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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Образовательная программа разработана   в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», нормативными документами 

Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ, по физической 

культуре, спорту и туризму, регламентирующими работу спортивных школ. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Образовательная программа рассчитана на воспитанников возраста от 15 до  

18 лет. 

 Образовательная программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

руководителей   учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности  и является основным  документом для организации и реализации 

образовательной и воспитательной работы  секции по волейболу. 

Образовательная программа обоснована новыми подходами к планированию, 

использованию новых технологий в процессе обучения и воспитания, которые 

отражены: 

- в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности и 

результативности); 

- в формах  и методах обучения (индивидуальные и групповые занятия, 

соревнования, учебно-тренировочные сборы,  экскурсии, походы и т.д.); 

- в методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности детей, тестирование, контрольно-переводные испытания, 

врачебный контроль, контроль в процессе обучения); 

- в средствах обучения (обеспечение необходимым инвентарем и 

оборудованием, рассчитанного на группу обучающихся, использование технических 

средств в обучении); 

- в формах подведения итогов (соревнования различного ранга). 

Образовательная программа направлена: 

- создание условий для развития личности учащихся; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- профилактику асоциального поведения; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию 

личности подростка. 

Задачи программы: 

– расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья 

и основ индивидуального образа жизни; 

– совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на 

развитие основных биологических и психических процессов; 



– воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

– Создание конкурентно-способных команд юношей и девушек; 

– укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

– применение полученных навыков в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

– снижение количества правонарушений среди подростков. 

– в результате освоения данной программы  

обучающиеся должны знать: 

– педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным  действиям  и воспитание физических качеств; 

– биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

– возрастные особенности развития  ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физическими упражнениями; 

– психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида спорта, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

физической нагрузке, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, 

оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

– пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами. 

 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагает решение 

следующих задач:  

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 



 развитие личности и утверждение здорового образа жизни; 

 освоение основами техники волейбола; 

 воспитание волевых и  морально-этических качеств; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 поддержка лучших тренеров-преподавателей; 

 поддержка воспитательной системы учреждения (связь с родителями 

и общеобразовательными школами); 

 содействие развитию Олимпийских видов спорта. 

  

Реализации программы 

 

Режим занятий : Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (90 мин.). 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, 

конкурсы, соревнования.  

Количество часов в год 240 ч. 

 

 

Однако, данная, образовательная программа не должна рассматриваться как 

единственно возможный вариант организации и планирования учебно-

тренировочного процесса. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 1 год обучения 

 

2 год обучения 
 

Всего 
  Теория Практика Теория 

Практи

ка 

1.  Теоретическая 

подготовка. 
16 - 4  20 

2.  Общая физическая 

подготовка. 
2 32 - 22 56 

3.  Специальная подготовка 2 68 2 75 147 

4.  Тактическая подготовка 2 28 2 34 66 

5.  Техническая подготовка 2 44 2 40 88 

6.  Контрольные испытания. 

Соревнования. 
2 14 - 40 56 

7.  Инструкторская и 

судейская практика. 
6 22 2 17 47 



 Всего часов 32 208 12 228 480 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Раздел теоретическая подготовка включает в себя следующие темы:  

   

      Техника безопасности: проведение вводного, планового инструктажа по 

технике безопасности; беседа о правилах поведения в спортивном зале; правила 

использования спортивного инвентаря, беседа о предотвращении травматизма на 

занятиях. 

     Краткий обзор развития волейбола в России и за рубежом. 

Оборудование и инвентарь: Возникновение волейбола, как спортивной игры. 

Создатель игры в волейбол – Вильям Морган. Его идеи, правила. 1900г. – Канада, 

1914-1920 – Европа.  Волейбол в России. 

     Режим питания, врачебный контроль, предупреждение травм: 

соотношение белков, жиров, углеводов = 1:1:4. Расчет суточного рациона 

волейболист. Определение состояния здоровья. Физическое развитие. 

Функциональное состояние организма. Методы врачебного осмотра. 

