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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы волейбола физкультурно-

спортивная. В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, 

растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в 

особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление  здоровья школьников является 

одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер  помогает им решить те задачи, которые 

встанут перед ними в подростковом возрасте. 

Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с реализацией им 

собственных потребностей в: 

- Самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, определении своих 

возможностей); 

- Самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

- Самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным социальным 

группам); 

  Педагогам важно создать для учащихся такое пространство, которое отвечало бы их 

возрастным потребностям и при этом благоприятно  отражалось на нравственном  развитии. 

Тренеры-преподаватели   поддерживают  природное любопытство учащихся, неуёмную 

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

имеют больше возможностей познакомиться с иными человеческими отношениями. 

  При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, включении 

в групповую работу у них появляется принципиальная возможность проверить себя, показать 

себя, что-то доказать себе и другим.  

Создавая  программу учебно-тренировочных  занятий по волейболу для детей 11-13 лет, мы 

опирались на типовую учебную программу по волейболу  для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

(авторы - составители: Ю.Д. Железняк, доктор пед. наук; А.В. Чачин, кандидат пед. наук; Ю.П. 

Сыромятников, доктор мед. наук). Программа разработана на основе нормативных требований 

по физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, сформированные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва, 

опыт работы спортивных школ по волейболу. Программа  составлена на основании 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность спортивных школ, в ней 

отражены основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований, опыт работы спортивных школ по волейболу.                                                     

 

Актуальность 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения России в 

последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. 
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Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо начинать с  

младшего школьного возраста. Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с 

высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует 

на все системы детского организма. 

  На уроках физической культуры учащихся получают определенные навыки игры в волейбол, 

но для этого в учебной программе отведено небольшое количество часов. Этого недостаточно, 

чтобы в совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия позволяют учащимся получить 

определённые навыки игры в волейбол.  Занятия способствуют укреплению костно-связочного 

и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В процессе занятий 

волейболист достигает гармоничного развития своего тела, красоты и выразительности 

движений. Занятия  рассчитаны  на  учащихся  с 11-13 лет и  реализуются  в  течение  учебного  

года. Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 

подготовки резервов квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению 

задач физического воспитания детей школьного возраста.  

Цель программы: всестороннее физическое развитие, способствующее совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, выявление 

лучших спортсменов для выступления на соревнованиях.  

Задачи: программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

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

Развивающие: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-тактического 

мастерства; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

  Основной показатель работы спортивной школы по волейболу  - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежных и 
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юношеских сборных команд страны,  результаты участия в соревнованиях. Выполнение 

нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда.  В комплексном 

зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной 

мере компенсируют более низкие в других).    

  Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 36 недель занятий непосредственно в 

условиях школы.  

Воспитательные:   

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов; 

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

общечеловеческим ценностям;  

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

Отличительные особенности данной программы 

  При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель зачисляет в группы 

начальной подготовки всех желающих заниматься волейболом.  Поэтому главным 

направлением учебно-тренировочного процесса является:  

   1. Создание условий для развития личности юных волейболистов. 

   2. Укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, организация врачебного контроля. 

   3. Воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности юных 

волейболистов. 

   4. Формирование знаний, умений и навыков по волейболу. 

   5. Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

   6.Достижение оптимального для данного этапа уровня технической и тактической 

подготовленности юных волейболистов.  

Уровень программы, объем и сроки 

Общее количество обучающихся в группе не должно превышать 15 человек. Набор в группу 

осуществляется на основе добровольности и по состоянию здоровья (медицинский допуск к 

занятиям обязателен). 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности по волейболу рассчитана на возрастной контингент 

обучающихся от 11 до 13 лет и предусматривает общий объем прохождения материала в 

течение одного года обучения за 108 часов. 

Количество часов в неделю (36) недель: 3 часа 
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Режим занятий в неделю (в академических часах): 3 занятия по 1 часу 

Количество академических часов за период обучения (9 месяцев): 108 часов 

 

Формы организации занятий 

   Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации программы          

являются: 

     - Групповые, теоретические и практические занятия,  

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

     - Подвижные игры, 

     - Эстафеты, 

     - квалификационные испытания. 

