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Пояснительная записка 
 

 Волейбол - популярная игра во многих странах мира. Впервые играть 

в волейбол начали в Соединенных Штатах Америки. В 1895 г. преподаватель 

физической культуры колледжа из г. Гелиок (штат Массачусетс) Вильям 

Морган предложил учащимся новую развлекательную игру, основная идея 

которой заключалась в том, чтобы играющие ударяли по мячу руками, 

заставляй его перелетать через сетку. Игру назвали «волейбол», что в 

переводе с английского означает летающий мяч. 

В 1897 г. были разработаны спортивные правила этой игры, которые 

неоднократно изменялись и дополнялись. Простая игра, не требующая 

дорогостоящего оборудования, очень быстро распространилась в Японии, 

Китае, на Филиппинах, а позднее - в Европе. 

  В нашей стране волейбол стал развиваться после Великого Октября. 

Получив 

большую популярность в Москве, он распространяется в РСФСР, на 

Украине, в Белоруссии, Закавказье. Большое внимание в нашей стране 

уделяется детскому и юношескому волейболу. Волейбол предъявляет 

высокие требования к функциональным возможностям занимающихся. Игра 

в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения 

и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать 

моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, большой 

скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в 

определенных их сочетаниях. Систематическое развитие физических качеств 

содействует успешному овладению приемами техники игры и тактическими 

взаимодействиями.  

 В детском и подростковом возрасте физическая подготовка в 

основном направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых 

качеств, общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет 

упрочение навыков в технике и тактике и их совершенствование, физическая 

подготовка создает основу для повышения уровня овладения техникой и 

тактикой. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего   образования ( II ) ФГОС второго поколения. 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 

(Примерная программа по физической культуре 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2011): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 
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1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

4. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

5. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-

р. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

Программа разработана в соответствии с Концепцией модернизации 

дополнительного образования детей РФ, методических рекомендаций по 

дополнительному образованию детей в ОУ. Письмо Министерства 

образования РФ от 02 04 2002г № 13-51-28 « О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

Основные характеристики программы: 

Направленность: дополнительной образовательной программы секции 

«Волейбола» физкультурно-спортивная. Программа направлена на 

приобретение теоретических и практических навыков игры в волейбол. 

Укреплению здоровья, правильному физическому развитию детей. 

Актуальность (соответствие государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирование на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей). Актуальность – это констатация проблем в развитии и 

воспитании детей (потребность в общении, укрепление здоровья и т.д.). 

Отражение условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности в настоящий 

момент, соответствие современным запросам. 
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Наиболее острые проблемы дополнительного образования: 

 повышение занятости детей в свободное время; 

 организация полноценного досуга; 

 развитие определенных качеств личности; 

 поддержка и развитие талантов; 

 адаптация в обществе детей с определенными особенностями; 

 физическое развитие и оздоровление детей; 

 профессиональная ориентация и т.п. 

Отличительные особенности: В процессе изучения у учащихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, 

воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 

способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так 

как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 

По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол 

являются наиболее комплексным и универсальным средством развития 

психомоторики человека. Специально подобранные упражнения, 

выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, подвижные 

игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей. 

Адресат программы: – от 13 до 17 лет.. 

Цель образовательной программы 

  Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств, выявление лучших спортсменов для 

выступления на соревнованиях.  

 

Задачи образовательной программы 

  Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных 

задач: 

Обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 
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- 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 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 34 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. 

Условия реализации программы: 

 условия набора и формирования групп; 

 возможность и условия зачисления в группы второго и последующих 

годов обучения; 

 необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

программы; 

 особенности организации образовательного процесса. 

 



 

6 

 

Форма организации деятельности учащихся: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 4 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 

этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 
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Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуально-групповая.  

Количество обучающих: 12-18 человек.  

Режим занятий: Всего 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

Вид учебной группы – постоянство учебной группы обязательно, т. к. новый 

материал базируется на предыдущем, и навыки накапливаются с каждым 

занятием. Форма занятий соответствует современным образовательным 

тренировкам, в которых отражён принцип индивидуального и группового 

обучения в пределах одной группы. Планируются следующие формы 

занятий: беседа, рассказ, теоретические и практические занятия, 

соревнования. 

Условия приема в программу 

  В программу принимаются  дети в возрасте 13-17 лет, проявляющие интерес 

к занятиям по волейболу, допущенные врачом к занятиям физической 

культурой.  

 

Сроки реализации программы 

  Программа курса волейбол рассчитана на два года. Занятия проходят 2 раза  

в неделю по 2 часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В 

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

волейбол. В практической части углублено изучаются технические приемы и 

тактические комбинации. В занятиях с учащимися 13-17 лет целесообразно 

акцентировать внимание на комбинированные упражнения, технику передач 

и учебно-тренировочные игры.  

Форма реализации программы – очная. 

Учебно-тематический план  

 

 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

 

           Количество  часов 

 

 Теория Практика Всего 

 

1.   

Введение. 

История возникновения и развития 

волейбола.  Правила безопасности при 

занятиях волейболом. Правила игры. 

