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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу для 

спортивно оздоровительного этапа Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»         

п. Цементный (далее – Учреждение) составлена в соответствии с ФЗ 

Российской федерации «Об образовании», СанПиН 2.4.4.3172-14,  

нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность спортивных 

школ, Устава  Учреждения. 

        Данная программа адаптирована под реальные условия  

Учреждения. На данную программу зачисляются дети с 5 до 18 лет,  

желающие заниматься физической культурой и  спортом на спортивно-

оздоровительной  ступени.  Обучение занимающихся   проводится в  

спортивно-оздоровительных группах.  

   В программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию учебно-тренировочной работы в СОГ, отбору 

и комплектованию учебных групп для занятий волейболом, в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся.  

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 - укрепить здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей;  

 - сформировать стойкий интерес к занятиям физической культурой и 

спортом посредством волейбола; 

 - овладеть основами техники выполнения комплекса физических 

упражнений и освоить технику подвижных игр;  

- воспитать трудолюбие;  

- развить и совершенствовать физические качества (с преимущественной 

направленностью на быстроту, прыгучесть и ловкость);  

- достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, которые необходимы для подготовки к общественно 

полезной деятельности;  

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий волейболом.  

Основным условием выполнения этих задач является целенаправленная 

подготовка юных волейболистов, которая предусматривает следующие 

направления:  

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности, укреплению здоровья обучающихся;  

- повышение тренировочных и соревновательных упражнений, 

обладающих высоким уровнем командной игровой подготовки и 

моральными качествами, спортсменов;  

Программа предназначена для детей от 5-18 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическими 

нагрузками. 
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Продолжительность учебного года в спортивно-оздоровительных группах 

составляет  41  неделю, включая период летних каникул в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря на базе учреждения 

продолжительностью 3 недели.  

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

   На спортивно-оздоровительную ступень зачисляются все желающие 

заниматься физической культурой и спортом и имеющие разрешение  от 

врача-педиатра.  Общеразвивающая программа  предусматривает 

промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в октябре месяце. Она 

предусматривает зачетное занятие по офп и сфп. Итоговая аттестация 

проводится в мае, где занимающиеся проходят контрольные испытания по 

офп, сфп и переводятся на следующий год обучения.  

 

2.1. Особенности проведения  тренировочных занятий 

 

Подготовка юных волейболистов в СОГ проходит в форме 

теоретических и практических занятий, игр и соревнований, эстафет с 

элементами волейбола.  

Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий является 

групповой урок, продолжительностью 2 академических часа (6 часов в 

неделю).  

Также формами тренировочного процесса являются:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

 - участие в соревнованиях и оздоровительных мероприятиях;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

-тестирование и контроль. 

 Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный 

период обеспечивается в школьном спортивно-оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей. Число обучающихся в группах соответствует 

нормативным требованиям подготовки волейболистов.  

 Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо учитывать возрастные особенности физического развития.   

Дошкольный возраст  1 группа (5-6 лет) На пятом году жизни 

движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам 

движения. Потребность выполнять его в соответствии с образцом. 
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Двигательная активность ребёнка этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

      Дошкольный возраст  2 группа (6-8 лет) На шестом году жизни ребёнок 

успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, больше 

внимания уделять развитию морально- волевых и физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. В 

старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых 

им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на 

носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствие, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям). Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Младший школьный возраст (8-12 лет) – наиболее “спокойный” в 

развитии ребенка. Он характеризуется умеренными темпами роста, 

плавностью развития, постепенностью изменения структур и функций. 

Тренер, при работе с детьми этого возраста не должен нарушать принципов 

доступности, систематичности и постепенности. Вероятность появления 

всевозможных травм, перенапряжений и переутомлений значительно 

повышается несколько позже, чем в подростковом возрасте. 

