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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа "Волейбол" имеет физкультурно-спортивную 
направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает 
развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 
формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

Волейбол - неконтактный, комбинированный вид спорта, где каждый игрок 
имеет строгую специализацию на площадке. 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 
действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их 
постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 
особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки 
подчинять свои действия интересам коллектива. Цель игры - направить мяч над сеткой 
для приземления его на площадке соперника и предотвратить такую же попытку 
соперника 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 
меткости подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение 
победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 
максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 
спортивной борьбы. 

Для волейбола особенностью является ступенчатый характер достижения 
спортивного результата. В играх это своеобразная ступень - «технико-физическая», 
нужна ещё организация действий спортсменов - индивидуальных, групповых и 
командных 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 
индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 
неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 
Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к 
игре. 

Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах правил 
присущих только волейболу. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 
занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, 
в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 
установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими 
средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 
информированность в области оздоровления и развития организма. 

В данной программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов. 

Актуальность программы для современных детей ведущих малоподвижный образ 
жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 
среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 
занятия волейболом способствуют повышению самооценки, тренируясь в 
неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования 
к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые 
возможности по формированию логического мышления. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости 
свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 
детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 
большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 
гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 
образования «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 
оздоровлении и поддержании функциональности организма. 



Цели программы: 
- сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового 
образа жизни посредством игры в волейбол; 
- воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 
развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 
образовательные: 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, 
гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 
- освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков 
основ спортивной техники избранного вида спорта 

- обучать правильному выполнению упражнений. 
- выявление перспективных детей для дальнейшего обучения по 

предпрофессиональной программе 
развивающие: 

-способствовать укреплению здоровья; 
- содействовать гармоничному физическому развитию; 
-создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 
областях труда и спорта и т.п. 

- воспитание личностных качеств, 
воспитательные: 

- прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 
- воспитывать чувство ответственности за себя; 
- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, 
активность. 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися теоретических 
сведений о волейболе, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения 
навыков участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о 
месте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных 
движений в технических приёмах 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. 

Участники общеразвивающей программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 7 до 17 лет. 
В МБУ ДО «ДЮСШ» отделение «Волейбол» по общеразвивающей программе 
принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, согласно 
заявлений родителей. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года 1 сентября, 
согласно Уставу спортивной школы и санитарно-эпидемиологических правил и 
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требований к наполняемости учебных групп. Количественный состав групп - 15 - 30 
человек. 
Сроки реализации программы 3 года 
Режим учебно - тренировочной работы расчитан на 36 недель. 
Количество часов в неделю: 3 занятия по 2 академических часа. 

Режим учебно-тренировочной работы 

Наименование 
этапа 

год 
обучения Мин. возраст для 

зачисления 

Мин. число 
учащихся в 

группе 

Максимальное количество 
учебных часов в неделю 

Уровень спортивной 
подготовленности 

СОГ 1-3 7-17 15 6 

Контрольные 
испытания по 

физической 
подготовке. Участие в 

соревнованиях 

2. Учебный план 

Примерный учебный план на 36 недель учебно-тренировочных занятий по 
волейболу для спортивно-оздоровительных групп 

№ Виды подготовки Спортивно - оздоровительный этап № Виды подготовки 
1 год 2 год 3 год 

1 Теоретическая 4 6 10 
2 Общая физическая 136 106 66 
3 Специальная физическая 10 14 22 
4 Техническая 40 57 62 
5 Тактическая 6 8 12 
6 Интегральная 14 15 30 
7 Контрольные игры и соревнования 4 8 12 
8 Подготовка к сдаче, сдача контр. Норм. 2 2 2 

