в игре приемы 

нападения и защиты.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Специальная физическая подготовка (34ч.) 

1.Основные вопросы: подготовительные упражнения, направленные на 

развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в 

выполнении технических приемов, скорости,  специальной ловкости, 
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выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

переключения от одних действий к другим. Акробатические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. Специальные эстафеты и контрольные 

упражнения (тесты). 

2.Требования к знаниям и умениям: знать индивидуальные действия, 

групповые и командные действия, тактика защиты. 

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Тактическая подготовка (10ч.) 

1.Основные вопросы: Правила игры в волейбол. Значение тактической 

подготовки  в волейболе. Тактика подач, тактика передач. Тактика приемов 

мяча.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать индивидуальные действия, 

групповые и командные действия, тактика защиты. 

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Контрольно-оценочные и переводные испытания. (2ч.) 

1.Основные вопросы: соревнования 

2.Требования к знаниям и умениям: использование приобретенных 

навыков и умений в соревновательной деятельности. 

3.Самостоятельная работа: исправление ошибок и рациональное 

использование навыков и умений в соревновательной деятельности.  

4.Тематика практических  работ: игры 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

Вводное занятие (4ч.) 

1.Основные вопросы: История развития волейбола в России.  Правила 

техники безопасности на занятиях.  Личная гигиена, закаливание, режим 

питания, режим дня. Врачебный контроль. Ознакомление с правилами 

соревнований. Спортивная терминология.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать историю российского волейбола, 

лучших волейболистов России. Следить за соревнованиями российской 

команды. Знать азбуку волейбола (основные технические приемы). 

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Общеразвивающие упражнения (10ч.)  

1.Основные вопросы: ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. ОРУ на 

месте. ОРУ в движении.  

 2.Требования к знаниям и умениям: освоить действия с мячом в парах и 

по одному.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Общая физическая подготовка (28ч.) 

1.Основные вопросы: упражнения с набивными мячами. Беговые 

упражнения, ускорения, прыжки, многоскоки. Упражнения на силу, 

выносливость, с отягощениями. Упражнения на ловкость.  

2.Требования к знаниям и умениям: проявление физических качеств   

спортсмена. Самосовершенствование.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

Техническая и тактическая подготовки (76ч.) 

1.Основные вопросы: значение технической подготовки в волейболе. 

Стойка игрока. Приемы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя    

руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки). Блокировки. Командные действия: система 

нападения со второй передачи игрока первой линии через игрока зоны 3, 2, 4.  

Индивидуальные действия: выбор места, тактика подачи, тактика передачи, 

тактика нападающего удара, тактика игры в  защите, система защиты 3-1-2 

углом вперед, 3-2-1 углом назад, смешанная защита. Групповые действия: 

взаимодействие защитников, взаимодействие блокирующих, взаимодействие 

страхующих, двухсторонняя игра по правилам. Контрольные  испытания по 

тактическим  в защите.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать и применять в игре приемы 

нападения и защиты.  

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 
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Специальная физическая подготовка (14ч.) 

1.Основные вопросы: отработка навыков судейства, жестикуляционной 

терминологии. Оформление протоколов и заявок на участие в соревнованиях. 

Специальные упражнения для развития выносливости, бег на длинные 

дистанции, эстафетный бег, челночный бег, двухсторонние игры 

соревновательного характера, отработка качества передачи и приемов мяча.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать индивидуальные действия, 

групповые и командные действия, тактика защиты. 

3.Самостоятельная работа: самоконтроль в процессе занятий. 

4.Тематика практических  работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Контрольно-оценочные и переводные испытания. (4ч.) 

1.Основные вопросы: соревнования 

2.Требования к знаниям и умениям: использование приобретенных 

навыков и умений в соревновательной деятельности. 

3.Самостоятельная работа: исправление ошибок и рациональное 

использование навыков и умений в соревновательной деятельности.  

4.Тематика практических  работ: игры 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1-го обучения 

Тема 

занятия  

Мет. 

обеспечен

ие 

    

 Форма 

занятия  

Методы, 

приемы 

ТСО 

наглядность 

Форма 

контро

ля 

 

    текущи

й  

итоговый  

Вводное 

занятия 

коллектив

ная 

Словесная 

(беседы,  

инструкта

ж,  

история, 

игры-

знакомства

) 

Инструкция 

по ТБ 

опрос - 

История 

волейбола 

в России 

коллектив

ная 

Словесные 

(беседа, 

просмотр 

кинофильм

а) 

видеомагнито

фон 

Анализ 

в ходе 

просмот

ра 

опрос 

Гигиена и 

санитария, 

врачебный 

контроль 

коллектив

ная 

беседа плакаты Мед. 

комисси

я 

- 

Оказание 1 

мед. 

помощи. 

Коллектив

ная 

групповая 

Рассказ, 

показ 

Плакаты, 

презентации 

опрос - 

Правила 

игры и 

соревнован

ия 

коллектив

ная 

 Плакаты, 

презентации 

опрос собеседов

ание 

Сведения о 

строении 

организма 

коллектив

ная 

рассказ Плакаты, 

презентации 

опрос - 

Оборудова

ние и 

инвентарь 

коллектив

ная 

беседа Наглядный 

материал 

- обсужден

ие 

Техника 

безопаснос

ти 

коллектив

ная 

беседа - - - 

ОФП коллектив Рассказ, Наглядный контрол - 
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ная показ материал ь 

СФП Коллектив

ная 

групповая 

Словесные 

(объяснени

я) 

Необходимые 

спортивные 

атрибуты 

Контрол

ь  

обсужден

ие 

Техническа

я 

подготовка 

групповая Рассказ, 

показ, 

демонстра

ция 

Наглядный 

материал 

Контрол

ь 

обсужден

ие 

Тактическа

я 

подготовка 

Групповая  рассказ Наглядный 

материал 

Контрол

ь 

обсужден

ие 

Интегральн

ая 

подготовка 

Коллектив

ная  

рассказ - Контрол

ь 

обсужден

ие 

КПИ командная - - Контрол

ь 

обсужден

ие 

 

Методическое обеспечение 2-го года обучения 

Тема 

програ

ммы 

Форма 

организаци

и и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и 

форма 

контрол

я, формы 

предъяв

ления 

результа

та 

Графа 

учета 

Общие 

основы 

волейбо

ла ПП и 

ТБ. 