Средний школьный, или подростковый, возраст (13-16 лет). В этом 

возрасте происходит резкий скачок в развитии, переводящий организм в 

качественно новое состояние. Происходит не только быстрое половое 

созревание, но и стремительно развиваются все органы и системы, 

значительно повышается интенсивность обменных процессов, быстрые 

нейроэндокринные перестройки оказывают влияние как на вегетативную 

нервную систему (частые колебания пульса, неустойчивость кровяного 

давления, сердечнососудистые расстройства), так и на высшую нервную 

деятельность, что проявляется в частой смене настроения, преобладании 

процессов возбуждения над процессами торможения, высокой 

эмоциональной возбудимости.  

Юношеский возраст (17-21 года). С достижением его верхней границы 

обычно заканчивается формирование организма, большинство его функций 

достигают максимума развития, поэтому в работе с юношами тренер может 

применять почти все имеющиеся в его распоряжении тренировочные 

средства и методы, ограничивая применение наиболее мощных из них в тех 

видах спорта, где максимальный результат достигается в период зрелости – 

после двадцати лет. 
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Особенностями обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений – игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, в объяснении 

– простым. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали. Детям 

необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие.  

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает в себя 

использование комплекса методов: педагогических, медико-биологических и 

пр.  

Комплекс методик позволяет определить:  

а) состояние здоровья юного спортсмена;  

б) показатели телосложения;  

в) степень тренированности;  

г) уровень подготовленности;  

д) величину выполненной тренировочной нагрузки. 

 

 

Таблица №1  

Режимы учебно-тренировочной работы. 
 

Этапы подготовки 

 

 

Минимальный 

возраст 

Продол

житель

ность 

обучен

ия 

(лет) 

Год 

обучен

ия 

 

Максималь

ный объем 

учебно-

тренировоч

ной  

нагрузки 

(часов в 

неделю) 

Максимальны

й 

количественн

ый состав 

группы (чел) 

Спортивно-

оздоровительный 

5 лет до 18 

лет 

весь 

период 
6 20 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены по  

годам обучения средства многолетней подготовки юных волейболистов. 

 В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы 

спортивно-оздоровительных групп. Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы тренировки  по годам обучения осуществляется  в 

соответствии с конкретными задачами этапов подготовки. 

Спортивно-оздоровительный этап основная задача которого – 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 
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детей, проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественной полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

Программа рассчитана на 41 неделю, 6 часов в неделю – 246 часов в год 

непосредственно в условиях Учреждения. Срок реализации программы 1 

год. 

 

Таблица 2 

Учебный план 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Общая физическая подготовка 152 

3 Специальная физическая подготовка 74 

4 Соревнования 8 

5 Промежуточная и итоговая аттестация 2 

6 Медицинский контроль 2 

Итого часов: 246 



9 
 

 

Таблица 3 

Календарный план-график на 2019-2020 учебный год 

 

№п/п Разделы подготовки 
Месяцы года Общее 

количество в 

год 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Теоретическая 1  - 1 1 1 1 1 1 1  - 8 

2 Общая физическая 

подготовка 
18 18 16 16 12 14 14 14 12 18 152 

3 
Специальная 

физическая подготовка 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

3.1 Техническая подготовка 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

3.2 Тактическая подготовка - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

4 Игровая подготовка - - - 2 2 1 1 1 1 - 8 

5 Аттестация обучающихся - 1 - - - - - - 1 - 2 

6 Медицинский контроль 1 - - - - - - - 1 - 2 

Итого 25 25 25 25 23 25 25 25 23 25 246 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст 

учащихся и излагать материал в доступной им форме. Теоретическая 

подготовка в спортивных группах проводится в виде коротких сообщений, 

рассказов, бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

Одним из важнейших направлений теоретических занятий является 

воспитание чувства патриотизма, формирование здорового образа жизни.  

 

4.1. Теоретическая подготовка 

Таблица 4 

Тематический план по теоретической подготовке 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

5-12 13-16 

1 
Вводное занятие. Развитие физической 

культуры и спорта. 
2 1 

2 

Основы техники безопасности на 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

1 - 

3 Режим дня, гигиена, закаливание. 2 2 

4 
Правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования. 
1 - 

5 Правила игры в волейбол. 1 1 

6 
Основы техники и тактики избранного 

вида спорта. 
- 2 

7 
Сведения о строении и функциях 

организма человека. 
1 2 

Итого: 8 8 

 

1.Вводное занятие. Содержание работы секции. История развития 

физической культуры и спорта в России. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии физической культуры в России. 