     Правила соревнований. Жесты судей. Положения  соревнований: место 

положения судейской бригады и ее помощников. Судейская терминология.  

Официальные жесты судей на линиях флагами. 

  

Раздел общая физическая  подготовка  включает в себя следующие 

темы: 

    Гимнастические упражнения: упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (с сопротивлением). 

Упражнения с предметами (набивной мяч, гантели, гимнастические палки): броски, 

ловля, висы, упоры, подтягивания, лазания по канату. Упражнения для мышц 

туловища и шеи: с предметами и без предметов; наклоны, повороты. Упражнения 

для мышц ног и таза: с предметами и без; индивидуальные и в парах; в различных 

исходных положениях; ходьба, подскоки, бег, прыжки в высоту, в длину, опорные 

прыжки. 

    Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты. Стойки на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойки на 

руках с опорой ногами на стенку. Кувырки вперед, назад из упора присев и из 

основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов и небольшого  разбега. 



     Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением 40, 50, 60 м., бег 

с низкого старта, челночный бег, эстафетный бег. Прыжки в длину с места, с 

разбега. Метания малого мяча. Комбинированные упражнения (многоборье – бег, 

прыжки, метание). 

     Спортивные игры. Подготовительные  игры: баскетбол, гандбол. Борьба 

за мяч. Мяч капитану. Эстафета с баскетбольным мячом. «Охотники и утки». 

«Перестрелка». 

     Упражнения для быстрых ответных действий: бег по сигналу из 

исходных положений: стойки волейболиста, сидя, лежа, из различных положений по 

отношению к стартовой линии; то же но перемещение приставным шагом. Бег с 

остановками и изменением направления. «Челночный бег», но отрезок сначала 

пробегается лицом вперед, а затем – спиной. Бег приставными шагами в колонне, по 

одному вдоль границ площадки. По сигналу выполнение определенного задания: 

ускорения, остановка, изменение направления или способна передвижения, 

имитация подачи, нападающих ударов, блокирования. Подвижные игры: «День и 

ночь», «Вызов номеров», «Салочки». 

     Упражнения для развития ловкости: броски теннисного мяча в цель, с 

изменением расстояния, правой и левой рукой. Упражнения с набивными мячами из 

различных исходных положений: сидя, стоя, боком, спиной, из-за головы, одной 

рукой, двумя руками. Ловля мяча из различных исходных положений. 

     Упражнения для развития мышц плечевого пояса: силовые упражнения 

(отжимания, подтягивания, висы). Работа с набивными мячами, различными 

амортизаторами. Упражнения индивидуально и в парах. 

     

Раздел технико-тактическая  подготовка  включает в 

себя следующие темы:  

     Перемещения:  перемещения переставным шагом, двойным шагом, 

скачками, прыжки, падения. 

     Прием и подача мяча: вкладывание мяча в руки несколько раз; передача 

мяча наброшенного партнером, передача мяча в парах, тройках, с перемещением, 

групповые передачи. Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча снизу одной 

рукой с последующим подниманием. Прием мяча от соперников нападающих 

ударов. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча: сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, стоя на месте и 

в сочетании с различными перемещениями. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного и футбольного мячей в стену, передачи волейбольного 

мяча. 

     Нападающие удары: броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз: стоя на месте и в прыжке перед собой в 



площадку, гимнастический мат. Броски набивного мяча весом 1 кг в прыжке из-за 

головы двумя руками через сетку. Метание теннисного мяча разными руками, то же 

через сетку. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с бросков партнера. 

     Блокирование мяча: прыжковые упражнения с касанием руками 

подвешенного набивного мяча, волейбольного мяча на резиновых амортизаторах; с 

места, после перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием 

ладонями подвешенного набивного или волейбольного мяча. Передвижение вдоль 

сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой, ладонями коснуться 

подвешенного над сеткой мяча. Упражнения в парах в движении, с перемещениями. 

     Тактика подач: подача на точность (в уязвимое место площадки, на 

определенного игрока, на силу) подача с учетом метеорологических условий. 