Правила 

игры и 

методик

а 

судейст

ва 

Групповая с 

организацие

й инд. форм 

работы 

внутри 

группы, 

подгруппов

ая, 

фронтальна

я 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа, 

практические 

занятия, 

объяснение 

нового 

материала, 

конспекты 

занятий для 

педагога 

 Специальная 

литература, 

справочные 

материала, 

картинки, 

плакаты, 

правила 

судейства.   

Вводный, 

положени

е о 

соревнов

аниях по 

волейбол

у 

 

Общефи

зическа

я 

подгото

вка 

волейбо

Индивидуал

ьная, 

групповая, 

подгруппов

ая 

поточная, 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки. 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, 

мячи на 

каждого 

обучающегос

Тестиров

ание, 

карточки 

судьи, 

протокол

ы 
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листа фронтальна

я 

я 

Специал

ьная 

подгото

вка 

Групповая с 

организацие

й 

индивидуал

ьных форм 

работы  

внутри 

группы, 

подгруппов

ая, 

фронтальна

я, 

коллективн

о-

групповая, 

в парах 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, 

мячи на 

каждого 

обучающегос

я.  

Зачет, 

тестирова

ние, 

учебная 

игра, 

промежут

очный 

тест. 

 

Техниче

ская 

подгото

вка 

волейбо

листа 

Групповая с 

организацие

й инд. форм 

работы 

внутри 

группы, 

подгруппов

ая, 

коллективн

о-

групповая, 

в парах  

Словесный, 

объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

Учебная игра.  

Дидактическ

ие карточки, 

плакаты, 

мячи на 

каждого 

обучающего, 

терминологи

я, 

жестикуляци

я.  

Зачет, 

тестирова

ние, 

учебная 

игра, 

промежут

очный 

тест, 

соревнов

ание 

 

Игровая 

подгото

вка 

Групповая, 

подгруппов

ая, 

коллективн

о-групповая 

Практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

учебная играю 

Дидактическ

ие карточки, 

плакаты, 

мячи на 

каждого 

обучающего, 

видеозаписи  

Учебная 

игра, 

промежут

очный 

отбор, 

соревнов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика деятельности  по  освоению предметного содержания  
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образовательной программы «Волейбол» 

Название  

уроков  

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности 

Лекции, беседы, 

просмотр видео 

роликов, создание 

команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

упражнений  

Создание 

собственных связок 

упражнений, 

выполнение 

элементов 

упражнений, участие 

в различных 

соревнованиях  

Участие в крупных 

турнирах и 

соревнованиях, в 

олимпиадах, 

выявление и 

коллективное 

исправление 

недочетов при 

выступлениях, 

умение анализировать 

работать над 

ошибками, давать 

объективную оценку 

выполнению 

элементов как 

самостоятельно так и 

в команде  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося  

Знакомство с 

историей развития 

волейбола, 

знакомство с 

известными 

спортсменами и их 

достижениями, 

совместный 

просмотр видео 

выполнения 

различных 

упражнений, а так 

же просмотр видео 

соревнований 

разделение на 

подгруппы и 

команды внутри 

команды по видам.   

Закрепление умений 

выступления на 

различных 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Выявление 

проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа 

над ошибками. 

Работа над 

ошибками в команде. 

Успешное 

выполнение всех 

элементов на 

различных конкурсах, 

соревнованиях. 

Примеры создания 

комплекса 

исполнения цепочек.  

собственных 

последовательностей, 

различных элементов. 

Умения выявлять и 

обосновывать  

ошибки в команде, а 

так же анализировать 

ошибки других 

команд.   

Деятельность 

учащегося 

Создание команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

Выявление 

проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа 

 



 15 

упражнений. 

Повсеместный 

анализ и подготовка 

в составе команд 

над ошибками. 

Выявление 

достоинств и 

недостатков в 

собственных 

выступлениях, и 

выступлениях 

команды противника. 

Деятельность 

педагога  

Педагог проводит 

занятие 

объединения в 

группах и 

индивидуально. 

Оказывает помощь 

в создании команд. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением.  

Педагог 

осуществляет 

контроль за ходом 

тренировок, за 

качеством 

выполнения 

упражнений за 

ведением тренировок 

в группах и 

индивидуально  

Педагог следит за  

ходом работы группы, 

помогает 

организовывать выезд  

на разные 

соревнования. 

Участвует в работе 

над ошибками.  
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Приложение№1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 1 год обучения  

№
 м

е
с
я

ц
 

ч
и

с
л

о
 

в
р

е
м

я
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я

 

за
н

я
т
и

я
 

ф
о

р
м

а
 

за
н

я
т
и

я
 

к
о

л
-в

о
 ч

. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

т
е
м

а
 

за
н

я
т
и

я
 

м
е
с
т
о

 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я

 

ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1    групповая 2 Вводное занятие. с/з Бесед

а, 

опрос 

2    групповая 2 Правила игры и 

методика 

судейства 

с/з бесед

а, 

наблю

дение 

3    групповая 2 Физическая 

подготовка 

с/з бесед

а, упр. 

4    групповая 2 Техническая 

подготовка 

с/з бесед

а, упр. 

5    групповая 2 Методика 

тренировки 

с/з бесед

а, упр. 

6    групповая 2 Техника 

нападения. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, упр. 

7    групповая 2 Техника 

нападения. 

Стойки.  

с/з бесед

а, упр. 

8     

групповая 

2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

9    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

10    групповая 2 Техника 

нападения. 

с/з бесед

а, упр. 
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Подачи. 