        Определяющей формой организации образовательного процесса по данной программе 

является секционные, практические занятия и соревнования по волейболу. Главная задача 

педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и техники волейбола. 

Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить теоретические 

знания на практике, участвуя в соревнованиях. 

 групповые, индивидуальные, парные, коллективные. 

Режим занятий 

Программа по волейболу реализуется на базе МОБУ СОШ №14. Занятия проводятся в спортивном 

зале три раза в неделю по одному часу. 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 36 недель занятий непосредственно в 

условиях школы.  

Режим учебно-тренировочной работы 

и требования по физической и технической подготовке 

по волейболу 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности       

  Учащиеся должны  

    Знать: 

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

 спортивной одежде; 

 правила игры в волейбол; 

 места занятий и инвентарь. 

 Уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники и тактики волейбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

Формы и способы  проверки  результативности 

Основной показатель работы секции 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 течении 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. 
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2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п.п Тема занятия 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Из них 

   теория практика 

1 
Введение  ( 1 час) 

1.1 Введение. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях в 

зале и на соревнованиях 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 
Знакомство с волейболом (8часов) 

2.1 Гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль. 

1 1  

2.2 Общая характеристика 

сторон подготовки 

спортсмена. 

1 1  

2.3 Физическая подготовка 

волейболиста. 

2 1 1 

2.4 Техническая и тактическая 

подготовка волейболиста. 

2 1 1 

2.5 Организация и проведение, 

правила судейства 

соревнований по 

волейболу. 

2 2  

3 Техническая подготовка Имитационные упражнения 

без мяча (15асов) 

3.1 Имитация приемов мяча 

сверху двумя руками стоя 

на месте без мяча 

1  1 

3.2 Передвижение 

приставными шагами 

правым (левым) боком (с 

разной скоростью и 

направлением). 

1  1 

3.3 Имитация передачи мяча 

снизу 

2 1 1 
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3.4 Имитация нападающего 

удара 

3 1 2 

3.5 Имитация блока 2 1 1 

3.6 Имитация подачи мяча 4  4 

3.7 Имитация защитных 

действий 

2  2 

4 
Техническая подготовка Перемещения (8часов) 

4.1 перемещения 

приставными шагами 

спиной вперёд 

2  2 

4.2 - двойной шаг назад, 

вправо, влево, остановка 

прыжком 

2  2 

4.3 Прыжки 2  2 

4.4 сочетание способов 

перемещений 

2  2 

5 
Техническая подготовка Подачи(8часов) 

5.1 нижняя прямая 2  2 

5.2 нижняя боковая 2  2 

5.3 верхняя прямая 2  2 

5.4 передача на точность 2  2 

6 Техническая подготовка  Прием и передачи(16часов) 

6.1 с перемещением в парах 2  2 

6.2 встречная передача 2  2 

6.3 передача в треугольнике 2  2 

6.4 Прием снизу 2  2 

6.5 Прием снизу после подачи 2  2 

6.6 Прием сверху 2  2 

6.7 Прием снизу после подачи 2  2 

6.8 Прием сверху 2  2 
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7 
Техническая подготовка(2 часа) 

7.1 Блокирование 2  2 

8 
Тактическая подготовка(14 часов) 

8.1 Взаимодействие игроков 

внутри линии и между 

ними при приёме мяча от 

подачи, передачи, 

нападающего  и обманного 

ударов. 

2 1 1 

8.2 индивидуальные действия 

(в защите и нападении) 

1  1 

8.3 групповые действия 

(в защите и нападении) 

1  1 

8.4 командные действия 

(в защите и нападении) 

2 1 1 

8.5 индивидуальные действия 

(в защите и нападении) 

2 1 1 

8.6 командные действия 

(в защите и нападении) 

2 1 1 

8.7 групповые действия 

(в защите и нападении) 

2 1 1 

8.8 командные действия 

(в защите и нападении) 

2  2 

9 
ОФП(28 часов) 

9.1 Подвижные игры. 2  2 

9.2 Полосы препятствий 4  4 

9.3 Акробатические 

упражнения(кувырки, 

стойки, перевороты, 

перекаты). 

