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Рабочая программа по волейболу 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение программы 

Рабочая программа по волейболу составлена на основе «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ», 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. 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределение часов по разделам, требований по физической, технической, тактической 

теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и качественных  (нормативные 

требования) показателях. 

Общая характеристика документа 

Основой подготовки занимающихся  волейболом является универсальность в овладении 

технико-тактическими приемами игры. В связи с этим для групп начальной подготовки первого и 

второго годов обучения ставятся следующие задачи: укрепление здоровья и содействие 

правильному разностороннему физическому развитию; укрепление опорно-двигательного 

аппарата; развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение основам техники перемещений и 

стоек, подачи мяча, приема и передачи мяча, нападающего удара; начальное обучение 

простейшим тактическим действиям в нападении и защите; привитие интереса к соревнованиям; 

выполнение нормативных требований  по видам подготовки. 

Принцип системности предусматривает тесную  взаимосвязь содержания соревновательной 

деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; 

восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства. Надо обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и интегральной 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного волейболиста вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Программа  предназначена для практического использования в учебно-образовательном 

процессе с  целью сохранения единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих 

подходов и дает примерное распределение учебных часов на их изучение. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, сдачу занимающимися контрольных нор-

мативов, участие в соревнованиях.. 

Цели: Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейбола, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов-патриотов своей школы, своего города, своей 

страны. 

Задачи: 

1.  Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта ВОЛЕЙБОЛОМ, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

2. Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 



- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества. 

- Расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурной и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к поведению спортивных 

мероприятий.  Содействовать  физическому развитию детей и подростков, воспитанию 

гармонично развитых личностей. Непосредственными условиями выполнения этих задач является 

многолетняя, целенаправленная подготовка обучающихся: привитие интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом,  подготовка общественных физкультурных 

организаторов (инструкторов и судей) по волейболу для школьных коллективов физкультуры. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предназначена для углубленного изучения раздела «Волейбол». 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приѐмов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности 

в волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 

которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 

реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих 

результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в 

Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приѐмами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов отведѐнных на изучение раздела «волейбол» 

в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приѐмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как еѐ 

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. 

В группах начальной подготовки основное внимание уделяется физической и технической 

подготовке. Причем на первом году обучения удельный вес отдельных видов подготовки 

изменяется: в начале года большее количество часов дается на физическую подготовку, примерно 

в объеме 60—70% всего времени, во второй половине года рекомендуется увеличить количество 

часов на техническую подготовку. 

Следует заметить, что физическая подготовка осуществляется в подготовительных и подводящих 

упражнениях технической подготовки. 

На втором году обучения групп начальной подготовки происходит логическое 

продолжение изучения технического, тактического арсенала и физической подготовленности 

занимающихся. По-прежнему основное внимание уделяется физической и технической 

подготовке, но уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается — на 

тактическую. Основной задачей работы в учебно-тренировочных группах является дальнейшая 

технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с игровой 

специализацией по функциям игроков. 

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе занятий в этих группах решаются следующие задачи: укрепление здоровья и 

закаливание организма; содействие правильному физическому развитию, повышение общей 

физической подготовленности, развитие специальных физических способностей, необходимых 

для совершенствования игрового навыка; дальнейшее изучение и совершенствование основ 

техники и тактики игры; приобретение навыка в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований;  подготовка и выполнение нормативов по видам 

подготовки. 

В годичном цикле учебно-тренировочных занятий в учебно-тренировочных группах 

уменьшается объем общей физической подготовки и увеличивается объем тактической 

подготовки. Учебные группы спортивной секции мальчиков и девочек, юношей и девушек 



комплектуются отдельно. 

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия в 

секции с самостоятельной работой, которая предлагается обучающимся в виде заданий, 

разработанных руководителями  совместно с занимающимися. 

В секцию принимаются дети, допущенные школьным врачом к занятиям физической 

культурой. В дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 раза в год. Два раза в год 

(декабрь, май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные испытания по общей, 

специальной физической и технической подготовке. 

В группах начальной подготовки контрольные испытания проводятся 1 раз, в конце 

учебного года.  