11    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

12    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

13    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, упр. 

14    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

15    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

16    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

17    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

18    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

19    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

20    групповая 2 Техника 

нападения. 

с/з бесед

а, 
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Нападающие 

удары. 

игра 

21    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

22    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

23    групповая 2 Техника защиты. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, 

игра 

24    групповая 2 Техника защиты. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, 

игра 

25    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

26    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

27    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

28    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

29    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

30    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

31    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

с/з бесед

а, 

игра 
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совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

32    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

33    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

34    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

35    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

36    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

с/з бесед

а, 

игра 
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тактическим 

действиям. 

37    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

38    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

39    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

40    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

41    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

42    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

с/з бесед

а, 

игра 
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ие 

индивидуальных 

действий. 

43    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

44    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

с/з бесед

а, 

игра 

 

45 

   групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

с/з бесед

а, 

игра 

46    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

с/з бесед

а, 

игра 

47    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение тактике 

нападающих 

с/з бесед

а, 

игра 
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ударов. 

48    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение тактике 

нападающих 

ударов. 

с/з бесед

а, 

игра 

49    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

50    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

51    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

52    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

53    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

с/з бесед

а, 

игра 
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действиям при 

нападающем 

ударе. 

54    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

55    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

защите внутри 

линии и между 

линиями. 

с/з бесед

а, 

игра 

56    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

защите внутри 

линии и между 

линиями. 

с/з бесед

а, 

игра 

57    групповая 2 Применение 

элементов 

гимнастики и 

акробатики и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

58    групповая 2 Применение 

элементов 

гимнастики и 

акробатики и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 
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59    групповая 2 Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

60    групповая 2 Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

61    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач. 

с/з бесед

а, 

игра 

62    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач. 

с/з бесед

а, 

игра 

63    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения  

взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего. 

с/з бесед

а, 

игра 

64    групповая 2 Учебная игра. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

нападении через 

игрока передней 

с/з бесед

а, 

игра 
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линии. 

65    групповая 2 Обучение 

командным 

действиям в 

нападении. 

с/з бесед

а, 

игра 

66    групповая 2 Обучение 

командным 

действиям в 

защите. 

с/з бесед

а, 

игра 

67    групповая 2 Групповые 

действия. 

с/з бесед

а, 

игра 

68    групповая 2 Командные 

действия.  Игра 

по правилам с 

заданием. 

с/з бесед

а, 

игра 

    Всего: 136    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1    групповая 2 Вводное занятие. с/з Бесед

а, 

опрос 

2    групповая 2 Правила игры и 

методика 

судейства 

с/з бесед

а, 

наблю

дение 

3    групповая 2 Физическая 

подготовка 

с/з бесед

а, упр. 
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4    групповая 2 Техническая 

подготовка 

с/з бесед

а, упр. 

5    групповая 2 Методика 

тренировки 

с/з бесед

а, упр. 

6    групповая 2 Техника 

нападения. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, упр. 

7    групповая 2 Техника 

нападения. 

Стойки.  

с/з бесед

а, упр. 

8     

групповая 

2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

9    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

10    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

11    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

12    групповая 2 Техника 

нападения. 

Подачи. 

с/з бесед

а, упр. 

13    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, упр. 

14    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 
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15    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

16    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

17    групповая 2 Техника 

нападения. 

Передачи. 

с/з бесед

а, 

игра 

18    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

19    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

20    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

21    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

22    групповая 2 Техника 

нападения. 

Нападающие 

удары. 

с/з бесед

а, 

игра 

23    групповая 2 Техника защиты. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, 

игра 

24    групповая 2 Техника защиты. 

Перемещения. 

с/з бесед

а, 
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игра 

25    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

26    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

27    групповая 2 Техника защиты. 

Приема мяча. 

с/з бесед

а, 

игра 

28    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

29    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

30    групповая 2 Техника защиты. 

Блок. 

с/з бесед

а, 

игра 

31    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

32    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

33    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

с/з бесед

а, 

игра 
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совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

34    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

35    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

36    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

37    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

38    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

с/з бесед

а, 

игра 



 30 

действиям. 

39    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

40    групповая 2 Тактика 

нападения. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям. 

с/з бесед

а, 

игра 

41    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

42    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

43    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение и 

совершенствован

ие 

индивидуальных 

действий. 

с/з бесед

а, 

игра 

44    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

с/з бесед

а, 

игра 
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действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

 

45 

   групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

с/з бесед

а, 

игра 

46    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач 

на удар. 

с/з бесед

а, 

игра 

47    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение тактике 

нападающих 

ударов. 

с/з бесед

а, 

игра 

48    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение тактике 

нападающих 

ударов. 

с/з бесед

а, 

игра 

49    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 
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50    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

51    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

52    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

53    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

54    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем 

ударе. 

с/з бесед

а, 

игра 

55    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

с/з бесед

а, 

игра 
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защите внутри 

линии и между 

линиями. 

56    групповая 2 Тактика защиты. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

защите внутри 

линии и между 

линиями. 

с/з бесед

а, 

игра 

57    групповая 2 Применение 

элементов 

гимнастики и 

акробатики и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

58    групповая 2 Применение 

элементов 

гимнастики и 

акробатики и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

59    групповая 2 Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 

60    групповая 2 Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов. 

с/з бесед

а, 

игра 
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61    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач. 

с/з бесед

а, 

игра 

62    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач. 

с/з бесед

а, 

игра 

63    групповая 2 Учебная игра. 

Обучения  

взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего. 

с/з бесед

а, 

игра 

64    групповая 2 Учебная игра. 

Обучение 

групповым 

действиям в 

нападении через 

игрока передней 

линии. 

с/з бесед

а, 

игра 

65    групповая 2 Обучение 

командным 

действиям в 

нападении. 

с/з бесед

а, 

игра 

66    групповая 2 Обучение 

командным 

действиям в 

защите. 