     Тактика коллективных действий в нападении: тактика нападения со 

второй передачи, которую выполняет игрок линии нападения или вышедший к сетке 

игрок задней линии. Вторая передача и зоны 3. Передачи из зоны 2 в зону 4 и 

наоборот. Блокировка нападения с первых передач. 

     Тактика коллективных действий в защите: блокирование и страховка, 

углом вперед, углом назад. Групповое  блокирование. 

     

Раздел инструкторская и судейская практика включает в себя: 

      Правила соревнований :правила игры в волейбол. Размер площадки, вес 

мяча, высота сетки, количество игроков на площадке, проведение замен.     

     Судейство: жесты судей, судья на вышке (гл. судья) судьи на линиях, 

ведение счета, проведение прямых и обратных замен. 

     Правила соревнований: правила соревнований оговариваются 

положением о соревновании. 

 

Инструкторская и судейская подготовка.  
 

  

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

учебно-тренировочных группах согласно типовому учебному плану. Работа 

проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

  

Знать обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности 

судей. Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного 

секретаря и его заместителей, судей в поле, боковых судей.  

  

Уметь оформить место соревнований по волейболу.  



  

Овладеть терминологией по волейболу и применять ее в занятиях 

  

Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приема у 

товарища по группе.  

  

Уметь составить комплекс упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

  

Уметь составить план-конспект тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных групп 1 — 2-го года обучения. 

  

Уметь провести учебно-тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки и УТГ 1 — 2-го года обучения. Уметь провести занятия по 

волейболу в общеобразовательной школе. 

  

Судейство соревнований по волейболу в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении соревнований по волейболу в 

общеобразовательных школах района.  

  

Уметь руководить командой на соревновании. 

  

Уметь вести протоколы игры и соревнований. 

  

Уметь составлять положение для проведения первенства школы по 

волейболу.  

 

Игровая и соревновательная подготовка. 

 

 

1. Учебные и тренировочные игры. 

2. Контрольные игры. 

3. Соревнования согласно календарю. 

 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 

     Занятия проводятся в форме бесед и  учебно - тренировочных занятий. В 

практических занятиях используются следующие методы и приемы: 

словесный – рассказ, объяснения, разбор задания, указания; 

наглядный – показ упражнения, демонстрация наглядных пособий (схем, 

таблиц); 

практический метод – основывается на активной двигательной деятельности 

занимающихся (упражнения, соревновательный метод, игровой метод). 



     Основными  средствами обучения и тренировки являются: 

общеразвивающие упражнения; 

подготовительные упражнения; 

подводящие упражнения; 

основные упражнения. 

      Основная форма подведения итогов являются: участие в текущих и 

зачетных курсовках,  переводные  нормативные тести, соревнования. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 
 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности; организма для активного отдыха. 

 Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах 

годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий в 

условиях спортивного лагеря и учебно-тренировочного сбора. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
 

Специфика волейбола, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются 

на две основные группы:  

1.Вербальные (словесные) — лекции, беседы, доклады, идео-моторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

2. Комплексные — всевозможные спортивные и психологические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. 

Сопряженные методы, включающие общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

 На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей обшей психологической подготовки, является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 



самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к 

высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших 

сторон учебно-тренировочной работы, направленную на формирование спортивного 

характера. 

 Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности в 

том, что у него есть все возможности достичь намеченную цель в заданный 

промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена возникает 

внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению 

поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось 

сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе игры, 

вызывает психологические изменения в организме волейболиста, выражающиеся в 

своеобразии психической деятельности, определенной динамике психических 

процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они 

возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, 

переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных 

состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного кон-

троля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на 

моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 

выраженной усталости. 



Наиболее благоприятные возможности для практического овладения при-

емами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать 

степень риска.  