Место предмета в учебном плане 
Программа секции по волейболу предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала на 3 года обучения по 4 часа в неделю. В волейбольной секции могут заниматься дети в 

возрасте от 10 до 11, от 12 до 13 и от 14 до 16 лет. 

Программа по волейболу разработана на основе примерной программы по волейболу. Всего на 

изучение курса по волейболу в учебном плане предусмотрено-408 часов (136 часов в год из 

расчета 4 часа в неделю). 

Для  проведения  занятий  в  секции   волейбола    необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная — 2 штуки. 

2. Стойки волейбольные — 2 штуки. 

3. Гимнастическая стенка — 6—8 пролетов. 

4. Гимнастические  скамейки — 3—4 штуки. 

5. Гимнастические   маты — 3 штуки. 

6. Скакалки — 20 штук. 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) — 10 штук. 

8. Гантели   различной   массы — 15 штук. 

9. Мячи  волейбольные — 15 штук. 

10. Рулетка — 1 штука. 

Нормативная часть   учебной программы 

Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, численному составу 

занимающихся, объему учебно-тренировочной работы, по технико-тактической, физической и 

спортивной подготовке. 

Этап начальной подготовки (НП).  На этапе начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься волейболом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочный этап (УТ). Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы по общей физической и специальной подготовке. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в программу 

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений. 

Физическая подготовка. 1. Бег 30м. испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий («стойка волейболиста»). 

2. Бег 30м: 5×6м. На расстоянии 6 м чертятся две линии- стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая  расстояние 6 м пять раз. При изменении 

движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

3. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной площадке расположить 7 

набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1 м от лицевой линии. Спортсмен располагается за 

лицевой линией. По сигналу он начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 1,2,3,4,5,6), каждый 

раз возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией(№7). Время фиксируется секундомером. 



4.Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели применяется 

приспособление конструкции В.М.Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие измерить 

высоту подъема общего центра масс при подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за 

пределами квадрата 50 х 50 см. число попыток – три. Учитывается лучший результат. При 

проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении 

стоя на всей ступне, при прыжке с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

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

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

6. Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Метание с места. Испытуемый 

стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч 

вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок вперед. Метание сидя. При этом 

плечи должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в каждом 

виде метания. Учитывается лучший результат. 

7. Стартовая сила. Измерение проводится по общепринятой методике становым динамометром. 

Техническая подготовка 1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители 

расстояния и высоты передачи- рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из 

зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3м, расстояние от сетки не 

более 1,5м. если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, 

расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние 

передачи 5-6 м. каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, 

отвечающих требованием в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с 

нарушением правил игры не засчитывается). 

2.Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). 

Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене делается 

контрольная линия- надо стремиться выдерживать расстояние от стены и высоту передач. 

Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в стену, выполняет передачу над 

собой и поворачивается на 180˚ (спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, 

поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над 

собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное количество серий. 

Устанавливается минимальное число серий для каждого года обучения. 

3. Испытания на точности подач. Основные требования: при качественном техническом 

исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном направлении – в 

определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) половина площадки, 

зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6х2м, в зоне 6 у лицевой 

линии размером 3х3м. каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

4. Испытание на точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях сводится к тому, 

чтобы качественно в техническом исполнении произвести тот или иной нападающий удар, 

учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 

в зоны 4-5 площадь попадания ограничивает лицевой, боковой линиями и линией нападения, на 

расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и 

линией, параллельной ей на расстоянии 2 м если удар из зон 1-2, при ударах из зоны 2 – в зонах 4-

5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

5. Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания преследуют цель определить 

степень владения навыками приема подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где 

расположен испытуемый. Только при этом условии идут в зачет попытки. При наличии 

специального снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5), 

учащийся должен направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5м от сетки и на высоте 

3м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая 

попытка не зачитывается. Вместо ленты можно установить рейку. Очень хорошо установить на 

площадке обод, диаметром 2м на высоте 1,5м, который и будет служить мишенью. Каждому 

учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет – 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 

12-14 лет – верхние, в  15-16 лет – планирующие. Учитываются количество попаданий и качество 

выполнения. 

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся располагается в зоне 3 и в 

момент передачи на удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. Направление 



удара известно, высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся. 