Общее количество часов 216 216 216 

Примерный годовой план 
распределения учебных часов 1 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 1 1 1 1 4 
Общая физическая 15 16 15 15 15 15 15 15 15 136 
Специальная физическая 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 
Техническая 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 
Тактическая 2 1 2 1 6 
Интегральная 2 1 2 2 1 2 1 1 2 14 
Контрольные игры и соревнования 1 1 1 1 4 
Зачетные и переводные требования 1 1 2 
Всего за месяц 24 24 24 25 22 25 24 25 23 216 
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Примерный годовой план 
распределения учебных часов 2 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 2 1 1 1 1 6 
Общая физическая 11 12 12 12 12 11 12 12 12 106 
Специальная физическая 2 2 2 1 1 1 1 2 2 14 
Техническая 7 6 6 6 6 7 6 6 7 57 
Тактическая 2 2 2 2 8 
Интегральная 1 1 2 2 2 2 2 1 2 15 
Контрольные игры и соревнования 2 2 2 2 8 
Зачетные и переводные требования 1 1 2 
Всего за месяц 24 24 24 24 23 24 25 24 24 216 

Примерный годовой план 
распределения учебных часов 3 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы Разделы подготовки 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 
Общая физическая 7 7 7 7 8 8 8 7 7 66 
Специальная физическая 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 
Техническая 7 7 7 7 7 7 6 7 7 62 
Тактическая 2 1 2 1 1 1 2 1 1 12 
Интегральная 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30 
Контрольные игры и соревнования 2 2 2 2 2 2 12 
Зачетные и переводные требования 1 1 2 
Всего за месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

3. Методическая часть 
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Занимающиеся должны освоить «школу» основных видов двигательных 
действий, жизненно важных навыков и умений - формирование правильной осанки, 
ходьба, бег, прыжки ( в длину с места, со скакалкой) метания (бросание), упражнения в 
равновесии, плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде. 

3.1. Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке, органически связана с физической, техническо - тактической, моральной 
и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические знания 
должны иметь определённую целевую направленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 
практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно-
тренировочного этапа. При проведении теоретических занятий следует учитывать 
возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 
коррективы. В данном разделе программы приводится примерных перечень тем 
теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный 
контроль и самоконтроль, профилактика травм м заболеваний, восстановительные 
мероприятия при занятиях спортом. 

Физическая культура и спорт в России. 
Значение двигательной активности в укреплении здоровья, физического развития, 

в воспитании людей. Характеристика физкультурно-спортивных занятий 
оздоровительной и спортивной направленности. Сведения о спортивных званиях и 
разрядах. 

Краткий обзор развития волейбола. 
Характеристика волейбола. Значение и место в системе физического воспитания. 

Волейбол в России. Этапы развития волейбола. Изменения в технике и тактике 
волейбола в связи с изменением правил. Соревнования по волейболу на первенство 
России и матчи сборных команд города, края. Международные встречи российских 
волейболистов. Задачи волейбола в России. 

Краткие сведения о строении и функциях 
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма. Костные системы, связочный аппарат и мышцы, их 
строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращения, значение крови. 
Сердце и сосуды. Дыхание газообмен лёгких. Органы пищеварения и обмен веществ. 
Ораны выделения. Влияние занятий физическими упражнениями на ЦНС. 
Совершенствование функции мышечной системы органов дыхания и кровообращения 
под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 

Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Режим питания спортсмена. 
Гигиена волейболиста. Режим и питание. Использование естественных сил 

природы солнце, воздух и вода для закаливания организма спортсмена. Значение и 
техника спортивного массажа. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и 
обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки 
физического воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок 
осуществления врачебного контроля в группах. Медицинское освидетельствование 
волейболиста. 

Самоконтроль волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 
волейболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные 
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самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, 
потоотделение и общее состояние. 

Основы тактики и техники волейбола. 
Техника - основа спортивного мастерства волейболистов. Анализ основных 

технических приёмов. Назначение и целесообразность применение того или иного 
приёма в зависимости от игровой обстановки. Определение понятия тактика игры. 
Индивидуальные действия игроков в нападении и защите. Взаимодействие двух и трёх 
игроков. 

Основы и методика обучения и тренировки. 
Основы учебно- тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. 
Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. 

Схема и содержание урока для каждого периода. 
Правила соревнований. Организация и проведение соревнований. 
Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. Организация и проведение 

соревнований по волейболу Разбор систем розыгрыша - круговой, с выбыванием и 
смешанный. Учёт и оформление соревнований. Положение о соревновании. Роль судьи 
как воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Оборудование, инвентарь и уход за ними. 
Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к 

занятиям. Уход за площадкой и инвентарем. Выбор места для оборудования площадки. 