Понятие о гигиене, правила гигиены 

личной и общественной. Режим дня 

4  4 
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спортсмена. 

 

 

2. 

 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

 
 

 10 10 

 

3. 

 
Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

 10 10 

 

4. 

 Техническая подготовка (ТП) 

(Стойка игрока. Приёмы и передачи 

мяча двумя руками снизу, двумя 

руками сверху. Подачи снизу. Прямые 

нападающие удары. Защитные 

действия - блоки, страховки). 

 

 24 24 

 

5. 

 
Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

 (Подвижные игры. Эстафеты). 

 8 8 

 

6. 

 
 

Тактическая подготовка (ТП)  

(Тактика подач. Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча). 
 

 

2 6 8 

 

7. 

Контрольно-оценочные и переводные 

испытания 
1 3 4 

  

Итого: 

7 61 68 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Календарно- тематическое планирование  
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№ п.п. 

 

Тема  

занятий 

 

Кол – во  

часов 

 

Элементы содержания. 

Дата 

проведе 

ния 

1. Техника 

перемещени

й. 

2 ч. Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка 

волейболиста. Перемещения в стойке 

волейболиста приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

 

2. 

П
р
и

ем
. 
 П

ер
ед

ач
а 

П
о
д
ач

а 
м

я
ч
а.

 

3ч. Передача мяча двумя руками сверху на месте. 

Передача мяча над собой. Прием мяча двумя 

снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол. 

 

3ч. Передача мяча двумя руками сверху после 

перемещений. Передачи сверху у стены. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная игра в волейбол. 

 

   3 ч.               Передача мяча двумя руками сверху во 

встречных колоннах с  переходом в конец 

противоположной колонны. Передачи мяча 

сверху стоя спиной к цели. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра 

в волейбол. 

 

3ч Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. 

Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

 

3 ч. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных сочетаниях. 

Передачи мяча сверху и снизу с перемещением. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу с подачи. Учебная игра в волейбол 

 

3 ч. Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах 

в движении. Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 

в зоны 3, 4. Учебная игра в волейбол. 

 

3 ч. Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху 

двумя руками и снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. Учебная игра в 

волейбол. 

 

3 ч. Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. 

Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол. -1 

 

 

3 ч. Верхняя прямая подача с вращением. Передача 

из зон 1,6,5 в зону 3. . Прием мяча с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 
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3 ч. Верхняя прямая подача с вращением. Прием 

мяча с подачи в зону 3. Передача из зон 1, 6, 5 в 

зону 3 с приема подачи. Вторая передача из 

зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно – тренировочная 

игра в в волейбол. 

 

3 ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

 

3 ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча с 

подачи в зону 3. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол. 

 

3 ч.  Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча 

с подачи в зону 3.  Вторая передача из зоны 3 в 

зоны 2, 4. Учебно – тренировочная игра в  

волейбол 

 

3. 

Н
ап

ад
аю

щ
и

й
 у

д
ар

. 

Б
л
о
к
и

р
о
в
ан

и
е.

 

3 ч. Прямой нападающий удар. Верхняя прямая 

подача в прыжке. Прием мяча с подачи в зону 

3.  Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

 

3 ч. Нападающий удар с поворотом туловища  

Индивидуальное блокирование. Учебно – 

тренировочная игра в  волейбол. 

 

3 ч. Нападающий удар без поворота туловища (с 

переводом рукой). Групповое блокирование. 

Учебно – тренировочная игра в волейбол. 

 

4. 

Т
ак

ти
к
а 

и
гр

ы
 в

 н
ап

ад
ен

и
и

. 

3 ч. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. Верхняя прямая подача  по 

определенным зонам. Неожиданные передачи 

мяча на сторону соперника. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

 

3 ч. Групповые тактические действия в нападении – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 

3, игрока зоны 3 с игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочная игра с заданиями. 

 

3 ч. Командные тактические действия в нападении 

через игрока передней линии без изменения 

позиций игроков. Учебно – тренировочная игра 

в волейбол с заданиями. 

 

3 ч. Командные тактические действия в нападении 

через игрока передней линии с изменением 

позиций игроков. Учебно – тренировочная игра 

в волейбол с заданиями. 

 

5. 

Т
ак

ти
к
а 

и
гр

ы
 в

 

за
щ

и
те

 3 ч. Система игры в защите «углом вперед». Учебно 

– тренировочная игра в волейбол с заданиями. 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

и
 п

р
о
в
ед

ен
и

е 

со
р
ев

н
о
в
ан

и

й
 

3 ч.  Первенство школы по волейболу среди команд 

юношей и девушек 9-11 классов. 

Товарищеские встречи между командами 

близлежащих школ 

 

 Итого 68ч.   

 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы). 

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе 

качества личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, 

система ценностных отношений личности к себе, другим людям, 

профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, 

государственному строю, духовной сфере, общественной жизни; результаты, 

отражающие социальную активность, общественную деятельность 

(сформированность общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая ориентация и др.) 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися ключевые 

компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования), применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 

применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - 

навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – 

конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 

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; 
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 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.. 