Тактическая подготовка. 1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение 

испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (на 

сетке), положение рук тренера (учащегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч 

первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал подается в тот 

момент, когда мяч начинает опускаться вниз. Задания следуют в различном порядке. Даются 6 

попыток (примерно поровну в каждую зону). Учитываются количество правильно выполненных 

заданий и точность передачи с соблюдением правил игры. 

2. Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» (передача через сетку в 

прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок имитируется специальными 

приспособлениями (типа «механический блок» и др.). «Блокировать» может партнер, стоя на 

подставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча. 

3.Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение учащихся 

взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний составляют действия: прием 

подачи, вторая передача игроком линии нападения или выходящим с задней линии к сетке и 

нападающий удар одним из учащихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные 

перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий и условия испытаний 

представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток. Требования такие же, как при групповых 

действиях. 

4. Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях - выявить умение в 

блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на пути мяча. Надо определить зону, 

откуда будет произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по диагонали. 

Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам задания). Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и качество блокирования (техническое исполнение). 

5.Командные действия в защите. Основные требования - командные действия при построении 

защитных действий по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая команда чередует 

действия в нападении: удары из различных зон и в разных направлениях, обманные удары и 

«скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней 

линий меняются местами. Учитываются количество правильно выполненных действий и ошибки. 

Интегральная подготовка. 1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов. 

Первое: нападающий удар- блокирование. Учащийся в зоне 4 (3,2) выполняет удар определенным 

способом и в определенном направлении, затем блокирует известные ему способы и направление 

удара. Один удар и одна постановка блока составляют серию. Учитываются точность 

нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование- вторая передача. Учащийся 

блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном направлении, после чего 

выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной)- по заданию, снова блокирует. 

Учитывается качество блокирования и второй передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками –  

верхняя передача. Учащийся в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет 

верхнюю передачу в зону 4. Учитываются качество приема и точность передачи. В каждом 

задании необходимо выполнит определенное количество серий. 

2. Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания направлены на то, чтобы 

выявить умение учащихся перестраивать свои действия в соответствии с требованиями. Даются 

два упражнения. Первое: учащиеся располагаются в защитной позиции: три у сетки- для 

блокирования, три - на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет подачу, после чего с 

противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 2 в диагональном направлении (с 

передачи из зоны 3), затем по команде «доигровка» бросают мяч через сетку со стороны 

«нападающих».. 

3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность игровых действий 

волейболистов определяется на основании результатов наблюдений в календарных и контрольных 

играх. Для этого применяют различные системы записи игр (графически, на магнитофонную 

ленту, видеокамеру и др.). 

На каждого занимающегося должны быть данные наблюдений в нескольких играх- календарных и 

контрольных, главным образом в соревновательном периоде. 

 Каждый занимающийся должен участвовать в определенном количестве соревнований. В 

разделах интегральной подготовки указано количество соревнований (игр) на каждый год в 

системе многолетней подготовки. Этот минимум должен быть обеспечен для каждого 



занимающегося. 

Теоретическая подготовка. Специальные знания проверяются систематически при помощи 

контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-

10 мин). 

Инструкторская и судейская подготовка. Определяется уровень специальных знаний по 

методике начального обучения навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам 

соревнований и их организации. Определяется уровень практических умений и навыков по 

составлению комплексов упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и всего 

тренировочного занятия, судейства учебных и календарных игр, проведения соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых тренировках, 

контрольных играх и соревнованиях(других команд).  Кроме того, проводятся зачетные занятия. 

Соревнования по технической подготовке. 

Этап начальной подготовки. 

Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

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

Подача нижняя прямая на точность. 

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

Учебно-тренировочный этап. 

Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4. 

Подача верхняя прямая на точность. 

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

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

Нападающий удар прямой: 

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

из зоны 3 в зоны 4 и 5; 

из зоны 2 в зоны 1 и 2. 

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

Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

Соревнования по физической подготовке. 

Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочный. 

1. бег 30 м. 

2.бег с изменением направления (5х6 м). 

3.прыжок в длину с места. 

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

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

6.Прыжок  вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Соревнования по игровой подготовке. 