3.2. Физическая подготовка 
В процессе занятий по общей физической подготовке используются средства, в 

основном знакомые детям по урокам физической культуры. Целесообразно 
периодически выделять на общую физическую подготовку отдельные занятия 

Задачи: 
- укрепление здоровья; 
- увеличение объема двигательных навыков; 
- развитие основных двигательных качеств; 
- укрепление систем организма, несущих основную нагрузку в игре; 
- развитие специальных качеств и способностей, обуславливающих успешность 

игровых навыков; 
- развитие специальных качеств в структуре технических приемов, специальных 

координационных способностей. 
Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 
Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных 

качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 
Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и 

командах, шеренга, колонна, дистанция и интервал. 
Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в 
строю на месте и в движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега 
на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без 
предметов индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 
гимнастическими палками. Упражнения для мышц туловища и шеи. Наклоны, 
повороты, вращения. Упражнения с амортизаторами, на гимнастических снарядах. 
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями, 
тренажерами. 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лёжа. Перекаты в 
группировке лёжа на спине (вперёд, назад, кувырок вперёд из упора присев). 
Гимнастический мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове, руках. 
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Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый 
разбег до60 м. Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого 
разбега, прыжки в длину с места и с разбега на дальность. 

Подвижные игры: «гонка мячей», «салки», «невод», «метко - в цель», 
«подвижная цель», «эстафета с бегом», «мяч - среднему», «встречная эстафета» и т.д 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол. 
Ходьба на лыжах и катание на коньках: основные способы передвижения, 

поворотов, спусков, подъемов и торможений. Передвижения на скорость до 1 км. 
Эстафеты на лыжах, коньках. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в 
основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 
отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 
во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног: поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 
суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и 
боковом направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 
различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 
т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы; 
наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 
прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине 
переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол 
из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 
движений. 

Упражнения для всех групп мышц: могут выполняться с короткой и длинной 
скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 
амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы: упражнения с преодолением собственного веса 
- подтягивания из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 
Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 
Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 
гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты: повторный бег по дистанции от 30 до 
100м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. 
Бег с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающие упражнений в 
максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с широкой 
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 
отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой 
или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 
положениями предметов (вверх, вниз, за голову, за спину); перешагивание и 
перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, 
гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости: разнонаправленных движения рук и ног. 
Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 
стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла. 
Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 
гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на 
лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 
подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелазанием, перепрыгиванием, 
кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 
одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини-
футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 
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Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту через 
препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 
ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в 
глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по 
песку, с отягощениями и предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 
комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, 
толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости: бег равномерный и 
переменный на 500, 600, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек - до 3 км, для 
юношей - до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для 
разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Спортивные игры 
на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Туристические походы. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 
качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. 

Упражнения, развивающие быстроту ответных действий: 
- по сигналу бег на 5, 10, 20 м из исходных положений: стойки волейболиста 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа на спине и на животе в 
различных положениях по отношению к стартовой линии, то же, но перемещение 
приставными шагами; 

- бег с остановками и изменением направления; 
- челночный бег на 5 и 10 м; 
- то же с набивными в руках (массой от 2 о 5 кг), с поясом - отягощением. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Попробуй унеси» и т.д. 
Эстафеты с различным выполнением заданий. 

Упражнения для прыгучести: 
- приседания и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх; 
- тоже с прыжком вверх; 
- тоже с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); 
- многократные прыжки вверх; 
- броски набивного мяча (массой 1 -2 кг) над собой в прыжке и ловля после 

приземления; 
- стоя на расстоянии 1 -2 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным мячом в 

руках, в прыжке бросить мяч вверх о стену, приземлить и снова прыгнуть и поймать 
мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполнять ритмично, без лишних 
доскоков); 