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, 

которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у волейболистов уверенности в своих силах, которая 

формируется на основе знания своих физических и функциональных возможностей, 

сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих 

возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной работы, 

спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего 

успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, 

чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы 

спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап 

тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом учебного 

заведения и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное 

медицинское обследование спортсмены проходят два раза в  год, как правило, в 

конце подготовительного ( весна) и соревновательного ( лето) периодов. 

К занятиям волейболом допускаются подростки, отнесенные к основной 

медицинской группе. 

 

2.  Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального  

 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики 

уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры 

с дозированными или максимальными физическими нагрузками. Результаты 

тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и  

метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности 

и функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать 

методику тестирования.  

 Для этого: 



- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной 

схеме. В нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться 

занятия восстановительного характера; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения); 

- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же умеющие 

это делать люди; 

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от 

тестирования к тестированию; 

- интервалы между повторениями одного и того же теста должны 

ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки; 

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 

результат. 

На этапах начальной подготовки и в учебно-тренировочных группах для 

контроля за повышением уровня тренированности применяется тестирование 

уровня физической подготовленности учащихся. Кроме тестирования учащиеся 

ежегодно сдают контрольные нормативы по ОФП И СФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

 

Содержание занятия Дата 

План Факт 

1 Обучение 

технике 

подачи 

мяча (16 ч) 

Нижняя прямая 

подача.  

6 Подводящие упражнения для нижней прямой подачи. 

Специальные упражнения для нижней прямой подачи. 

Подача на точность.  

  

2 Нижняя боковая 

подача.  

6 Подводящие упражнения для нижней боковой подачи. 

Специальные упражнения для нижней боковой подачи. 

Учебная игра.  

  

3 Верхняя прямая 

подача  

6 Подводящие упражнения для верхней прямой подачи. 

Специальные упражнения для верхней боковой подачи. 

Развитие координации. Учебная игра.  

  

4 Подача с вращением 

мяча.  

6 Подводящие упражнения для подачи с вращением мяча. 

Специальные упражнения для подачи с вращением мяча.  

  

5 Подача с вращением 

мяча. 

6 Специальные упражнения через сетку (в паре). 

Упражнения для развития ловкости, гибкости. Учебная 

игра. 

  

6 Подача в прыжке.  6 Подводящие упражнения для подачи в прыжке. 

Специальные упражнения для подачи в прыжке. 

  

7 Подача в прыжке. 6 Развитие прыгучести. Упр. для развития взрывной силы. 

Учебная игра. 

  

8 Верхняя передача 

 мяча  

6 Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, средние, 

длинные) Передача двумя с поворотом, одной рукой. 

Развитие координации. Учебная игра.  

  



9 Техника 

нападения  

 (6 ч) 

Передача в прыжке  6 Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными 

мячами. Специальные упражнения в парах на месте. 

Специальные упражнения в парах, тройках с 

перемещением. Специальные упражнения у сетки. 

Учебная игра.  

  

10  Нападающий удар.  6 

 

Упражнения  для напрыгивания. Специальные 

упражнения у стены в опорном положении. 

Специальные упражнения на подкидном мостике. 

  

11 

Нападающий удар. 6  Специальные упр. в парах через сетку. Упр. для 

развития прыгучести, точности удара. Учебная игра.  

  

12 Техника 

защиты 

(10 ч) 

Приемы мяча.  6 Упр. для перемещения игроков. Имитационные 

упражнения с баскетбольным мячом по технике приема 

мяча (на месте, после перемещений). Специальные 

упражнения в парах, тройках без сетки. Специальные 

упражнения в парах через сетку. Учебная игра.  

  

13  Прием мяча с 

падением.  

6 Падение на спину, бедро – спину, набок, на голени, 

кувырок, на руки – грудь.  

  

14 Прием мяча с 

падением. 

6 Учебная игра. Акробатические упражнения.    

15  Блокирование 

одиночное  

6 Упр. для перемещения блокирующих игроков. 

Имитационные упр. по технике блокирования (на месте, 

после перемещения). 

  

16 Блокирование 

групповое  

 

 

 

 

6 Имитационные упражнения с баскетбольными мячами (в 

паре). Специальные упр. через сетку (в паре). Упр. по 

технике группового блока. Учебная игра.  