2  2 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Упражнения для развития 

быстроты движений 

2  2 

9.5 Упражнения для развития 

специальной 

выносливости 

2  2 

9.6 Упражнения для развития 

скоростно-силовых 

качеств 

4  4 

9.7 Упражнения для развития 

ловкости 

4  4 

9.8 Упражнения для развития 

прыгучести 

 

4  4 

9.10 Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса. 

2  2 

9.11 Упражнения для туловища 

и шеи. 

2  2 

10 
Соревновательный процесс(4 часа) 

10.1 Участие в соревнованиях 

по волейболу. 

4  4 

11 
Контрольные тестирования( 2 часа) 

11.1 Тестирование. 2  2 

12 
Экскурсии (2 часа) 

12.1 Экскурсии и посещение 

соревнований. 

2  2 

 ИТОГО: 108 15 93 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Волейбол (англ. volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд по 6 человек на 

площадке 18x9 м, разделённой пополам сеткой. 

Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы тот не мог 

возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 

Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх ударов. При этом 

игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 

Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и приземлить его на 

стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить соперника совершить ошибку. 

Место для игры. Площадка для игры в волейбол представляет собой прямоугольник размером 

18x9 м. 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Средняя линия разделяет 

её на две равные половины (9x9 м). Каждая половина имеет одинаковую разметку. Ширина 

всех линий разметки 5 см. Она входит в размеры площадки. На каждой половине площадки в 3 

м от средней линии нанесена линия нападения (её ширина входит в размеры передней зоны) и 

продолжена за боковыми линиями дополнительными прерывистыми линиями – пятью 

короткими 15-сантиметровыми линиями шириной 5 см, нанесёнными через 20 см. 

Над средней линией устанавливается сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. Верхний край сетки 

обшивается белой лентой шириной 5 см.  

 

Мяч. Имеет наружную оболочку из мягкой кожи. Окружность мяча 65– 67 см, вес 260–280 г. 

Его цвет должен быть однотонным и светлым или комбинированным. Наиболее оптимальна 

комбинированная бело-жёлто-синяя расцветка мяча. 

 

Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно 

самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной. 

 

Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, 

сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное 

врабатывание систем организма. 

Примерное содержание подготовительной части занятия: 

1. Ходьба в колонне по одному: 

обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения руками в 

плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями); 

на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; 

в полуприседе; приседе. 

2. Медленный бег в колонне по одному (1,5–2 мин): лицом вперёд; приставными шагами левым и 

правым боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой». 

3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 

5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев; 

прыжки на одной и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной площадки до другой 

лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°. 

Методическое указание. Координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части занятия, должна быть сходной с двигательными действиями, 

включёнными в основную часть занятия. 

В основной части занятия решаются следующие основные задачи: 

 обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование; 

 формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней игре; 

 развитие физических способностей. 
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В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и 

совершенствование технических приёмов и тактических действий осуществляется в середине и 

в конце основной части урока. 

Чтобы хорошо и быстро освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления 

ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие 

упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений. 

Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей 

последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения, 

затем силовые упражнения и упражнения на выносливость. 

В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, 

связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, 

игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, быстрее). 

Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно- тренировочной игрой. 

Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от 

уровня их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа занимающихся. 

При необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные 

указания, задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на 

уроке, обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки. 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. 

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно давать 

домашние индивидуальные задания: 

 по физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и скоростно-

силовых способностей); 

 по технической подготовке (упражнения в передачах, подаче, нападающем ударе); 

 по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям, решение тактических 

задач). 

Примерное распределение учебного материала по волейболу по классам представлено в 

таблице 2. 

Стойки и перемещения 
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения технического приёма. 

Техника выполнения. Ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленных суставах. Одна 

нога впереди другой или ступни расположены параллельно. Туловище наклонено вперёд. Чем 

ниже стойка, тем больше наклон туловища вперёд. Руки согнуты в локтевых суставах, кисти на 

уровне пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед 

блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке. 

Перемещения – это действие игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе 

используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к 

мячу), прыжки. Обучение 

В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд, назад. 