- то же, но без касания мячом стены; 
- прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед; 
- то же с отягощением; 
- напрыгивание на маты (постепенно увеличивая высоту); 
- прыжки в глубину с гимнастической стенки на маты; 
- спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх; 
- прыжки на одной и на обеих ногах с преодолением препятствий; 
- прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами; 
- прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими ногами; 
- то же, но выполнять прыжки с разбега в три шага; 
- прыжки опорные, прыжки со скалкой, разнообразные подскоки; 
- многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при приёме и передаче 

мяча: 
- сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев - на месте и в движении в сочетании с 
различными перемещениями; 
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- упражнения для кистей с гантелями, экспандерами; 
- броски волейбольного мяча в стену; 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач: 
- круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой; 
- упражнения с резиновыми амортизаторами; 
- упражнения с набивными, волейбольными мячами (совершенствование 

ударного движения); 
- подачи с силой у тренировочной сетки (в сетку). 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающего удара: 
- броски набивного мяча из-за головы двумя руками, стоя на месте в прыжке; 
- броски набивного мяча 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку; 
-то же в парах; 
- имитация прямого нападающего удара, держа в руках отягощение (до 1 кг); 
- метание теннисного мяча в цель ( высота 1,5-2м) или на полу (расстояние от 5 до 

10м), выполняется с места, с разбега, после поворотов, в прыжке; то же через сетку; 
- совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на 

резиновых амортизаторах; тоже с мячом у тренировочной сетки; 
- многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с 

набрасыванием партнёром. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании: 
- прыжковые упражнения, описание ранее в сочетании с подниманием рук вверх; 
- стоя у стены(щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя ладонными отбить мяч в стену, (мяч надо отбить в высшей точке 
взлёта; 

- выполнение блокирования после перемещений и остановок; 
- перемещение вдоль сетки лицом к ней приставному шагами правым и левым 

боком вперёд, остановка и принятие исходного положения для блокирования; 
- тоже, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180; 
-то же, но на расстоянии 1 м от сетки; - то же, но остановка и прыжок по сигналу; 
- нападающий с мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 

прыжке бросает мяч за себя, блокирующий должен своевременно занять исходное 
положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент выпуска 
мяча из рук нападающего; 

- нападающие выполняют броски и ловлю мяча в рамках групповых тактических 
действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. 

3.3. Техническая подготовка 
Техническая подготовка 
Задачи: 
- сочетание звеньев приёма; 
- выполнение приёма в упрощенных условиях; 
- прочное овладение основой приёма; 
- усложнение условий выполнения приёма, овладение его способами, деталями техники; 
- обеспечение надёжности приёма в сложных условиях игры; 
- формирование гибкого навыка, обеспечивающего эффективность приёма в условиях 

игры; 

1. Техника нападения. 
Действия без мяча: Перемещения и стойки; 
- стартовая стойка (исходные положения), низкая; 
- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, 

вперед, двойной вперед; 
- сочетание способов перемещений. 
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Действие с мячом: Передачи мяча. 
- сверху двумя руками, с собственного подбрасывания, с набрасыванием партнёра; 
- в различных направлениях на месте и после перемещения; 
- передачи в парах; 
- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от неё; 
- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 
- отбивание мяча подброшенного партнёром; 
- с места и после приземления; 
Подача мяча: 
- нижняя подача; 

- подача в стену; 
- подача в стену; 
- подача через сетку из-за лицевой линии; 
-подача нижняя боковая; 
Нападающие удары: 
- прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, 

прыжок вверх толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 

2. Техника защиты 
Действия без мяча: Перемещения и стойки; 
- стартовая стойка (исходное положение) - основная стойка. 
- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 
- перемещение приставными шагами лицом вперёд, боком; 
- остановка шагом 
Действия с мячом: 
-приём мяча сверху двумя раками: отскочившего от стены, после броска через 

сетку, от нижней подачи; 
- приём снизу двумя раками: отбивание мяча наброшенного партнёром - на месте 

и после перемещений. 