2. Основы техники безопасности на тренировочных занятиях.          

Поведение на улице во время движения к месту занятий. Техника 

безопасности на занятиях в спортивном зале, на территории спортивной 

школы и др. спортивных объектах. 

3.Режим дня. Гигиена. Закаливание. 

Общее понятие о гигиене. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиена сна. Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий 

спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Примерные суточные пищевые нормы волейболистов в зависимости от 

объёма и интенсивности занятий. Понятие о тренировке и «спортивной 

форме».  

   Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты тренировочного 

процесса. Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные и 

тренировочные нагрузки. Основные компоненты нагрузки. Вредное влияние 

курения и алкоголя на здоровье и работоспособность организма. 
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   Общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в 

целях закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-

гигиенической профилактики.  

Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях 

физической культуры. 

4.Правила использования спортивного инвентаря и оборудования. 

Использование и применение спортивного инвентаря и оборудования с 

соблюдением правил техники безопасности. Оборудование и инвентарь для 

игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. 

Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на 

открытой площадке. 

 5. Правила игры в волейбол. 

 Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. 

Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из 

игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, 

замена игроков. Упрошенные правила игры. Судейская терминология. 

6. Основы техники и тактики избранного вида спорта. 

 Понятие о спортивной технике, о тактике. Взаимосвязь техники и 

тактики. Характеристика технической и тактической подготовки. 

7. Сведения о строении и функциях организма человека. 

 Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие органов и 

систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Органы пи-

щеварения и обмен веществ. Органы выделения.  

   Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях 

человека при занятиях спортом. Влияние физических упражнений на 

работоспособность мышц, на развитие сердечно-сосудистой системы. 

Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от 

возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена: 

рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомляемости и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

 

4.2.  Практическая  подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на обогащение юных волейболистов разнообразными двигательными 

навыками.  

Средства общей физической подготовки подбираются с учетом 

возраста обучающихся и специфики волейбола. Из всего многообразия 

средств общей физической подготовки в занятиях с юными волейболистами 

преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, 

легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры. 
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 Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач 

тренировочного занятия можно включать в подготовительную часть занятия, 

в основную и, отчасти, в заключительную.  

Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические упражнения, 

баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются как в 

подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для 

спортивно-оздоровительного этапа, когда эффективность средств волейбола 

еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре).  

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений 

целесообразно выделять отдельные занятия. В этом случае в 

подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо известные 

обучающимся.  

Основную часть занятия посвящают разучиванию техники, например 

легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, 

баскетболом и ручным мячом. 

1.Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу, колонну. Расчет. Повороты: налево, направо, 

кругом. Передвижения: обычным и строевым шагом, в обход. 

2.Общеразвивающие упражнения: 

2.1.Упражнения для мышц шеи: вращения, повороты, наклоны      

головы  в разных направлениях. 

2.2.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: сгибания и 

разгибания рук, махи, вращения, отведения, опускания, поднимания, 

рывковые движения. Упражнения выполняются в различных положениях – 

стоя, сидя, лежа, на месте, в движении, в прыжке, самостоятельно и с 

партнером. 

2.3.Упражнения для туловища: наклоны, вращения таза, повороты. 

Переход из положения лежа в сед и обратно, разнообразные сочетания этих 

упражнений, упражнения, способствующие формированию осанки. 

2.4.Упражнения для мышц ног: поднимание на носках, пятках; ходьба 

на носках, пятках, на внутренней стороне стопы, на внешней стороне стопы; 

выпады, пружинистые покачивания. 

2.5.Упражнения на координацию, беговые и прыжковые упражнения: 

ходьба по бревну (скамейке)  удержание равновесия на одной ноге, бег с 

высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, прыжок с 

толчком одной ногой с места, в движении, многоскоки. 