мини-волейбол (по специальным правилам). 

Волейбол 2х2, 3х3, 4х4, 6х6.Учебно-тренировочный этап. Волейбол 2х2, 3х3, 4х4, 6х6. 

В этапах начальной подготовки (9-11 лет) проводятся соревнования по мини-волейболу, 

товарищеские (контрольные) игры, соревнования по технической и специальной физической 

подготовке, по волейболу уменьшенными составами. 

Привитие инструкторских и судейских навыков осуществляется в процессе учебно-

тренировочных занятий, а также на отдельных(«специальных») занятиях. 

При написании программы учитывались следующие методические положения: 1) строгая 

преемственность задач, средств и методов тренировки юных волейболистов 9-16 лет; 2) 

неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается 

удельный вес ОФП; 3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики; 4) 

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 5) учет при 

планировании тренировочных и соревновательных нагрузок периодов полового созревания; 6) 

осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Требования направлены на реализацию личностно-практико-ориентированного и деятельностного 

подходов. 



Занятия по волейболу должны носить учебно-тренировочную, методическую 

направленность. В процессе учебно-тренировочных занятий обучающиеся овладевают техникой и 

тактикой игры, на методических занятиях обучающиеся приобретают навыки судейства игры  и 

навыки инструктора-общественника. С этой целью в учебно-тренировочных группах, на занятиях 

нужно назначать помощников тренера и давать им задания по проведению упражнений по общей 

физической подготовке, по обучению и совершенствованию техники и тактики игры. 

Задачами учебной практики являются: овладение строевыми командами, подбором 

упражнений по общей физической подготовке (разминки), методики проведения упражнений и 

отдельных частей урока. Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

занимающимися, после того как будет изучен раздел «Правила игры» и методика судейства. 

Необходимо научить занимающихся организовывать соревнования в группе, дружине, 

пионерском лагере. Каждый член секции должен уметь вести технический протокол игры, уметь 

по форме составить заявку на участие в соревнованиях, таблицу учета результатов. 

Руководитель секции должен систематически следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, учителями, классными ру-

ководителями. Он должен привить навыки к общественно полезному труду, сознательному 

отношению к занятиям. Воспитывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, воля к 

победе. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка. 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, эстетического 

и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, соревновательно-

тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность молодого человека, задач 

спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки учебно-тренировочного этапа. 

Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно -  соревновательную 

деятельность и жизнь спортивной школы. 

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными спортсменами 

является единство воспитательных действий. Направленное формирование личности юного 

спортсмена- итог комплексного влияния многих факторов социальной системы воспитания, в том 

числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является спортсмен, педагога, 

других лиц и организаций, осуществляющих воспитательные функции. 

Тематический план занятий: 

первого, второго и третьего года обучения (10-11лет, 12-13 лет, 14-16лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Гигиена врачебный контроль, предупреждение травматизма   

Физическая культура — составная часть всесторонне развитой личности, одно из важных 

№  

Наименование темы 

 

 

Кол-во 

теоретических                  

занятий 

Кол-во практических   

занятий 

1год 2год 3год 1год 2год 3год 

1 Физическая культура и спорт в России                                   

Развитие волейбола России 

0.5 1 1 1   

2 Сведения о строении и функциях 

организма 

0.5 1 1    

3 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травматизма. 

 

 

 

 

1 1 1    

4 Правила игры 1 1 1    

5 Общая и спец. физическая подготовка 1 1 1 20 19 15 

6 Основы техники и тактики игры 1 1 1 93 93 98 

7 Контрольные игры и соревнования 1 1 1 9 9 9 

 Контрольные испытания 1 1 1 2 2 2 

8 Экскурсии, посещение соревнования 1 1 1 4 4 4 

9 Всего: 8 9 9 128 127 127 

10 Итого:    136 136 136 



средств педагогического  воспитания. Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические 

требования к местам проведения занятий. Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

волейболом. Понятие о травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок. Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом с учетом 

специфических его особенностей. Общий режим дня. Гигиена сна, гигиена питания. Уход за 

кожей, волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена обуви и одежды. 