3.4. Тактическая подготовка 

1. Тактика нападения 
Индивидуальные действия: 

- выбор места для выполнения нижней подачи; 
-выбор места для второй передачи в зоне; 

Групповые действия: 
-взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при 

первой передаче; 
- взаимодействия игроков зон 6,5 и1 с игроком зоны 3 (2) при приёме. 
Командные действия: 
- приём подачи и первая передача в зону 3 (2); 
Приём нижней подачи и вторая передача игроку, к которому передающий 

обращен лицом. 
1. Тактика защиты 

Индивидуальные действия: 

- выбор места при приёме подачи; при блокировании; выбор способа приёма мяча 
от соперника - сверху или снизу. 

Групповые действия: 
- расположение игроков при приёме подачи, когда вторую передачу выполняет 

игрок зоны 3. 

10 



Командные действия: 
- расположение игроков при приёме подачи, при системе игры «углом вперёд» 

4. Требования безопасности. 

К занятиям по волейболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности. 

Занятия по волейболу должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви 
с нескользкой подошвой. 

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. В процессе занятий 
обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

В наличии должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными материалами для оказания первой доврачебной 
помощи. 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по 
технике безопасности, привлекаются к ответственности и немедленно отстраняются от 
занятий до повторного прохождения инструктажа, а со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования безопасности перед началом занятий. 
Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. Одежда для 

занятий волейболом и участия в соревнованиях должна состоять из майки (футболки), 
трусов и легкой обуви (мягкой и без каблуков). Играть в волейбол в обуви с кожаной 
подошвой противопоказано, так как она имеет плохое сцепление с поверхностью 
площадки и возможны падения. Запрещается носить украшения (булавки, браслеты и т. 
п.), которые в ходе игры могут стать причиной травмы. 

Приступать к занятиям после проверки надежности установки и крепления стоек и 
волейбольной сетки, отсутствия посторонних предметов на полу или спортивной 
площадке. 

Тренер должен проверить состояние спортивной площадки необходимым 
требованиям. Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, 
иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность; начинать занятия можно 
только в помещении с сухими и чистыми полами. Приборы отопления ограждают 
сетками или щитами, которые не должны выступать из плоскости стены. Оконные 
проемы располагаются по продольным стенам, окна должны иметь защитные 
ограждения от ударов мяча. 
В случае проведения занятий на улице необходимо выполнение следующих 
требований. Игровые площадки должны быть установленных размеров, ровными, 
очищенными от камней и других инородных предметов. Не менее чем на 2 м вокруг 
волейбольной площадки не должно быть деревьев, столбов, заборов и других 
предметов, из-за которых игрок может получить травму. Нельзя производить разметку 
волейбольных площадок путем закапывания в землю деревянных брусков или рытья 
канавок, даже если они неглубокие. Наступив на край канавки, можно травмировать 
голеностопный сустав. 

Требования безопасности во время занятий. 
Проведение тренировочных занятий не допускается в отсутствие тренера, так как он 

несет персональную ответственность за вверенных ему воспитанников. 
Тренировочное занятие обязательно начинается с разминки. 
Соблюдать дисциплину, начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру 

только по команде (сигналу) педагога (тренера). 
Выполнять правила игры в волейбол. 
Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
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При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера. 
Часто травмы пальцев у юных волейболистов случаются из-за ударов по мячу, 
летящему с дальних расстояний. Чтобы предупредить такие травмы, нужно уменьшить 
расстояния между занимающимися при передаче мяча и следить, чтобы подачи 
производились с близкого расстояния от сетки. Необходимо обучить новичков 
принимать летящий с большой скоростью мяч двумя руками снизу. 

Требования безопасности по окончании занятий. 
Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения. 

Организованно покинуть место проведения занятий. 

5. Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы является формирование целостной гармонически 
развитой личности юного спортсмена. В занятиях с юными спортсменами следует 
уделять большое внимание воспитанию высоких моральных качеств человека, таких, 
как любовь к Родине, чувство интернационализма, коллективизма, честности, 
дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в 
котором спортивная деятельность предоставляет большие возможности для воспитания 
сознательной дисциплины, товарищества, коллективизма, патриотизма и других 
нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные и 
групповые взаимодействия в процессе тренировки и соревнований, формирующие 
потребность в честном поведении, оказании помощи, контроля в решении задач, 
поставленных тренером. 