2.6. Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных 

направлениях, стойки на лопатках, голове, кувырки вперед, назад и др. 

2.7. Легкоатлетические упражнения: бег по отрезкам, бег в различных 

направлениях, бег с остановками и с изменением направления, бег с низкого 

старта, прыжки в длину, высоту, через планку. 

2.8. Подвижные игры: «День и ночь», «Пустое место», «Бой петухов», 

«Выталкивание из круга», «Салки по кругу» и др. 
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2.9. Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол, настольный 

теннис. 

Специальная физическая подготовка 

         Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. 

Задачи ее непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике 

игры. 

 Основным средством специальной физической подготовки являются 

специальные (подготовительные) упражнения и игры. Одни упражнения 

развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление 

кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие 

мышц ног и т.д.), другие направлены па формирование тактических умений 

(развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в 

ответных действиях на сигналы и т.п.).  

Важное место занимают специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки 

для формирования более прочных двигательных навыков. 

Примерные упражнения для развития специальной силы  

1. Упражнения для развития силы мышц кистей:  

а) вращательные движения кистей в лучезапястных суставах с 

гантелями (0,5-3 кг) в руках;  

б)   броски  набивных  мячей (1-3  кг)  сверху  вниз (акцент  на  

движение кисти);  

в)  передачи сверху двумя руками набивных мячей (1-3 кг);  

г)  вращение  руками  палки,  наматывая  на  нее  шнур,  к  концу  

которого подвешен груз (5-15 кг);  

2. Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса:  

а)  броски  набивных  мячей (1-3  кг)  одной,  двумя  руками  из  

различных     исходных положений, броски мяча на скорость;     

б) перемещения в упоре лежа вокруг ног, перемещения с поддержкой 

ног партнером;  

в)  имитация нападающего удара с резиновым амортизатором;  

3. Упражнения для развития силы мышц туловища:  

а)  вращательные движения туловища с отягощением;  

б)  поднимание  туловища  и  ног  одновременно  из  положения  лежа  

на спине (руки за головой);    

в)  поднимание  туловища  из  положения  лежа  лицом  вниз  на 

гимнастической скамейке (ноги закреплены).  

 Развитие прыгучести: это  способность  прыгать  оптимально высоко 

для выполнения нападающих ударов, блокирования, вторых передач в 

прыжке,  подач. Для  этого используются  упражнения  с  отягощениями и  

без них (имитация  нападающих  ударов, блокирования).  

Примерные упражнения для развития прыгучести  
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1.  Прыжки через скакалку на различную высоту и в различном темпе.  

2. Прыжки с разбега и с места с доставанием предметов, подвешенных 

на различной высоте.  

3. Серия прыжков: ноги вместе, с опорой о гимнастическую стенку.  

4. Прыжки вверх с поворотом налево, направо, кругом.  

5. Серия прыжков на мягкой опоре.  

6. Многократные прыжки около стенки с имитацией нападающего 

удара, блокирования.   

7. Приседания с отягощениями.  

9. Приседания с партнером на плечах.  

10. Прыжки с одной ноги на другую с грузом на плечах.  

11. Напрыгивание на предметы различной высоты с различной высоты.  

12. Выпрыгивание из полного приседа с гирей в руках, стоя на 

скамейках. 

Развитие специальной быстроты  

Специальная  быстрота  волейболиста –  это  способность  выполнить 

различные  перемещения  по  площадке  и  элементы игры в волейбол  в 

минимальный для определенных условий отрезок времени.   

Примерные упражнения для развития специальной быстроты  

1.  В  средней  стойке (динамической)  на  сигнал  тренера (сигнал 

«волейбольный  мяч»):  мяч  ударяется  об  пол –  имитация  приема  мяча  с 

падением; мяч подброшен вверх – имитация блокирования; передача мяча 

над собой –  перемещение  назад  на 3-4  шага;  замах  для  нападающего  

удара - перемещение вперед на 3-4 шага с имитацией приема мяча снизу 

двумя руками.  

2.  В  прыжке  поймать  мяч,  брошенный  партнером,   и  до  

приземления бросить его обратно.  