Гигиенические требования к инвентарю и спортивной одежде. Предупреждение спортивных травм 

при занятиях волейболом. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строении 

человеческого организма и его функциях. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его 

функции. Мышцы, их строение, функции и взаимодействие, сокращение и расслабление мышц, 

краткое ознакомление с расположением основных мышечных групп. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 

игроков. Начало игры и подачи. Перемена подачи. Удары по мячу. Игра двоих. Переход средней 

линии. Выход мяча из игры. Проигрыш очка или подачи. Счет и результат игры. Правила мини-

волейбола. 

Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбиванием, 

смешанный. Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном 

зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. 

Основы методики обучения и тренировки по волейболу. Обучение и тренировка как 

единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и 

волевых качеств. Важность соблюдения режима для достижения высоких результатов.  

Применение дидактических  принципов. 

Общая и специальная физическая подготовка. Методы и средства общей и специальной 

физической подготовки и их особенности в связи с возрастом занимающихся. 

Основы техники и тактики волейбола. Характеристика техники и тактики сильнейших 

юных волейболистов. Анализ технических приемов и тактических действий на основе программы 

для данного года. 

Контрольные игры и соревнования. Установка на предстоящую игру (на макете). 

Технический план игры команды и задания отдельным  игрокам.   Характеристика  команды  

противника.  Разбор проведенной игры.  Общая оценка  игры  и действий отдельных игроков. 

Практические занятия. Соревнования по волейболу. Инструкторская и судейская 

подготовка составление комплекса упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке  и проведение его с группой. Проведение подготовительной и основной частей занятия 

по начальному обучению технике игры. Проведение занятий в общеобразовательной школе по 

обучению навыкам игры в мини-волейбол. Проведение соревнований по мини-волейболу и 

волейболу в общеобразовательной школе. Выполнение обязанностей главного судьи, заместителя 

главного судьи, секретаря. Составление календаря игр. 

Основы техники и тактики игры. Анализ технических приемов и тактических действий (на 

основе программы для данного года). Единство техники и тактики игры. 

Практические занятия. Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Команды 

для управления группой. Действия в строю, на месте и в движении. Походный и строевой шаг. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменения скорости движения. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами — поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, броски, 

ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими 

поясами, гантелями, резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке массового типа. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с 

набивными мячами — лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между 

стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения с гимнастическими палками, 

гантелями, резиновыми амортизаторами, на гимнастических снарядах (подъемы переворотом, 

наклоны у гимнастической стенки). 



Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями — бег, 

прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со 

скакалкой. Прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) согнув ноги через планку (веревочку). 

Высокие дальние прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостика. Прыжки с 

трамплина (подкидного   мостика)   в   различных   положениях,   с   поворотом. Опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, из положения сидя, из упора присев и из основной 

стойки). Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед, назад 

прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры рук. Перекат в стороны согнувшись с пово-

ротом на 180° из седа ноги врозь с захватом за ноги. Из положения стоя на коленях перекат вперед 

прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на 

лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с помощью и опорой ногами о стену 

(для мальчиков с 13 лет и старше). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов и 

небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь и сед с прямыми ногами. Длинный ку-

вырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение 

нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо (с 14 лет). Подго-

товительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла. «Мост» с помощью 

партнера и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с  14 лет). 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Бег. Бег с ускорением до 40 м. Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Повторный бег ЗХ20 — 30 м, 3x30 — 40 м 4x50 — 60 м. Бег 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег с этапами до 40 м и до 50—60 м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество 

препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, 

условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 мин (мальчики) и до 2 

мин (девочки). Бег или кросс до 2000 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега (мальчики). Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Метания малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на дальность. 

Метание гранаты с места, с разбега. 

Спортивные игры — баскетбол, ручной мяч 7:7. Ловля, передача, ведение мяча, основные 

способы бросков в корзину и по воротам. Групповые тактические действия в защите и нападении 

и простейшие взаимодействия игроков в командных действиях в защите и в нападении. 

Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод»,  «Метко  в  цель»,  

«Подвижная  цель»,  «Эстафета  с  бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», 

«Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната». 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для привития навыков быстроты 

ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойки волейболиста, сидя, лежа на спине и животе в различных положениях по 

отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. Бег с остановками и 

изменением направления. Челночный бег на 5 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20—30 м). 