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. 

 

Контрольные нормативы 

    По технической подготовке 

Этап начальной подготовки. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

2. Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования). 

3. Подача нижняя прямая на точность. 

4. Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3. 

Учебно- тренировочный этап. 

1.  Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4. 

2. Подача верхняя прямая на точность. 

3. Подача в прыжке на точность (в правую и левую половины площадки). 

4. Прием подачи и первая передача из глубины площадки в зону 2. 

5. Нападающий удар прямой: 

- из зоны 4 в зоны 4 и 5 с высоких и средних передач; 

- из зоны 3 в зоны 4 и 5; 
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- из зоны 2 в зоны 1 и 2. 

6.  Нападающий удар с переводом из зоны 4 в зону 1, из зоны 2 в зону 5. 

7. Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

По физической подготовке 

Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочной. 

1.  Бег 30 м. 

2. Бег с изменением направления (5x6 м). 

3.  Прыжок в длину с места. 

4. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками. 

5. Бег 92 м с изменением направления («елочка»). 

6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 По игровой подготовке 

Этап начальной подготовки. 

1. Мини-волейбол (по специальным правилам). 

2. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Учебно-тренировочный этап. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Физическое развитие и физическая подготовленность 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 

разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за 

головы двумя руками: 

сидя (м) 

                        в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

 

 

 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

 

 

 

6,0 

9,5 

Формой подведения итогов  обучения являются: тестирование на умение 

выполнять пройденные технические приёмы 

Контрольные нормативы по физической подготовке 

по годам обучения (юноши) 
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№ 

п/п 

 

 

Контрольные 

нормативы 

 

 

Группы начальной 

подготовки  

Учебно-тренировочные группы  

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

1. Длина тела, см 160 164 175 180 

2. Бег 30 м, с 5,5 5,3 5,0 4,8 

3. Бег 30 м (5х6м), с 12,0 11,5 - - 

4. Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 

— — 26,0 25,5 

5. Прыжок в длину с места, 

см 

185 200 216 230 

6. Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 

40 45 

 

 

58 63 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Метание набивного мяча 

1 кг из-за головы двумя 

руками, м:  

-сидя  

-стоя 

 

 

 

5,8 11,0 

 

 

 

6,6 11,5 

 

 

 

7,7 13,0 

 

 

 

8,2 13,8 

8. Становая сила, кг 70 86 106 117 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке 

(девушки и юноши) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Контрольные 

нормативы 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки (на 

конец учебного 

года) 

Учебно-тренировочный этап 

(на конец учебного года) 

1-й год 

 

 

2-й год 

 

 

1-й год 

 

 

2-й год 

 

 

1. Вторая передача на 

точность из зоны 3 

в зону 4 

3 3 5 5 

2. Вторая передача на 

точность из зоны 2 

в зону 4 

  3 4 
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3. Передача сверху у 

стены, стоя лицом и 

спиной (чередование) 

- - 3 4 

4. Подача на точность:  

10-12 лет - верхняя 

прямая; 13-15 лет-

верхняя прямая по 

зонам; 16-17 лет- 

в прыжке 

3 3 3 4 

5. Нападающий удар 

прямой из зоны 4 в 

зону 4-5 (в 16-17 лет с 

низкой передачи) 

  3 3 

6. Нападающий удар с 

переводом из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в 

зону 1 (16-17 лет с 

передачи за голову) 

  2 3 

7. Прием подачи из 

зоны 5 в зону 2 на 

точность 

  2 3 

8. Прием подачи из зоны 

6 в зону 3 на точность 

2 3 4  

9. Блокирование 

одиночное 

нападающего из зоны 

4 (2) по диагонали 

   2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для педагога 

1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, техника, 

тактика). - Краснодар, 2001. 

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 

1982 (ГНП), 1983 (УТТ), 1985 (ГСС). 

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

4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

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

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

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

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

9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 
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10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 1999. 

11. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. Кофма-

на. - М, 1998. 

12.  Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта.-М., 

1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. 

Набатниковой. - М, 1982. 

14. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. - Киев, 1997. 

15. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

16. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. Суслова, 

В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М., 1995. 

 

Литература для учащихся: 

1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования 

России.-15-е издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с. 

2.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт. 1989. 

3.Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. М.:Физкультура и 

спорт. 1982. 

 

Материально-технические условия 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 

ОУ с волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 

Спортивный инвентарь:  

волейбольные мячи -12 штук; 

набивные мячи - на каждого обучающегося; 

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

волейбольная сетка; 

гимнастические маты; 

баскетбольные и теннисные  мячи -10-15 штук; 

Спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки – 3-5 штук; 

гимнастическая стенка – 6 пролетов. 
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Примечание: В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной 

группы или при невозможности провести 144  занятия по объективным 

причинам (болезни, каникулы или др. уважительные причины) 

преподаватель  может по своему усмотрению  изменять порядок различных 

тем  внутри учебного плана, или добавлять  занятия в другие дни взамен 

пропущенных. Можно также исключать некоторые уроки  или заменить на 

другие, которые хуже усваиваются.       

 

 