3. Рывки и ускорения из различных исходных положений по 

зрительному или звуковому сигналу.  

4.  Бег  различными  способами (спиной  вперед,  боком,  приставными)  

с резкими остановками.  

5. Имитационные упражнения по технике игры (нападающий удар, 

блок, прием мяча поточным способом).  

Продолжительность  одного  повторного  упражнения – 10-15  с,  

интенсивность выполнения – максимальная, интервал отдыха между 

повторениями – 30  с,  число  повторений  –  4-10  раз.  Параметры  

физической  нагрузки, продолжительность,  число  повторений  от  занятия  к  

занятию прогрессивно возрастают,  а  интервалы  отдыха  уменьшаются. 

          Развитие специальной ловкости. 

Ловкость волейболиста имеет две разновидности:  

1.  Акробатическая  ловкость,  которая  проявляется  в  бросках,  

падениях, прыжках во время игры в защите.  
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2.  Прыжковая  ловкость –  умение  владеть  своим  телом  в  

безопорном положении  при  выполнении  нападающих  ударов, 

блокирования  и  вторых передач в прыжке. 

Примерные упражнения для развития акробатической ловкости. 

1.  Из  упора  присев  выполнить  прыжок  вверх-вперед  с  

последующим приземление  на руки-грудь-живот.  

2.   Передача в парах, после передачи кувырок вперед и назад.  

3.   Падение в сторону (из упора присев, со скольжением на боку).  

4.  Бросок  вперед  на  руки-грудь-живот  из  положения  динамической 

стойки.  

5.   Бросок в сторону с кувырком через плечо.  

6.   Бросок с кувырком вперед.  

7.   То же, что и в п. 4, 5, 6 с приемом мяча.  

Примерные упражнения для развития прыжковой ловкости   

1.  Прыжок  с  подкидного мостика  с  вращением  вокруг  

вертикальной оси на 90°, 180°, 360°.  

2.  Прыжок  с  подкидного  мостика  с  имитацией  в  безопорном 

положении нападающих ударов, передач, блокирования.  

3.  Прыжок  с  подкидного  мостика  с  последующим  нападающим 

ударом через сетку (мяч подбрасывает партнер).  

4.  Прыжки через различные предметы с поворотами и без поворотов 

туловища.  

5.  Имитация  блокирования,  нападающих  ударов  с  поворотов  в  

воздухе на 30°, 180°.  

6.  Прыжки  на  батуте  с  поворотами  вокруг  вертикальной 

горизонтальной оси с имитацией отдельных технических приемов.  

Упражнения,  направленные  преимущественно  на  развитие  

специальной ловкости,  используют  в  начале  основной  части  занятия.   

       Основными элементами игры в волейбол являются: стойки и 

перемещения, нижняя передача, верхняя передача, подача, нападающий удар, 

блокирование. В начале обучения обучающийся должен имитировать модель 

движения как можно точнее. Этой моделью, обычно, является тренер-

преподаватель. Для воспроизведения модели, обучающемуся важно иметь 

точное мысленное представление, образ движения. Для тренера-

преподавателя существенно важно на этой стадии сосредоточить внимание 

занимающихся на основных элементах движения. Также важна диагностика 

ошибок, неизбежно возникающих в процессе обучения, и методически 

правильный подбор средств для своевременной коррекции движения. 

 Передвижения. Передвижения выполняются в виде ходьбы, бега, 

скачков, выпадов. Но прежде чем выполнить тот или иной прием игры, 

волейболист должен принять определенную стойку или положение, 

обеспечивающее возможность своевременного выполнения необходимого 

движения. 

По степени сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах 
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различают три вида стоек: высокую, среднюю и низкую. Находясь в 

определенной стойке, волейболист иногда стоит неподвижно или же 

незначительно передвигается переступанием из стороны в сторону, перенося 

массу тела с одной ноги на другую. Исходя из предшествующего движения, 

стойки имеют некоторые особенности. Например, стойка игрока, 

готовящегося к выполнению подачи, отличается от стойки игрока, 

готовящегося к блокированию. 