с/з бесед

а, 

игра 

67    групповая 2 Групповые 

действия. 

с/з бесед

а, 

игра 
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68    групповая 2 Командные 

действия. Игра по 

правилам с 

заданием. 

с/з бесед

а, 

игра 

    Всего: 136    
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Приложение№2 

 

Вопросы для определения теоретической подготовленности 

 учащихся по правилам соревнований 

 

Площадка и ее разметка. 

Какую форму имеет волейбольная площадка? 

Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии, ограничивающие площадку? 

Что такое средняя линия? 

Что такое линии нападения? 

Для чего нужна линия нападения? 

Что такое площадь нападения? 

Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 

 

Сетка. 

Какой должна быть сетка и каковы ее размеры? 

На какой высоте укрепляется сетка? 

Какова высота стоек? 

Когда должна проверяться высота сетки? 

Чем проверяется высота сетки? 

 

Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 

Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

 

Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 

Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время 

соревнований? 

В чем заключается основное различие между предупреждением и 

персональным замечанием? 

Может ли судья сделать персональное замечание игроку, не получившему до 

этого предупреждение? 

В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения 

врача о допуске к соревнованиям? 

Возраст игроков.  

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 

Костюм игроков.  

Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 

Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 



 37 

В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 

Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от 

спортивной формы другой команды?  

Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 

В каком порядке присваиваются номера основным и запасным игрокам 

каждой команды? 

 Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

 

 

Состав команды  и расстановка игроков. 

 

Каково число игроков в команде? 

Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков в следующей 

партии? 

Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесенных в 

протокол до начала соревнований? 

Существует ли обязательная расстановка игроков? 

Как называются игроки каждой линии? 

Что такое взаимная расстановка игроков? 

Какое положение по кругу занимают игроки? 

Разрешатся ли игрокам выходить за пределы границ площадки в момент 

подачи? 

Каким должно быть взаимное расположение игроков каждой линии в момент 

выполнения подачи? 

Должна ли сохраняться взаимная расстановка в течение всего соревнования? 

Разрешается ли изменять взаимную расстановку?  

 

Счет и результата игры. 

В каких случаях  команда проигрывает очко? 

Сколько очков должна набрать команда для выигрыша одной партии? 

Из скольких  партий состоит соревнование? 

Когда соревнование считается законченным? 

Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

 

Продолжительность игры и выбор сторон. 

Какой команде предоставляется право выбирать стороны и подачи? 

Как возобновляется игра после окончания первой партии? 

Как возобновляется соревнование перед решающей партией? 

Чем отличается решающая партия от остальных партий? 

Как должны расположиться игроки  после смены сторон? 
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Подача и смена мест.  

Что такое подача? 

Как производится подача? 

Когда подача считается произведенной? 

Ограничивается ли время на подачу? 

Что служит сигналом на право подачи? 

Когда дается свисток на подачу? 

Разрешается ли игроку производить подачу с руки? 

До каких пор должен подавать один и тот же игрок? 

Производится ли смена мест при подаче одним и тем же игроком? 

 

Прием и передача мяча. 

Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 

Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Разрешается ли одному игроку ударять  по мячу два раза подряд? 

Сколько ударов дается команде, чтобы переправить мяч на сторону 

соперника? 

 

Игра двоих. 

Разрешается ли двум игрокам одной команды ударять по мячу 

одновременно? 

Можно ли поддерживать игрока во время нападающего удара или 

блокирования? 

Как рассматривается случай, когда по мячу, находящемуся над сеткой, 

ударят одновременно 2 игрока разных команд? 

Разрешается ли игроку, участвовавшему в одновременном касании мяча, 

вновь ударить по мячу? 

 

Перенос рук над сеткой и блокирование. 

Является ли перенос рук над сеткой с касанием мяча на стороне противника 

ошибкой? 

Является ли перенос рук над сеткой без касания мяча ошибкой? 

Считается ли ошибкой, если игрок коснется мяча на своей стороне, а после 

удара перенесет руки через сетку? 

Что такое блокирование? 

Кто имеет право участвовать в блокировании? 

Когда блокирование считается состоявшимся? 

Что такое групповое блокирование? 

Сколько всего касаний мяча может сделать команда при состоявшемся 

блокировании? 

Можно ли блокировать подачу? 
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Игра от сетки. 

Считается ли ошибкой, если мяч коснется сетки? 

Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на сетке? 

Считается ли ошибкой, если игрок прикоснется  к сетке? 

 

Переход средней линии. 

Какие ограничения существуют для игроков задней линии? 

Разрешается ли игроку задней линии, находящемуся за линией нападения, 

произвести удар в прыжке и после удара приземлится в площадь нападения? 

Можно ли игроку задней зоны наступать на линию нападению? 

 

Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из  игры? 

Какая команда считается проигравшей после приземления мяча? 

 

Замены игроков. 

Разрешается ли замена игрока в процессе соревнования? 

Когда может быть произведена замена игрока? 

Дается ли команде время на замену игрока? Какое место должен занять 

запасной игрок,  входящий в игру? 

 

Перерывы. 

Какие установлены перерывы между партиями? 

Какой перерыв установлен перед решающей партией? 

Дается время на смену в решающей партии? 

Когда команда может потребовать перерыв для отдыха? 
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Приложение№3 

 

План – конспект по волейболу 

 с детьми 11-14лет 

Цель – совершенствование ранее изученных  технических элементов и 

содействие укреплению здоровья занимающихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование техники передачи и приема волейбольного мяча 

двумя руками сверху и снизу. 

2. Совершенствование техники приема волейбольного мяча в падении 

одной рукой. 

3. Содействие гармоничному физическому развитию занимающихся. 

Укрепление мышечного корсета. 

4. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

Тип занятия  - закрепление и совершенствование пройденного 

материала. 

Метод организации занятия: фронтальный, поточный, посменный. 

Место проведения занятий: спортивный зал. 

Количество занимающихся: 12 человек. 