То же, но передвижение приставными шагами, с набивными мячами в руках (массой 1—2 кг). Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному, в шеренге, вдоль границ площадки. По сигналу — 

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 180—360° — прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в 

стойке, с падением, в прыжке, имитация   подачи,  нападающих  ударов,  блокирования. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки». 

Специальные эстафеты с выполнением заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

рук вверх; то же, с прыжком вверх; то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из по-

ложения на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая (правая) опущена 



вниз, руками держаться на уровне лица — быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То 

же, с отягощением. 

Упражнения с отягощением (мешок с песком до 6 кг для девушек и до 10 кг для юношей, 

штанга — масса штанги устанавливается в процентном отношении от массы тела спортсмена с 

учетом характера упражнения): приседание — до 80%, выпрыгивание—20—30%, выпрыгивание 

из приседа — 20%. 

Приседания, выпрыгивания вверх из приседа, полуприседа, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (массой 1—2 кг) над собой в прыжке и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1 — 1,5 м от стены (щита) с набивным, баскетбольным  мячом в 

руках, в  прыжке бросить  мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, 

приземлиться и снова в прыжке бросить. 

Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком, спиной 

вперед. То же, с отягощением. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота 

постепенно увеличивается), количество прыжков также увеличивается постепенно. Прыжки в 

глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты (для юношей). Спрыгивание (высота — 

50—100 см) с преодолением препятствий (набивные мячи). Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, 

отталкиваясь одной и обеими ногами: То же, но прыжки с разбега в три шага. Прыжки с места и с 

разбега с доставанием теннисных и волейбольных мячей, укрепленных на разной высоте. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговых движениях кистей, сжимание и 

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

различными перемещениями. 

Из упора у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах 

(ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 

расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой 

и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. Из 

упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа (при касании руками пола руки, 

согнуть). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной  мяч двумя руками у 

лица. 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и ловля 

(особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча 

от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные 

передачи баскетбольного (футбольного) мяча в стену и ловля его после отскока. Сжимание 

теннисного мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, 

баскетбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние от нее. 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя) — в 

зависимости от действия партнера (партнеров) изменение высоты подбрасывания, бросок на 

свободное место, на партнера и т. д. Броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в 

тройках в рамках групповых тактических действий (направления первой и второй передачи) — 

многократно. То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же, в 

рамках командных действий. 

Нападающий бросает мяч или над собой у сетки и в определенный момент, или через сетку 

двумя руками из-за головы в опорном положении на заднюю линию, или в прыжке одной рукой— 

на переднюю линию. Защитник наблюдает, или ловит мяч на задней линии от броска из-за головы, 

или идет на страховку и ловит мяч в зоне нападения. Двое нападающих на передней линии 

бросают мяч друг другу, и в определенный момент кто-то из них бросает мяч через сетку. 

Защитник должен выбрать место и поймать мяч. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые 

движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча: двумя руками из-за головы с максимальным 

прогибанием при замахе, снизу одной и двумя руками, одной рукой над головой, «крюком» через 

сетку.  Упражнения с партнером. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 



Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз — 

стоя на месте и в прыжке, в прыжке через сетку двумя руками из-за головы, «крюком» в прыжке 

— в парах и через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочек с песком 

(до 1 кг). 

Метание теннисного или хоккейного мяча (правой, левой) в цель на стене (высота—1,5—2 

м) или на полу, расстояние от 5—10 м с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же, через 

сетку. Соревнования на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного движения 

нападающих ударов по мячу на резиновых амортизаторах. Удары по мячу на амортизаторах с 

отягощением на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). 

Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на 

амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с 

набрасывания партнера или прибора для метания мяча. Чередование бросков набивного мяча и 

нападающих ударов по мячу на амортизаторах; то же, но броски и удары через сетку  (с 

собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя руками 

и в ответ на сигнал «бросок» с сильным заключительным движением кистей вниз-вперед или 

вверх-вперед — плавно. То же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх 

— одной. В ответ на сигнал «бросок» набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом 

(вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же, с касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, 

после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), 

после прыжка в глубину  (спрыгивания). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть 

и двумя руками (ладонями) отбить мяч в стену, приземлившись, поймать мяч и т. д. Мяч надо от-

бивать в высшей точке взлета. Передвижения вдоль сетки лицом к ней приставными шагами 

правым, левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 

прыжке бросает мяч за собой, блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент выпуска мяча из рук 

нападающего.Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках, групповых 

тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. 