Ходьба выполняется обычным, двойным, пригибным и приставным 

шагом. Для бега характерны стартовые ускорения и резкие изменения 

направления с последующими остановками. Последний шаг при этом 

выполняется стопорящим движением. При приеме мяча, летящего несколько 

в стороне, волейболист может сделать выпад. Более быстрым способом 

передвижения на небольшое расстояние является скачок, который 

применяется в большей степени при защитных действиях. 

Подачи. В волейболе применяются такие подачи: нижняя прямая и 

боковая, верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке. 

 Нижняя прямая подача выполняется из положения, при котором 

игрок стоит лицом к сетке, ноги в коленных суставах согнуты, левая 

выставлена вперед, масса тела переносится на правую стоящую сзади ногу. 

Пальцы левой, согнутой в локтевом суставе руки поддерживают мяч снизу. 

Правая рука отводится назад для замаха, мяч подбрасывается вверх-вперед 

на расстояние вытянутой руки. Удар выполняется встречным движением 

правой руки снизу-вперед примерно на уровне пояса. Игрок одновременно 

разгибает правую ногу и переносит массу тела на левую. После удара 

выполняется сопровождающее движение руки в направлении подачи, ноги и 

туловище выпрямляются. 

 Нижняя боковая , выполняется идентично нижней прямой 

подаче, с той лишь разницей, что игрок располагается боком к сетке и удар 

выполняет сбоку. Подача с высокой траекторией полета мяча отличается тем, 

что замах выполняется в плоскости, перпендикулярной опоре, ударная рука 

отводится вниз-назад, а удар по мячу наносится резким и быстрым 

движением снизу, по дальней от сетки половине мяча ребром ладони так, 

чтобы после удара он получил передне-заднее вращение. Подача эта 

выполняется на открытых площадках или в спортивных залах с высоким 

потолком. 

 Верхняя прямая подача. 

 В исходном положении игрок находится лицом или вполоборота к 

сетке. Поддерживая мяч на уровне плеча, игрок равномерно распределяет 

массу тела на ноги, бьющая рука согнута в локтевом суставе и подготовлена 

к замаху. Мяч подбрасывают несколько вперед, до 1 м выше вытянутой руки. 

После подбрасывания мяча бьющей рукой выполняется замах вверх-назад, 

прямая рука отводится назад. Во время удара бьющая рука движется вперед-

вверх, удар выполняется впереди игрока. Чтобы придать мячу вращение, 

нужно в момент удара кисть руки накладывать на поверхность мяча так, 
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чтобы направление силы удара не проходило через центр тяжести мяча, то 

есть смещать кисть руки в сторону или вверх от середины. Во всех случаях 

при подаче с большой начальной скоростью мяч должен вращаться вокруг 

горизонтальной оси. Тогда он остается в пределах площадки, хотя и имеет 

первоначальное направление полета вперед-вверх. Чтобы выполнить подачу 

без вращения мяча и вызвать его колебания, подбрасывание мяча 

производится без его вращения. Удар по мячу выполняется быстро и резко 

напряженной кистью.  

Существует также несколько способов верхней боковой подачи. Удар 

по мячу наносят выше уровня плечевого сустава, стоя боком к сетке. 

Выполняя подачу с вращением мяча с места, игрок подбрасывает его почти 

над головой на высоту до 1,5 м. Бьющей рукой делает замах вниз-назад, 

масса тела переносится на соответствующую бьющей руке ногу. 

Продолжается движение руки сзади-вперед, удар по мячу производится 

впереди-сзади, туловище поворачивается в сторону сетки. Верхнюю боковую 

подачу можно выполнять и после одного или нескольких шагов, что дает 

возможность увеличить силу удара. 

Передачи. В игре применяются передачи мяча сверху двумя руками, 

находясь в опорном положений, в прыжке и с падениями. 

 Передача сверху двумя руками. В исходном положении туловище 

игрока расположено вертикально, ноги на ширине плеч или одна нога 

несколько впереди. Степень сгибания ног зависит от высоты траектории 

полета мяча. Руки выносятся перед лицом, кисти рук оптимально напряжены. 