Дата проведения: 

Необходимый инвентарь: свисток, 12 волейбольных мячей, 12 

гимнастических палок, 4 обруча, 2 напольные лестницы, 6 больших 

фитболов. 

Структура занятия 

Содержание занятия               Дозировка                                ОМУ 

Задачи подготовительной части занятия: 

1. Психическая и функциональная подготовка занимающихся. 

2. Подготовка опорно-двигательного аппарата  занимающихся к  

предстоящей нагрузке. 

3. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

Этапы занятия Разделы Время Формы 

проверки 

Подготовительный  

(12 минут) 

1. Построение 

(сообщение задач 

занятия) 

2. Медленный бег. 

3. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания: 

 Руки через 

стороны 

вверх - вдох; 

 Руки через 

1мин 

 

 

1 круг 

 

 

 

9 мин 

Проверить 

готовность к 

занятию 

(соответствие 

спортивной 

формы, 

отсутствие 

посторонних 

предметов на 

теле 

занимающихся). 
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стороны вниз 

- выдох 

 4.Перстроение в две 

колоны на месте 

5. ОРУ + упр. для 

укрепления свода мышц 

стопы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

дистанцию на 1 

метр. 

Обратить 

внимание на 

правильность 

выполнения 

дыхания. 

Глубокий вдох и 

выдох. 

Переход к 

местам занятий. 

Занимающиеся 

делятся на 2 

группы по 6 

человек. 

Каждая группа 

подходит к месту 

расположения 

своей первой 

станции.  

Станции 

располагаются 

одна за другой, 

вдоль боковых 

линий 

волейбольной 

площадки. Одно 

повторение – это 

прохождение 

трех станций 

подряд. 

Выполнив первое 

повторение, 

группы меняются 

местами, по ходу 

движения и 

выполняют 

имитацию 

волейбольных 

элементов в 

ходьбе.  
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I повторение 

1станция – ходьба на 

внешней стороне стопы 

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча, и одновременной 

работой рук.  

И. п. – основная стойка 

(о.с.). 

1-8-8 круговых движений 

левой рукой вперед до 

второго обруча. 

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы вовнутрь, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища. 

И.п. – о.с.  

1-3-3 шага по 

гимнастической палке, 

стопы вовнутрь; 4-наклон 

вперед.  

3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений для нижних 

конечностей.  

И. п.  – узкая стойка ноги 

врозь, стоя перед 

препятствием. 

1-4-2 шага на внутренней 

стороне стопы с 

переступанием через 

лесенку на полу; 

5-6 – подъем согнутой 

правой  ноги вперед, 

руки на голени; 

7-8 – тоже другой ногой.  

Переход с имитацией 

приема и передачи 

волейбольного мяча 

Преодолевая 

препятствие в 

виде обруча в 

ходьбе, широко 

поставить ноги. 

Соблюдать 

дистанцию. 

Следить за 

осанкой – спину 

прямо. 

 

 

 

Глубже наклон. 

Ноги прямые, 

колени не 

сгибать.  

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая. 

Выполнять 

энергично. Ногу 

выше.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч между 

ног. Смена рук 

после первого 

обруча.  
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двумя руками сверху.  

 

II повторение  

1 станция – ходьба на 

внешней стороне стопы 

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча и одновременной 

работой рук.  

И.п. – о.с.  

 

1-8-8 круговых движений 

правой рукой назад до 

первого обруча; 

1-8-8 круговых движений 

левой рукой назад до 

второго обруча.  

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы  вовнутрь, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища. 

И.п.- о.с.  

1-4-4 шага по 

гимнастической палке, 

стопы вовнутрь; 

5-8 – наклон в широкой 

стойке в сочетании с 

движениями рук и 

поворотом туловища 

влево и вправо – 

«мельница». 

3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений  для нижних 

конечностей. 

И. п. – о.с. боком к 

препятствию, слева. 

1-4-2 шага вправо на 

внутренней стороне 

 

 

 

 

Выполнять 

движения руками 

по 1 разу в 

каждую сторону. 

Шире амплитуда 

движений. 

Максимальный 

поворот 

туловища в 

сторону. 

 

 

 

Нога, 

выполняющая 

круговое 

движение, 

согнута в 

коленном 

суставе. Шире 

движения ногой. 

Голова прямо, не 

смотреть вниз.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая. 

Руки в локтевом 

суставе не 

сгибать.  
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стопы с переступанием 

через лесенку на полу;  

5-6 – круговое движение 

согнутой правой ногой в 

тазобедренном суставе; 

7-8 – круговое движение 

согнутой левой ногой в 

тазобедренном суставе; 

9-16 –тоже в другую 

сторону. 

Переход с имитацией 

приема и передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу.  

 

III повторение 

1 станция – ходьба на 

внешней стороне стопы 

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча и одновременной 

работой рук.  

И.п. – о.с.  

1-8-8 круговых движений 

двумя  руками вперед до 

второго обруча. 

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы вовнутрь, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища. 

И.п. – о.с. 

1-4-4 шага по 

гимнастической палке, 

стопы вовнутрь; 

5-6 – стойка ноги врозь, 

наклон туловища влево 

правая рука вверх, левая 

прямая  за спину; 

7-8 – наклон туловища 

вправо, левая рука вверх, 

правая прямая за спину.  

 

 

 

Руки прямые. 

Глубже наклон.  

 

 

 

 

 

 

Махи 

поочередно 

левой и правой 

ногой.  

После первых 

махов шагаем 

назад, затем 

снова махи и 

движение вперед, 

и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Шире амплитуда 

движений. Руки в 

локтевом суставе 

не сгибать. 

 

 

 

 

 

Ниже наклон, 

ноги прямые. 

Руки касаются 

пола.  
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3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений для нижних 

конечностей. 

И.п. - о. с. боком к 

препятствию слева. 

1-4-2шага вправо на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на 

 полу; 

5-6 – мах левой ногой 

вперед; 

7-8 –мах правой ногой 

вперед; 

9-16 – тоже в другую 

сторону.  