Методическое указание. Руки перед грудью согнуты в локтях и 

готовы выполнять действия с мячом. 

 Скачок вперёд одним шагом в стойку. 
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 Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; б) в 

сторону. 

 По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок в вверх толчком двух ног. 

 В стойке перемещения по сигналу в стороны, вперёд, назад. 

 Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх- вперед 

(в опорном положении) 
Техника выполнения. В исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях 

(степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна 

(разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка 

разведены. Кисти вынесены 

перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были отведены в 

сторону. Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены 

и слегка согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и 

ноги выпрямляются, и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки 

сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются 

 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча через 

сетку. 

Обучение 

1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча. 

2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук располагаются 

таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, указательные – под 

углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку- сверху. Мяч поднимается с пола в 

исходное положение над лицом 

4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

5. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, 

второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

6. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя 

руками. 

Методическое указание. После 5-7 передач занимающиеся меняются ролями. 

7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, спиной 

вперёд), с изменением высоты полёта мяча. 

8. Две – три передачи мяча над собой и передача партнёру. 

9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

10. В тройках. Игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем 

делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции 

выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей 

возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой линии. 

Методическое указание. Упражнения 10-12 можно проводить в форме соревнования: какая из 

троек выполнит больше передач, не допустив при этом потери мяча. 

1.  

9. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-2-3, 6-2-4; 5-3-4, 

5-2-3, 5-2-4; 1-3-2, 1-4-3, 1-4-2. 

10. Передача в парах, передвигаясь приставными шагами по длине игровой площадки. 

11. В парах. Передача мяча через сетку. 

12. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке 

(гимнастические обручи и др.). 

13. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч над 

сеткой», «Вызов номеров» и др. 
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Ошибки: 

большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или наоборот; кисти 

рук встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Прием мяча снизу двумя руками 

Техника выполнения. В исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, 

кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

Прием мяча перпендикулярно траектории полёта мяча. Приём мяча осуществляется на нижнюю 

часть предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища вперёд – вверх. 

Прямые руки поднимаются до уровня груди (рис. 21, 22, 23, 24) 

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, отражённого 

сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через сетку. 

Обучение 
 Имитация приёма мяча в исходном положении. 

 Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 В парах. Один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. 

 Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 

а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

 Подбрасывание мяча невысоко над собой и прием его на запястья выпрямленных рук. 

 Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется за 

счёт разгибания ног. 

 Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; боком 

приставными шагами. 

 Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно увеличивается до 

9–12 м. 

 В парах. Приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

 Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

 Приём мяча в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнёр. 

Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на «кулаки». 

ВЕРХНЯЯ ПРЯМАЯ ПОДАЧА МЯЧА 
Техника выполнения. Стоя лицом к сетке (за лицевой линией площадки), левая (правая) рука 

поддерживает мяч на уровне чуть выше пояса. Взгляд направлен на площадку соперника. 

Движением левой руки вверх подбросить мяч на высоту чуть выше вытянутой руки, над 

головой и несколько вперёд с одновременным замахом согнутой в локтевом суставе бьющей 

руки вверх- назад за голову. Туловище незначительно отклонить назад и слегка повернуть в 

сторону ударяющей руки (замах). При выполнении удара по мячу бьющая рука движется с 

нарастающей скоростью, выпрямляясь в локтевом суставе. Ударное движение выполняется 

ладонной поверхностью напряжённой кисти (пальцы соединены). 

Применение: при введении мяча в игру. Позволяет послать мяч в определённую зону площадки 

с большой скоростью. 

Обучение 
 Имитация подачи мяча. 

 Подача в стену с расстояния 6–9 м. 

 Подачи в парах (партнёры стоят на боковых линиях площадки). 

 Подачи через сетку с расстояния 6 и 9 м от сетки. 

 Подача через сетку из-за лицевой линии. 
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 Подачи в правую и левую половины площадки. 

 Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. 

 Подачи на точность: 

 в каждую из 6 зон площадки; 

 на партнёра, располагающегося в различных точках площадки; 

 между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга. 

 Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в заданный участок), на 

заданное число попыток (учёт ошибок). 

Ошибки: 

 в исходном положении вперёд ставится нога, одноимённая бьющей руке; 

 подброс мяча не оптимален по высоте; 

 удар по мячу неточный (сверху, сбоку); 

 скорость бьющей руки незначительна; 

 удар по мячу выполняется рукой, согнутой в локтевом суставе. 

Передача мяча через сетку в прыжке 
Техника выполнения. Прыжок выполняется с места и с укороченного разбега (1–2 шага) толчком 

двух ног. Передача мяча осуществляется в высшей точке прыжка за счёт активного разгибания 

рук. Применение: когда мяч направлен по высокой траектории близко к сетке и передать его из 

опорного положения невозможно 

Обучение 
1. Имитация верхней передачи мяча в прыжке через сетку: с места; с небольшого разбега. 

2. Верхняя передача мяча в прыжке через сетку после предварительного подбрасывания над собой 

(прыжок выполняется с места). 

3. Передача в прыжке после предварительного подбрасывания мяча вперёд- вверх и небольшого 

разбега. 

4. Построение в колонны по обеим сторонам сетки в зоне 6 и по одному учащемуся в зонах 3 и 4. 

Верхняя передача мяча с одной стороны площадки из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 4, из 

которой выполняется передача мяча в прыжке через сетку в зону 6. То же выполняют 

занимающиеся с противоположной стороны площадки. 

5. То же упражнение, но передача выполняется из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 2, из которой 

передача мяча в прыжке через сетку в зону 6. 

6. Приём мяча снизу над собой и передача сверху в прыжке через сетку. Мяч с противоположной 

стороны площадки набрасывает партнёр. 

7. Передача мяча в парах через сетку в прыжке. 

8. Передача мяча в прыжке на точность через сетку (цель: гимнастические обручи, 

гимнастические маты, расположенные на противоположной стороне волейбольной площадки). 

Прямой нападающий удар. 
Техника выполнения. Из высокой стойки, определив характер траектории полёта мяча, 

выполнить разбег в направлении предполагаемого места выполнения атакующего удара. В 

последнем шаге разбега нога (чаще правая) ставится вперёд на пятку, к ней приставляется 

другая нога (стопорящий шаг), руки отводятся назад, ноги сгибаются в коленных суставах. 

Быстро разгибая ноги с активным взмахом руками вперёд-вверх, выполнить прыжок вверх. В 

прыжке плечи и бьющая рука отводятся назад, туловище прогибается (замах). Удар 

производится в высшей точке прыжка. Ударное движение начинается с выведения вперёд локтя 

бьющей руки. Рука, разгибаясь в локтевом суставе, хлёстким движением кисти ударяет по мячу 

вниз -вперёд. После удара игрок приземляется на согнутые ноги, что предохраняет опорно-

двигательный аппарат от травм и позволяет сразу перейти к последующим действиям. 

Примечание: при завершении тактической комбинации для выйгрыша очка или подачи. 

Обучение 

1. Прыжок вверх толчком двух ног с места; с разбега в один, два и три шага. 

2. Имитация нападающего удара: 

 в прыжке с места; 
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 с разбега (с одного, двух, трёх шагов). 

3. В парах. Первый игрок подбрасывает мяч вверх, а второй – с места, с двух-трёх шагов разбега 

ловит мяч обеими руками в высшей точке прыжка. 

 

1. Броски теннисного мяча в прыжке с места и разбега (2–3 шага) через сетку в различные зоны 

площадки. 

2. В парах. Первый подбрасывает мяч вверх, его партнёр разбегается и выполняет нападающий 

удар в прыжке (расстояние между партнёрами 2–3 м). 

3. В парах. Первый из зоны 4 выбегает к сетке и выполняет нападающий удар по мячу, 

подброшенному партнёром вертикально вверх примерно на высоту 1 – 1,5 м над сеткой. 

4. То же упражнение, но нападающий удар выполняется из зоны 2. 

5. Нападающий удар через сетку из зоны 4 с передачи из зоны 3. 

6. Нападающий удар через сетку из зоны 2 с передачи из зоны 3. 