 

 

  



17 Тактика 

защиты 

  (8 ч) 

Групповые действия в 

защите внутри линии 

и между линиями.  

6 Упражнения на развитие прыгучести и прыжковой 

ловкости волейболиста. Учебная игра.  

  

18 Элементы гимнастики 

и акробатики в 

занятиях 

волейболиста.  

6 Технико-тактические действия в защите при страховке 

игроком 6 зоны. Упражнения для развития быстроты 

перемещения. Учебная игра.  

  

19 Элементы баскетбола 

в занятиях 

волейболистов.  

6 Технико-тактические действия в защите для страховки 

крайним защитником, свободным от блока. Учебная игра  

  

20 Индивидуальные 

тактические действия 

при приеме подач.  

6 Прием мяча от сетки. Индивидуальные тактические 

действия при приеме нападающего удара. Развитие 

координации. Учебная игра.  

  

21 Тактика 

нападения 

 (22 ч) 

Индивидуальные и 

групповые действия 

нападения.  

6 Групповые взаимодействия. Командные действия в 

нападении. Взаимодействие игроков внутри линии и 

между линиями.  

  

22 Индивидуальная 

тактика подач. 

 

6 Выполнение вторых передач. Подбор упражнений для 

развития быстроты перемещений. Учебная игра.  

  

23 Индивидуальная 

тактика передач мяча. 

 

6 Взаимодействие игроков. Игра в защите игроков и 

команды в целом.  

  

24 Индивидуальная 

тактика приёма мяча. 

6 Групповые взаимодействия. Упражнения для развития 

ловкости, гибкости. Учебная игра. 

  

25 Индивидуальные 

тактические действия 

при выполнении 

первых передач на 

удар. 

6 Передача в прыжке-откидке, отвлекающие действия при 

вторых передачах.  

  



26  Индивидуальные 

тактические действия 

при выполнении 

первых передач на 

удар. 

6 Упражнения для воспитания быстроты ответных 

действий. Упражнения на расслабление. Боковой 

нападающий удар, подача в прыжке. СФП. Упражнения 

для совершенствования ориентировки игрока. Учебная 

игра.  

  

27 Тактика нападающего 

удара.  

6 Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор упр. для 

развития специальной силы. Учебная игра.  

  

28 Индивидуальные 

тактические действия 

блокирующего игрока.  

6 Упражнения для развития прыгучести. Нападающий 

удар толчком одной ноги. Подбор упражнений для 

развития взрывной силы. Учебная игра.  

  

29 Отвлекающие 

действия при 

нападающем ударе.  

6 Упр. для развития гибкости. Технико-тактические 

действия нападающего игрока (блок – аут). Упр. для 

развития силы  

  

30 Отвлекающие 

действия при 

нападающем ударе. 

6  Переход от действий защиты к действиям в атаке (и 

наоборот). Учебная игра.  

  

31 Взаимодействия 

нападающего и 

пасующего 

6 Передача мяча одной рукой в прыжке. Учебная игра.    

32 Игра по 

правилам с 

заданием 

 (6 ч) 

Групповые действия в 

нападении через 

игрока передней 

линии.  

8 Обманные нападающие удары. Групповые действия в 

нападении через игрока задней линии. Подбор 

упражнений для развития взрывной силы. Учебная игра. 

  

33 Командные действия в 

защите 

8 Учебная игра с заданием.    

34 Командные действия в 

защите 

8 Учебная игра с заданием.   

35 Двусторонняя игра 10 Двусторонняя игра   

36 Двусторонняя игра 10 Двусторонняя игра   

37 Двусторонняя игра 10 Двусторонняя игра   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение занятий 

 

Формы занятий: 

Учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, 

конкурсы, соревнования. 

Средства обучения: 

Волейбольные мячи, баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, футбольные мячи, 

гимнастический козел, волейбольная сетка. 

 

Занятия проходят в спортивном зале, на свежем воздухе. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: соревнования.
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