 

Переход с имитацией 

приема волейбольного 

мяча одной рукой снизу. 

 

IV повторение 

1станция – ходьба на 

внешней стороне стопы 

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча и одновременной 

работой рук.  

1-8-8 круговых движений 

двумя руками назад до 

второго обруча; 

1-8-8 круговых движений 

двумя руками назад до 

второго обруча.  

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы наружи, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища. 

Выполнять 

энергично. 

Захлесты 

выполнять 

поочередно 

каждой ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

упражнение с 

постепенным 

увеличением 

скорости 

движения рук. 

Руки прямые.  

 

 

 

 

 

Повороты 

выполнять в обе 

стороны.  

 

 

 

 

 

Ноги выше. 

Касаемся локтем 

колена. 
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И.п. –о.с. 

1-4-4 шага по 

гимнастической палке, 

стопы наружи; 

5- наклон в широкой 

стойке, руки вперед 

ладони вниз; 

6- наклон вперед; 

7- руки назад между ног; 

8-и.п. 

3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений для нижних 

конечностей.  

И.п. – узкая стойка ноги 

врозь, стоя перед 

препятствием. 

1-4-2 шага на внутренней 

стороне стопы с 

переступанием через 

лесенку на полу; 

5-6 – согнуть правую 

ногу; 

7-8 – тоже другой ногой. 

 

Переход с имитацией 

одиночного 

блокирования.  

 

V повторение 

1 станция-ходьба на 

внешней стороне стопы 

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча и одновременной 

работой рук. 

И.п. –ка ой рук: о.с. 

1-8 – разноименные 

круговые движения 

руками, правая вперед –

левая назад до первого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая. 

Руки не сгибать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже наклон, 

касаться пятки 

ноги. На каждом 

наклоне смена 

рук.  

 

 

 

 

 

 

 

Шире выпад. 

Стопы 

полностью 

касаются пола.  
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обруча. 

1-8 –тоже. 

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы наружи, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища.  

И.п. –о.с. 

1-4-4 шага по 

гимнастической палке, 

стопы наружи; 

5-6- стойка ноги врозь, 

руки перед грудью, 

поворот туловища 

направо; 

7-8 – тоже в другую 

сторону.  

3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений для нижних 

конечностей. 

И.п.- узкая стойка ноги 

врозь, стоя перед 

препятствием.  

1-4-2шага на внутренней 

стороне  стопы с 

переступанием через 

лесенку на полу; 

5- ноги врозь, согнуть 

правую ногу вперед, с 

одновременным 

касанием согнутой левой 

руки вперед; 

6 – и.п. 

7 – тоже левой ногой и 

правой рукой; 

8 –и. п. 

 

Переход  с имитацией 

верхней прямой подачи с 

подбросом мяча. 
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VI повторение 

1 станция – ходьба  на 

внешней стороне стопы  

по узкому коридору с 

преодолением 

препятствия в виде 

обруча и одновременной 

работой рук. 

И.п. – ка-ой рук: о.с.  

1-8 – разноименные 

круговые движения 

руками, левая вперед – 

правая назад до первого 

обруча; 

1-8 – тоже. 

2 станция – ходьба по 

гимнастической палке 

стопы наружи, с 

выполнением 

упражнений для 

туловища. 

И.п. – о.с.  

1-4-4 шага по 

гимнастической палке, 

стопы наружи; 

5-6- стойка ноги врозь, 

наклон назад с касанием 

пятки правой ноги 

правой рукой; 

7-8 – наклон назад с 

касанием пятки левой 

ноги левой рукой.  

3 станция – ходьба на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 

через лесенку на полу, с 

выполнением 

упражнений для нижних 

конечностей. 

И.п. – узкая стойка ноги 

врозь боком к 

препятствию слева. 

 1-4-2 шага в права на 

внутренней стороне 

стопы с переступанием 
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через лесенку на полу; 

5-6 – выпад вправо, руки 

вперед; 

7-8 –и.п.; 

9-16 –тоже в другую 

сторону. 

 

Задачи основной части занятия: 

1. Совершенствование техники  передачи  и приема волейбольного мяча 

двумя руками сверху и снизу. 

2. Совершенствование техники приема волейбольного мяча в падении 

одной рукой. 

3. Содействие гармоничному физическому развитию занимающихся. 

Укрепление мышечного корсета. 

4. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

Основной 

(30 минут) 

 

VI. Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча в 

усложненных условиях 

+укрепление мышц 

туловища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. И.п. – лежа на спине 

на фитболе ноги на 

полу согнутые в 

коленном суставе, 

руки согнуты 

вперед, 

предплечьями 

кверху.  

1- согнуть туловище 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

Перестроение в 

колонну по два, 

переход к 

следующему 

месту занятия. 

 

Все упражнения 

выполнять 3 

серии по 12 раз, 

работая в парах. 

Упражнения 

выполнять по 

очереди, после 3 

серий смена в 

каждой паре. 

Разбиться на 

двойки. 

 

- фитболы 

(большие мячи) 

 

  

Занимающиеся 

 

тренер-

преподаватель 

 

Упражнен

ия выполнять за 
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вперед, передача 

мяча сверху двумя 

руками; 

2-  И.п. – сидя на 

фитболе, наклон 

туловища назад 120,  

руки на поясе.  

1 –поворот туловища 

влево, прием мяча снизу 

двумя руками; 

2 –И.п.; 

3 – поворот туловища 

вправо, имитация прием 

мяча снизу двумя руками; 

4 – И.п. 

 

 

 

 

3 И.п. – сидя на фитболе, 

наклон туловища назад 

120,  руки на поясе. 

1-поворот туловища 

вправо, прием мяча снизу 

двумя руками; 

2 – И.п.; 

3 – поворот туловища 

влево,  имитация прием 

мяча снизу двумя руками; 

4 – И.п. 

 

4 И.п. – сидя на фитболе, 

руки согнуты вперед.  