В данной учебной группе совершенствуется материал предыдущих лет обучения и 

изучается новый технико-тактический арсенал, который приводится ниже. 

Практические занятия. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами. 

Действия с мячом: передача сверху двумя руками;  передача снизу двумя руками; 

передача мяча из глубины площадки для нападающего удара; передача сверху двумя руками у 

сетки, стоя спиной по направлению; передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). 

Подача мяча —верхняя прямая. 

Нападающие удары из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач. 

Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и перекаты после 

падений. Сочетание способов перемещений с остановками и стойками. Сочетание способов 

перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. Действия с мячом. Прием мяча: 

снизу двумя руками; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в 

зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в 

сторону и последующим падением и перекатом на бедро и спину. Блокирование. Одиночное 

блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места для выполнения второй 

передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; для выполнения подачи   (верхней прямой). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при второй передаче зон 6, 1 и 5 с игроком 

зоны 2 (при приеме от передач и подач). 

Командные действия. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая — игроку, к 

которому передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места при приеме нижней и верхней п 



Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, нападающего и обманного ударов. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме подачи (нижней и верхней 

прямой), когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после 

приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остается в зоне 4 и играет в 

нападении. Система игры: расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» 

с применением групповых действий. 

Контрольные испытания. Сдача норм по общей и специальной физической и технической 

подготовке. 

Физическое развитие и физическая  подготовленность 

 

Техническая подготовленность 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

требований (вид 

испытаний) 

 

 первый год    

обучения 10-11 лет 

 второй год   обучения 

12-13 лет 

 третий год   обучения 

14-16 лет 

Девочки Мальчик

и 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1 Бег 30 м с 

высокого старта 

(с) 

5,9 5,7 5,8 5,6 4,9 4,8 

2 Бег 30 м, 6X5  (с) 12,5 12,0 12,3 11,9 11,8 11,1 

3 Прыжок в длину 

с места  (см) 

140 160 145 165 180 210 

4 Прыжок  вверх,   

отталкиваясь 

двумя  ногами  

сразбега  (см) 

32 40 34 42 40 50 

5 Метание 

набивного мяча 

массой 1 кг из-за 

го- 

ловы двумя  

руками, сидя, 

стоя (м) 

4,0 

6,0 

5,0 

8,0 

5,0 

7,0 

6,0 

9,0 

5,5 

8,0 

 

6,5 

10,0 

 

 Содержание требований(вид 

испытаний) 

 

ваний (виды испытаний) 

 первый год    

обучен 10-11 

лет 

 второй год   

обучения 12-

13 лет 

 третий 

год   

обучения 

14-16 лет 



 

Примечание. Обследование  физического  развития  производится  по общепринятой   методике  

биометрических  измерений. 

Бег 30 м 6X5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии — стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения в об-

ратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

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

испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый стоит у линии, одна 

нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за 

голову, производится бросок вперед. 

Техническая подготовка. Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния 

и высоты передачи: рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. При 

передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3—3,5 м, высота ограничивается 3 м, 

расстояние от сетки не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается 

количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения переда-

чи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне площадки 

очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4— размером 2x1, в зоне 1 и в зоне 6 — разме-

ром 3×3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, учитывается количественная и 

качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном техническом исполнении 

заданного способа подачи послать мяч в определенный участок площадки: правая (левая) 

половина площадки, зоны 4—5 (1—2), площадь у боковых линий в зонах 5—4 и 1—2 (размером 

6X2 м), в зоне 6 у лицевой линии размером 3X3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (а 

учебно-тренировочных  группах — 5  попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испытаниям состоят в том, чтобы 

испытуемые качественно, в техническом отношении, смогли выполнить тот или иной способ 

нападающего удара в три зоны: 1, 6, 5 из зон 4, 2. 