7. Нападающий удар через сетку из зоны 3 с передачи из зоны 4. 

8. Нападающий удар из зоны 3 с передачи мяча из зоны 2. 

9. Нападающий удар после встречной передачи. Из зоны 4 (2) от линии нападения верхняя 

передача мяча разыгрывающему игроку в зону 3, из зоны 3 – в зону 4 (2), из которой 

выполняется нападающий удар через сетку. 

10. Нападающий удар со второй передачи. Занимающиеся располагаются в зонах 6–3– 4. Из зоны 6 

следует передача мяча в зону 3, из зоны 3 – в зону 4, из которой выполняется нападающий удар 

через сетку. 

11. То же упражнение, но занимающиеся располагаются в зонах 6-3-2 

Одиночное блокирование. 
Техника выполнения. Стоя лицом к сетке, ноги согнуты, стопы параллельны и 

на ширине плеч, руки на уровне груди или лица, кисти расположены параллельно сетке. 

Определив предполагаемое место нападающего удара, быстро переместиться к месту встречи с 

мячом приставными шагами, скрестным шагом, бегом или скачком (в зависимости от 

расстояния до места постановки блока). Из приседа активно разгибая ноги и выпрямляя 

туловище прыжок вверх с выносом рук над сеткой (пальцы разведены и оптимально 

напряжены). Расстояние между кистями рук чуть меньше диаметра мяча. По достижении 

верхнего края сетки руки начинают движение вверх - вперёд через 

сетку (на сторону соперника). В момент удара по мячу кисти максимально приближаются к 

нему и активно сгибаются в лучезапястных суставах для того, чтобы противодействовать удару 

и направить мяч вперёд - вниз на площадку соперника. После постановки блока приземление на 

полусогнутые ноги. 

Обучение 
1. Имитация блокирования: прыжок вверх с места с выносом рук над сеткой. 

2. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. 

3. В парах (через сетку). Прыжки вверх с места, касаясь ладонями друг друга над сеткой. 

4. То же упражнение, но с выносом рук влево и вправо над сеткой. 

5. В парах. Один стоит на возвышении (гимнастической скамейке) с мячом в руках над сеткой, 

второй имитирует блок. 

6. В парах. Занимающиеся располагаются с противоположных сторон сетки. Один набрасывает 

мяч на верхний край сетки, другой, выпрыгивая вверх, ставит блок и отбивает мяч на 

противоположную площадку. 

7. То же упражнение, но мяч набрасывают над сеткой несколько левее или правее блокирующего, 

а тот, переместившись в сторону, прыгает и ставит блок. 

8. Три-четыре игрока располагаются с мячами вдоль одной стороны сетки на расстоянии 1,5–2 м 

друг от друга. Остальные строятся в колонну по одному с противоположной стороны в зоне 4. 

Первые поочерёдно подбрасывают мяч над сеткой, вторые, продвигаясь вдоль сетки 

приставными шагами вправо, ставят блок  
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9. То же упражнение, но игроки строятся в колонну по одному в зоне 2 и перемещаются вдоль 

сетки влево. 

10. В тройках. Игроки располагаются возле сетки: два игрока с одной стороны, один – с другой. 

Первый набрасывает мяч второму, второй выполняет нападающий удар, а третий ставит блок. 

11. Блокирование нападающего удара, выполненного: 

 из зоны 4 в зону 5; 

 из зоны 2 в зону 1; 

 из зоны 4 в зону 1; 

 из зоны 2 в зону 5; 

 из зоны 3 в зону 6. 

Ошибки: 

 неправильное исходное положение перед блокированием: стойка на прямых ногах и 

выпрямленное туловище; 

 несвоевременное перемещение к месту блокирования; 

 несвоевременный прыжок при выполнении блокирования (рано или поздно); 

 недостаточная высота и направление прыжка блокирующего; 

 блокирующий выполняет прыжок далеко от сетки; 

 руки блокирующего широко расставлены. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

занятия 

дата Содержание 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

 

 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 

1 

сен 

Введение. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях в зале и 

на соревнованиях 1 

Беседа 

класс 

 

 