Одна из необходимых задач в процессе занятий состоит в том, чтобы юные 
волейболисты освоили нормы и правила поведения, предусматриваемые спортивной 
этикой, которая является одним из факторов формирования общественной морали. 
Нравственное сознание юных спортсменов воспитывается тренером с помощью метода 
убеждения, который должен быть доказательным. 

Важное значение имеет самовоспитание юного спортсмена - его сознательная 
деятельность, направленная на изменение своей личности. На личность влияет 
спортивный коллектив, особое влияние оказывают родители, друзья, товарищи, пример 
тренера. 
К задачам эстетического воспитания юных спортсменов относятся: 

• формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 
• воспитание эстетических качеств: аккуратности, красоты движений, культуры 

поведения и общения; 
• воспитание потребности делать прекрасное в спорте и жизни. 

Для решения этих задач должны использоваться не только общеизвестные средства, 
формы и методы эстетического воспитания (беседы по эстетике, посещение театров, 
выставок, знакомство с произведениями искусства), но и специфические, присущие 
лишь спорту (спортивная атрибутика, символика, ритуалы, средства наглядной 
агитации и пропаганды, музыкальное сопровождение, оформление систематических 
занятий) 
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б.Методическое обеспечение образовательной программы 

Вид 
№ Форма организации Методы и приёмы Дидактический материал, конт 

Тема программы и проведения организации техническое оснащение форм 
занятия учебно-

воспитательного 
процесса 

занятий пред 
резул 

Общие основы Групповая с Словесный, Специальная литература, Ввод 
волейбола 1111 и ТБ организацией объяснение, справочные материалы, полож 

1 Правила игры индивидуальных рассказ, беседа картинки, плакаты. Правила сорев 
и методика судейства форм работы внутри 

группы, 
подгрупповая, 
фронтальная 

практические 
задания, 
объяснение нового 
материала. 
Конспекты занятий 
для педагога. 

судейства. волей 

Общефизическая Индивидуальная, Словесный, Таблицы, схемы, карточки, Тести 
подготовка групповая, наглядный показ, мячи на каждого обучающего карто 

2 волейболиста подгрупповая, 
поточная, 
фронтальная 

упражнения в 
парах, тренировки 

прот 

Групповая с Словесный, Литература, схемы, Зачет 
Специальная организацией объяснение нового справочные материалы, тести 

3 Подготовка индивидуальных материала, рассказ, карточки, плакаты, мячи на учебн 
форм работы внутри практические каждого обучающего пром 
группы, занятия, тест. 
подгрупповая, упражнения в 
фронтальная, парах, тренировки, 
коллективно- наглядный показ 
групповая, в парах педагогом. 
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Техническая Групповая с Словесный, Дидактические карточки, Зачет 
4 подготовка организацией объяснение, беседа, плакаты, мячи на каждого тести 

волейболиста индивидуальных практические обучающего учебн 
форм работы внутри занятия, Терминология, жестикуляция. пром 
группы, упражнения в тест, 
подгрупповая, парах, тренировки, сорев 
коллективно- наглядный показ 
групповая, в парах педагогом. 

Учебная игра. 
групповая, практические Дидактические карточки, плакаты У, чеб 

5 Игровая подгрупповая, занятия, мячи на каждого обучающег оп, ром 
Подготовка коллективно-

групповая 
упражнения в 
парах, тренировки, 
Учебная игра. 

видеозаписи отбо 
сорев 

7.Система контроля и зачётные требования 

Основной показатель работы отделения по волейболу - выполнение в конце 
каждого года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 
выраженных в количественно - качественных показателях технической, тактической, 
физической, интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 
годового цикла 2 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 
физической подготовке контрольные зачеты. Результаты контрольных испытаний 
являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 
ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 
подготовке к соревнованиям. 

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 
условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

Описание тестов по физической подготовке 

1. Бег 30 м. 
Испытание тестов по общепринятой методике, старт высокий («стойка 

волейболиста»). 
2. Челночный бег 5 х 6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии-стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6 м 5 
раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны 
пересечь линию. 

3. Прыжок в длину с места. 
Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого 

при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 
4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Для этой цели применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой 
экран» или другие, позволяющие измерить высоту подъёма общего центра масс при 
подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50 х 50 см. 
число попыток - три. Учитывается лучший результат. 

5. Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. 
Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя 

руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производимся замах назад за голову и 
тут же сразу бросок вперед. 

Метание сидя. При этом плечи должны быть на уровне линии отсчёта (а не ступни 
ног) Даются три попытки в каждом виде метания. Учитывается лучший результат. 

Контрольные нормативы по физической подготовке 
для спортивно-оздоровительного этапа 

№ Контрольные нормативы Юноши Девушки 

1 Бег 30 м, с 5,5 5,9 
2 Прыжок в длину с места, см 185 165 
3 Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя 

ногами, см 
40 34 

4 Метание набивного мяча массой 1 кг из-за 
головы двумя руками, см 
- сидя 5,8 4,0 
- стоя 11,0 8,0 

Описание тестов по технической подготовке 

1.Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются условия, при 
которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители 
расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При 
передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, 
расстояние от сетки не более 1,5 м. если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их 
высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При 
передачи из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5 -6 м. каждый учащийся выполняет 5 
попыток: учитывается количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а 
также качество исполнения передачи(передачи с нарушением правим не 
засчитываются). 
2.Испытания на точность подач. Основные требования при качественном 
техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определённом 
направлении - в определённый участок площадки. Эти участки следующие: правая 
(левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2) площадь у боковых линий в зонах 4-5 (1-2) 
размером 6 х 2 м, в зоне 6 у боковой линии размером 3х3 м каждый учащийся 
выполняет 5 попыток. 
3. Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях 
сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении произвести тот или 
иной нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с 
определённой точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 
ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от 
боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 
параллельной ей на расстоянии 2м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из 
зоны 2 - в зоны 3-4. Каждый участник должен выполнить 5 попыток. 
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Контрольные испытания по технической подготовке 
спортивно-оздоровительного этапа (юноши, девушки) 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы Пол 

Показатели № 

п/п 
Контрольные нормативы Пол 

Н С В 

1. Верхняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) 

м. 12 14 16 1. Верхняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) д. 9 11 14 

2. Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) 

м. 10 12 14 2. Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) д. 8 10 12 

3. Передача мяча в парах, без потерь. Расстояние 5-6 м 
(кол-во раз) 

м. 17 20 25 3. Передача мяча в парах, без потерь. Расстояние 5-6 м 
(кол-во раз) д. 12 15 20 

4. Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 
площадку 

м. 5 10 15 4. Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 
площадку д. 3 6 10 

5. Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 
левую/правую половину площадки, по заданию 
преподавателя 

м. 2 3 4 5. Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 
левую/правую половину площадки, по заданию 
преподавателя 

д. 1 2 3 

6. Передача на точность через сетку, из зоны 4 в зону 6 (из 

5 попыток) 

м. 3 4 5 6. Передача на точность через сетку, из зоны 4 в зону 6 (из 

5 попыток) д. 3 4 5 

7. Нижние передачи над собой м. 15 20 25 7. Нижние передачи над собой 
д. 10 15 20 

8. Верхние передачи над собой м. 15 20 25 8. Верхние передачи над собой 
д. 10 15 20 

Показатели: 

Н - низкий; С - средний; В - высокий. 
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Перечень информационного обеспечения. 

1. Волейбол: поурочная программа для ДЮСШ и СДЮШОР 

2. Волейбол. Под ред. А.В. Беляева, В.Савина -М., 2000 

3. К мастерству в волейболе. Ю.Д. Железняк. -М.,1986 

4. Юный волейболист. Ю.Д. Железняк - М., 1988 

5. Волейбол. . Ю.Д. Железняк., А.В. Ивойлов- М 1991 

6. У истоков мастерства. Ю.Д Железняк., А.В. Кунянский. - М., 1998 

7. Руководство тренера по волейболу. К.К. Марков - Иркутск, 1999 

8. Тренер - педагог и психолог. К.К. Марков. - Иркутск. 1999 

9. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

Спортсменов в олимпийском спорте. Л.П. Матвеев. - Киев,1999 

10. Спортивные игры. Под редакцией Ю. Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова.-М.,2000 
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