1 – передача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу; 

2 – И.п. 

3 – прием волейбольного 

мяча двумя руками снизу; 

4 – И.п. 

 

5 И.п. – лежа на животе на 

фитболе, передняя часть 

стоп касается пола, руки 

согнуты назад.  

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

14 мин. 

 

 

 

 

 

счет силы мышц 

брюшного 

пресса, без 

резких 

движений. Мяч 

передавать 

партнеру точно 

в руки. 

 

Максимальный 

поворот 

туловища в 

сторону. Руки 

при приеме 

мяча 

выпрямлять до 

конца. Мяч 

набрасывать 

партнеру не 

сильно, четко в 

руки. 

  

Максимальный 

поворот 

туловища в 

сторону. Руки 

при приеме 

мяча 

выпрямлять до 

конца. Мяч 

набрасывать 

партнеру не 

сильно, четко в 

руки. 

 

 

Набрасывать 

мяч точно 

партнеру в 

руки. Смотреть 

на мяч. 

Стремиться не 

касаться ногами 

пола. 

Удерживать 
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1 – наклон туловища 

назад, левая нога назад, 

прием волейбольного 

мяча снизу тыльной 

стороной ладони правой 

руки; 

2 – И.п. 

3 – наклон туловища 

назад, правая нога назад, 

прием волейбольного 

мяча снизу тыльной 

стороной ладони левой 

руки; 

4 – И. п. 

 

VII. Двусторонняя игра.  

 

 

равновесие.  

 

 

 

 

 

Выполнять 

упражнение, с 

движением  

вперед на 

фитболе 

имитируя прием 

мяча в падении 

одной рукой, 

без резких 

движений, 

плавно за счет 

силы мышц 

спины, страхуя 

себя свободной 

рукой.  

 

 

 

Учебно-

тренировочная 

игра с 

соблюдением 

всех правил 

игры в 

волейбол. 

 

 

 

 

Задачи заключительной части занятия: 

1. Постепенное снижение нагрузки на организм занимающихся и 

организованное окончание занятия. 

2. Подвести итоги занятия, оценить умения и навыки занимающихся, 

определить и раздать дополнительные индивидуальные задания на дом.  
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Заключительный  

(3 минуты) 

 

 

Упражнения в ходьбе на 

восстановление дыхания.  

 

Построение. Подведение 

итогов занятия. Домашнее 

задание.  

 

 

 

1,5 мин. 

 

 

1,5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

прямого 

нападающего 

удара и верхней 

прямой подачи 

мяча. Раздать 

дополнительные 

индивидуальные 

задания.  
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Приложение№4 

«Игромания» 

«День и ночь». Две команды стоят на середине площадки спиной друг к 

другу на расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда - «день», другая -- «ночь». У 

каждой команды на своей стороне площадки «дом». После слов водящего 

«день», «день» быстро убегает в свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем все 

становятся на прежние места; подсчитывают пойманных. Игра повторяется. 

Выигрывает команда, которая больше поймает соперников. Варианты: 

команды называются «вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной друг 

к другу, а боком, лицом, сидя. 

«Падающая палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 6--7 м, 

рассчитываются по порядку. В центре круга - водящий, который 

придерживает за верхний конец палку, находящуюся в вертикальном 

положении. Водящий вызывает номер кого-либо из игроков и отпускает 

верхний конец палки. Тот, кого вызвали, должен сделать выпад и, не дав 

палке упасть, подхватить ее. Если он успел выполнить задание, то 

возвращается на свое место, а если не успел, - заменяет водящего, и игра 

продолжается. Постепенно расстояние к палке увеличивается, а играющие 

выполняют бег с последующим прыжком и остановкой. Вариант: с 

освоением навыка передвижения к палке ее можно заменить мячом и 

проводить игру «Падающий мяч». 

«Салки» — содержание: любая ограниченная площадка (границы 

устанавливает преподаватель, в зависимости от количества участников 

игры). Выбирается или назначается "Салка", задача которого догнать любого 

игрока и запятнать (коснуться) его, если он не принял (не успел принять) 

заданную учителем стойку. Запрещено игрокам выходить за пределы 

площадки. Осаленный игрок становится "Салкой» и игра продолжается. 

Варианты игр: 

а) можно одновременно играть на нескольких площадках, разделив учащихся 

на несколько групп (по полу, по подготовленности и др.); 

б)  в игре 2-3 "Салки"; 

в)  осаливание не рукой, а волейбольным мячом. 

«Передал – садись»: эстафета: в игре участвуют несколько команд, которые 

выстраиваются в колонны на расстоянии 1,5-2 м. Капитаны команд 

становятся напротив своей колонны на определенное расстояние (2-3 м). По 

команде капитан начинает выполнять передачи своим игрокам по очереди, а 

игроки, выполнив обратную передачу, садятся на пол или приседают. Игра 

заканчивается тогда, когда все игроки выполняют заданную передачу. 
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Правила: при потере мяча, игра возобновляется с игрока потерявшего мяч. – 

Отработка передачи. 

«Мяч среднему»: 6-8 игроков размешается по кругу диаметром 4-6 м. В 

центре круга – водящий. Он выполняет передачу каждому игроку по очереди, 

а игроки возвращают мяч водящему. Обойдя круг водящий меняется. 

Вариант - играющие в кругу перемещаются по кругу. - Отработка передачи 

мяча, перемещение. 

«Вызов номеров»: игроки (любое количество) размешаются по кругу, 

рассчитавшись по порядку. Первый номер ~ в центре, выполнив высокую 

передачу над собой громко называет любой номер (по числу игроков), а сам 

становится в окружность. Вызванный номер принимает мяч и тоже назвав 

номер, выходит из центра круга и т.д. Правила: игрок, потерявший мяч или 

не успевший принять его, выбывает из игры. Игра проводится до тех пор, 

пока не останутся два человека, затем игра возобновляется. Вариант: игроки 

не выбывают из игры, а выполняют штрафное задание. – Отработка передачи 

над собой. 