Тест 

2 3 

сен 

Гигиена, врачебный контроль 

и самоконтроль. 1 

Беседа 

класс 

Наблюдение 

3 7 

сен 

Общая характеристика сторон 

подготовки спортсмена. 1 

Беседа 

класс 

Наблюдение 

4 8 

сен 

Физическая подготовка 

волейболиста. 1 

Беседа 

класс 

Наблюдение 

5 10 

сен 

Физическая подготовка 

волейболиста. 1 

Беседа 

спортзал 

Наблюдение 

6 14 

сен 

Техническая и тактическая 

подготовка волейболиста 1 

Беседа 

спортзал 

Наблюдение 

7 15 

сен 

Техническая и тактическая 

подготовка волейболиста 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

8 
17 

сен 

Организация и проведение, 

правила судейства 

соревнований по волейболу 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

9 
21 

сен 

Организация и проведение, 

правила судейства 

соревнований по волейболу 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

10 

22 

сен 

Имитация приемов мяча 

сверху двумя руками стоя на 

месте без мяча 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

11 

24 

сен 

Передвижение приставными 

шагами правым (левым) боком 

(с разной скоростью и 

направлением). 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 
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12 28 

сен 

Имитация передачи мяча 

снизу 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

 

 

13 29 

сен 

Имитация передачи мяча 

снизу 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

 

 

14 1 

окт 

Имитация нападающего удара 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

15 5 

окт 

Имитация нападающего удара 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

16 6 

окт 

Имитация нападающего удара 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

17 8 

окт 

Имитация блока 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

18 12 

окт 

Имитация блока 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

19 13 

окт 

Имитация подачи мяча 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

наблюдение 

20 15 

окт 

Имитация подачи мяча 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

21 19 

окт 

Имитация подачи мяча 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

22 20 

окт 

Имитация подачи мяча 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

23 22 

окт 

Имитация защитных действий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

24 26 

окт 

Имитация защитных действий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

25 27 

окт 

перемещения приставными 

шагами спиной вперёд 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

26 29 

окт 

перемещения приставными 

шагами спиной вперёд 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

27 2 

ноя 

- двойной шаг назад, вправо, 

влево, остановка прыжком 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

28 3 

ноя 

- двойной шаг назад, вправо, 

влево, остановка прыжком 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 
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29 5 

ноя 

Прыжки 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

30 9 

ноя 

Прыжки 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

31 10 

ноя 

сочетание способов 

перемещений 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

32 12 

ноя 

сочетание способов 

перемещений 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

33 16 

ноя 

нижняя прямая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

34 17 

ноя 

нижняя прямая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

35 19 

ноя 

нижняя боковая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

36 23 

ноя 

нижняя боковая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

37 24 

ноя 

верхняя прямая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

38 26 

ноя 

верхняя прямая 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

39 30 

ноя 

передача на точность 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

40 1 

дек 

передача на точность 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

41 3 

дек 

с перемещением в парах 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

42 7 

дек 

с перемещением в парах 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

43 8 

дек 

встречная передача 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

44 10 

дек 

встречная передача 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

45 14 

дек 

передача в треугольнике 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 
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46 15 

дек 

передача в треугольнике 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

47 17 

дек 

Прием снизу 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

48 21 

дек 

Прием снизу 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

49 22 

дек 

Прием снизу после подачи 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

50 24 

дек 

Прием снизу после подачи 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

51 28 

дек 

Прием сверху 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

52 29 

дек 

Прием сверху 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

53 31 

дек 

Прием снизу после подачи 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

54 14 

янв 

Прием снизу после подачи 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

55 18 

янв 

Прием сверху 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

56 19 

янв 

Прием сверху 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

57 21 

янв 

Блокирование 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

58 25 

янв 

Блокирование 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

59 

26 

янв 

Взаимодействие игроков 

внутри линии и между ними 

при приёме мяча от подачи, 

передачи, нападающего  и 

обманного ударов 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

60 

28 

янв 

Взаимодействие игроков 

внутри линии и между ними 

при приёме мяча от подачи, 

передачи, нападающего  и 

обманного ударов 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 
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61 
1 