Испытание в защитных - действиях («защита зоны»). Испытуемый находится в зоне 6 в круге 

диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с собственного подбрасывания посылает 

мяч через сетку из зон 4 и 2. Учащийся должен применить все изученные до этого приема защиты. 

Количество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной подготовки — 

первый год обучения — 5; второй год обучения—10; учебно-тренировочные группы, первый год 

обучения—15, второй год обучения—20. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний 

заключается в выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упраж-

нения: 1. Выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток, а с 14—16 лет—15 

попыток. Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 2. Выбор способа 
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Вторая передача на точность:  из зоны 3 в 

зону 4, из зоны 3 в зону 2  (стоя спиной по 

направлению) 

Вторая передача на точность через сетку из 

зоны 3 в зону 4 в прыжке. 

Первая передача (прием) на точность из 

зоны 6 в зону 3 (расстояние 6 м) 

Подача верхняя прямая в пределы площадки 

Чередование способов передачи и приема 

мяча сверху, снизу (количество ) 
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действия: прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от 

скидки. Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество 

приема мяча. 

Ожидаемый результат 

 

Первый год. (1 год) 

1 Освоение терминологии, принятой в волейболе. 

2 Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

3 Проведение упражнений по построению и перестроению группы/ 

4 В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования. 

5 Перемещения стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение    приставными шагами лицом, 

боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание 

стоек и перемещений, способов перемещений. 

6 Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой- на  месте и 

после перемещения различными способами; с набрасывания партнера- на месте и после 

перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния- на месте в сочетании с перемещениями; на точность с 

собственного подбрасывания и партнера. 

7 Отбивание мяча кулаком  через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на площадке и в 

прыжке, после перемещения. 

8 Подачи:  нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шнуре); в стену- 

расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку- расстояние 6 м,9 м; из-за лицевой линии в 

пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

9   Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное движение 

кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по мячу на резиновых 

амортизаторах- стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с 

разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, 

подброшенному партнером; удар с передачи. 

Второй год. (2 год) 

1 Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющие прием игры, и находить ошибки. 

2 Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по обучениям, 

передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней прямой. 

3 Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в 

сторону на бедро. 

4 Прием сверху двумя руками:  прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); после 

броска партнером через сетку (расстояние 4- 6 м); прием нижней, прямой подачи. 

5  Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного                       партнером- 

на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на месте, 

второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и первая 

передача в зону нападения. 

6 Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 

блоком» в зонах 3,ѐ2,4; «ластами» на кистях-стоя на подставке и в прыжке; ударов по мячу в 

держателе (подвешенного на шнуре). 

7 Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; в держателе через сетку; по 

мячу, подброшенному партнером (метательным устройством); удар из зоны 4 с передачи из зоны 

3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

8 Подачи:  нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю   от   сетки половину; соревнование на большее количество. 

9 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; для подачи; 

для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке. 

10 Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передаче; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 3 при второй передаче; игроков задней и передней линии при 

первой передачи. 

11Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: прием подачи 

и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 



12 Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических действий в полном 

объеме; система заданий по технике и тактике. 

Третий год. 3 (год) 

1 Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двусторонней игре, и 

на соревнованиях. 

2 Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, обучению 

техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного программного материала 

данного года обучения). 

3 Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите. 

4 Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в парах направленного 

ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней прямой). 

5 Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку); направленного 

ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в стену и над собой 

поочередно многократно; прием подачи нижней, прямой, верхней прямой. 

6 Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4- удар из зоны 4 по 

мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке; блокирование 

удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площадке), то же удар с передачи. 

7 Подачи:  верхняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю   от  сетки половину; соревнование на большее количество. 

8 Вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом; подача нижняя 

прямая на точность в зоны- по заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на 

игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

7 Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, направленного 

соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника- 

сверху или снизу. 

8  Групповые действия: взаимодействия игроков при приеме подачи и передачи: игроков зон 1 и 5 

с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков 

зон 5, 1, 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с 

игроком зоны 6. 

9  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры «углом 

вперед». 

10   Волейбол 2х2, 3х3, 4х4, 6х6. Играть в  мини-волейбол (по специальным правилам). 

 

11 Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбла, классического волейбола. Задания в игры по 

технике и тактике на основе изученного материала. 
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