«Эстафета – не потеряй мяч!»: играет любое количество команд. Команды 

стоят в колоннах по одному, по сигналу направляющие начинают передачу 

над собой с перемещением вперед до определенного места, а возвращаются, 

перемещаясь спиной вперед. Передачу мяча следующему игроку выполнять 

передачей без ловли. В случае потери мяча возобновлять игру с места 

потери. – Отработка передачи мяча, перемещение, ориентация на площадке.  

«Эстафета с бегом». Занимающиеся делятся на две команды, которые стоят 

в колонне (шеренге). По сигналу, занимающиеся стоящие первыми, бегут до 

контрольной отметки (10-15 м) и возвращаются обратно.  Побеждает 

команда, раньше других закончившая бег. 

Игра «Глазомер» в которой располагаем на площадке два любых предмета 

(авторучку и журнал) на расстоянии 6-7 метров. Даётся задание стоящим в 

шеренге определить расстояние между предметами в сантиметрах. Учащиеся 

называют в слух цифры, после чего учитель с помощью рулетки определяет 

точное расстояние, после чего называет учеников у которых лучший 

глазомер. 

Игра «Чувство времени». Учащиеся бегут медленно по кругу. По сигналу 

начинают вести отсчёт 60 сек., если по их мнению время истекло, они 

выходят из колонны внутрь зала и принимают положение упора присев. 

Тренер-преподаватель наблюдает за учащимися и после того как все 

остановились, объявляет тех, кто раньше времени и  насколько секунд 

раньше остановился, и наоборот позже. Затем объявляет фамилии учащихся, 

которые точнее всего определили промежуток времени в 60 сек. 
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Игра «Что изменилось». Учащиеся выстраиваются в шеренгу. Педагог 

просит посмотреть на него и запомнить внешние признаки. После этого 

учащиеся поворачиваются кругом и закрывают глаза. В это время педагог 

незаметно вносит в свой внешний облик изменения (развязывает шнурок, 

перемещает часы на другую руку, снимает свисток, берёт авторучку за 

середину и т.п.). 

По сигналу учащиеся открывают глаза и поворачиваются кругом. Педагог 

спрашивает, что по их мнению изменилось. Отмечает самых внимательных.  

Игра «Невод». Двое водящих – «рыбаки», остальные – «рыбы». «Рыбаки», 

держась за руки («невод»), ловят «рыбу», соединив вокруг нее руки. 

Пойманная «рыба» присоединяется к «рыбакам». Игра на время, выявляются 

лучшие «рыбаки» и наиболее ловкие «рыбы». 

Игра «Два мяча». Учащиеся равными составами располагаются на 

волейбольных площадках. У каждой команды по одному мячу. По сигналу 

игроки с мячом стоя за лицевой  линией, одновременно выполняют бросок 

мяча (подачу) через сетку. Остальные игроки стараются быстро поймать мяч 

и перебросить его на сторону соперника любым способом. Как только на 

одной из сторон на полу или в руках игроков окажется два мяча, игра 

останавливается и команде напротив даётся выигрышное очко. Затем по 

сигналу игра возобновляется подачей с двух сторон. 
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Приложение№5 

Общие правила. Советы начинающим. 

1. Если мяч летит между игроками, принимает тот, чья правая рука ближе к 

мячу.  

2. Если пошел на мяч для приема - иди до конца и принимай, даже если уже 

понял, что мяч не твой, скажи "Я!" и приучи партнеров разбегаться в таком 

случае. Это, правда, не означает, что можно бегать из двойки в пятерку с 

криком "Я!"  

3. Второй пас всегда связующего (если, конечно он не принимал). Когда, 

правда, прием уж совсем никакой и связующий не успевает, то тот, кому 

ближе, отдает передачу для нападения.  

4. В момент приема подачи не дергайся, если принимать не будешь, иначе 

партнер может решить, что ты именно ломишься на прием. (См. также 

правило № 2). В современном волейболе принимающих часто всего двое, 

чтобы не мешались друг другу.  

5 Чем ниже позиция принимающего, и чем ближе к полу "ловиться" мяч, тем 

легче его обработать. Сверху подачи принимают пижоны или очень опытные 

игроки, да и то, когда подача "парашютом".  

6. Перед тем, как поставить блок, смотри в момент разбега нападающему в 

глаза, часто по направлению взгляда можно узнать, куда он будет бить.  

7 Прыжок блокирующих следует чуть позже, нежели блокируемого 

нападающего, поскольку второй с разбега прыгнет выше, "перевисит" блок и 

ударит поверх него.  

8. При выборе позиции при блокировании, крайние блокирующие 

располагаются таким образом, чтобы в момент отрыва от земли плечо, 

обращенное к ближайшей боковой линии (скажем, в двойке это правое), 

находилось на одной линии с правым же плечом нападающего, которого ты 

будешь блокировать.  

9. Если блок двойной или тройной, то пристраиваться должны крайние, 

блокирующие к центральному (к тройке)  

10. Самый мобильный, умный, психологически устойчивый с лидерскими 

качествами игрок - это связующий, команда начинается с него, поэтому 

сначала в команду надо искать или воспитывать связующего, а потом всех 

остальных  

11 Мы играем таким образом, что скидки соперника на первую линию 

страхуют игроки первой же линии, т.е. свободный от блока игрок выходит за 

спину блокирующим.  

12 Последний мяч, который переводится не ударом, из нескольких 

одновременно успевающих игроков играет тот, кто находится лицом к сетке  

13. В настоящее время нападающие первой линии в приеме не участвуют, а 

выходят почти в аут в районе средней линии и готовятся к разбегу на атаку  

14. Подачу стоит подавать в самого слабого из принимающих, кто это, 

обычно становится ясно уже в первой партии. Если же все принимают ровно 

или слабый принимающий вышел на первую линию, подавать следует в 

первую зону, чтобы затруднить пас связующему.  
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