фев 

индивидуальные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

62 
2 

фев 

групповые действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

63 
4 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

64 
8 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

65 
9 

фев 

индивидуальные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

66 
11 

фев 

индивидуальные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

67 
15 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

68 
16 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

69 
18 

фев 

групповые действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

70 
22 

фев 

групповые действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

71 
25 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

72 
29 

фев 

командные действия 

(в защите и нападении) 1 

Беседа, 

практика 
спортзал 

Наблюдение 

73 1 

мар 

Подвижные игры. 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

74 3 

мар 

Подвижные игры. 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

75 7 

мар 

Полосы препятствий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 
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76 10 

мар 

Полосы препятствий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

77 14 

мар 

Полосы препятствий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

78 15 

мар 

Полосы препятствий 

1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

79 
17 

мар 

Акробатические 

упражнения(кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты). 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

80 
21 

мар 

Акробатические 

упражнения(кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты). 1 

Беседа, 

практика 

спортзал 

Наблюдение 

81 

22 

мар 

Упражнения для развития 

быстроты движений 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

82 

24 

мар 

Упражнения для развития 

быстроты движений 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

83 

28 

мар 

Упражнения для развития 

специальной выносливости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

84 

29 

мар 

Упражнения для развития 

специальной выносливости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

85 

31 

мар 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

86 

4 

апр 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

87 

5 

апр 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

88 

7 

апр 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

89 

11 

апр 

Упражнения для развития 

ловкости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

90 

12 

апр 

Упражнения для развития 

ловкости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

91 

14 

апр 

Упражнения для развития 

ловкости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 
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92 

18 

апр 

Упражнения для развития 

ловкости 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

93 

19 

апр 

Упражнения для развития 

прыгучести 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

94 

21 

апр 

Упражнения для развития 

прыгучести 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

95 

25 

апр 

Упражнения для развития 

прыгучести 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

96 

26 

апр 

Упражнения для развития 

прыгучести 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

97 

28 

апр 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

98 

2 

май 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

99 

3 

май 

Упражнения для туловища и 

шеи. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

100 

5 

май 

Упражнения для туловища и 

шеи. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Наблюдение 

101 

10 

май 

Участие в соревнованиях по 

волейболу. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Игра 

102 

12 

май 

Участие в соревнованиях по 

волейболу. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Игра 

103 

16 

май 

Участие в соревнованиях по 

волейболу. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

Игра 

104 

17 

май 

Участие в соревнованиях по 

волейболу. 1 

Беседа, 

практика спортзал 

игра 

105 

19 

май 

Тестирование. 

1 

тест 

спортзал 

норматив 

106 

23 

май 

Тестирование. 

1 

тест 

спортзал 

норматив 

107 

24 

май 

Экскурсии и посещение 

соревнований. 1 

экскурсия 

- 

Наблюдение  

108 

26 

май 

Экскурсии и посещение 

соревнований. 1 

экскурсия 

- 

Наблюдение 
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для занятий по программе требуется: 

спортивный школьный зал 9x20 

 

спортивный инвентарь и оборудование: 

1. сетка волейбольная- 1 шт. 

2. стойки волейбольные 

3. гимнастическая стенка- 1 шт. 

4. гимнастические скамейки-4шт. 

5. гимнастические маты-4шт. 

6. скакалки- 15 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

8. мячи волейбольные – 10 шт. 

9. рулетка- 1шт. 

Техническое оснащение 
 проектор; 

 экран; 

 видео – диски; 

 магнитофон; 

 компьютер. 

Дидактическое обеспечение программы 
 Картотека упражнений по волейболу (карточки). 

 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 

 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 

 «Правила игры в волейбол». 

 Видеозаписи выступлений учащихся. 

 «Правила судейства в волейболе». 

 Регламент проведения турниров по волейболу различных уровней. 

Санитарно-гигиенические требования 
Для реализации программы необходимо иметь: 

 светлое просторное помещение; 

 в кабинете осуществляется влажная уборка и проветривание; 

 в наличии имеется аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 
Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом дополнительного 

образования в рамках его должностных обязанностей. 

Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со своей 

образовательной программой. В ходе реализации программы возможна консультативная 

помощь психолога для выявления скрытых способностей детей. 
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