С приближением мяча игрок начинает встречное движение выпрямлением 

ног, туловища и рук. При выполнении ударного движения в момент 

соприкосновения с мячом пальцы рук сначала амортизируют встречный 

полет мяча, затем кисти и пальцы рук упруго и эластично выпрямляются, 

придавая мячу новое поступательное движение. Указательные и средние 

пальцы являются основной ударной частью, безымянные и мизинцы 

удерживают мяч в боковом направлении. При передаче назад игрок 

поднимает руки, располагая их тыльной стороной кистей над головой, 

разгибает ноги, отклоняет туловище вверх-назад. Передача выполняется за 

счет разгибания рук в локтевых суставах и движения туловища назад-вверх, с 

одновременным прогибанием в грудной и поясничной частях позвоночного 

столба. 

В том случае, когда мяч летит высоко и направлен за игрока, 

выполняется передача сверху двумя руками или одной в прыжке. Во время 

прыжка руки выносятся над головой несколько выше, чем при передаче в 

опоре. Отталкиваясь от опоры, игрок поворачивает руки вверх и выполняет 

передачу в высшей точке прыжка. При передачах мяча в прыжке назад за 

голову техника движении остается такой же, как и при передачах из 

опорного положения. Передачи мяча сверху двумя руками в падении с 

перекатом на спину, с падением на бедро-спину применяются тогда, когда 

мяч летит прямо на игрока или в стороне от него. 
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Нападающие удары. В игре в волейбол используются прямой, боковой 

нападающие удары и удары с поворотом кисти и туловища. 

 Прямой нападающий удар характеризуется сочетанием сложных 

по координации движений. Подготовка к выполнению прямого нападающего 

удара осуществляется за счет ускоренной ходьбы, переходящей в бег. Ритм 

разбега существенно зависит от скорости и траектории передачи мяча для 

выполнения нападающего удара. Длина разбега составляет 2-3 шага и скачок. 

В скачке стопа вынесенной вперед ноги ставится на пятку (стопорящий шаг), 

вторая нога приставляется к первой, выпрямленные руки отводятся назад. 

Отталкивание от опоры начинают с махового движения руками по дуге 

сзади-вперед-вверх еще до активного разгибания ног. В волейболе прыжок 

вверх, как правило, максимально высокий, поэтому игрок должен 

оттолкнуться как можно сильнее. Одновременно со взлетом игрок выполняет 

замах бьющей рукой вверх-назад, прогибается в груди и пояснице, ноги 

слегка сгибает в коленных суставах, правое плечо (если правая рука ударная) 

отводит назад, левую руку, незначительно сгибая в локтевом суставе, 

отводит вверх-в сторону. В момент удара по мячу бьющая рука 

выпрямляется в локтевом суставе, растянутые при замахе мышцы живота, 

груди и руки резко сокращаются. Рука выпрямляется, кисть накладывается на 

мяч в расслабленном состоянии, удар выполняется в определенном 

направлений. После удара по мячу игрок приземляется на согнутые в 

коленных суставах ноги и на переднюю часть стоп. 

 При выполнении бокового нападающего удара движения почти 

аналогичны прямому нападающему удару. Различие в том, что при замахе и 

ударе происходит движение, как в верхней боковой подаче. 

 При выполнении нападающих ударов с переводом руки и 

туловища, движения почти аналогичны прямому нападающему удару, с 

разницей в ударном движении, при котором игрок в момент удара по мячу 

поворачивает кисть руки и туловище в нужном ему направлений. 

Прием мяча снизу двумя руками. Мячи, летящие на уровне пояса (или 

ниже пояса), принимаются, как правило, снизу двумя руками. При этом кисти 

рук соединены вместе и вынесены вперед. При приближении мяча игрок 

разгибает ноги, туловище поднимает несколько вверх и вперед. Удар по мячу 

выполняют предплечьями, затем руки смещают вперед-вверх за счет 

выпрямления туловища и разгибания ног. 

Блокирование. Определив направление и высоту передачи мяча для 

нападающего удара, игрок передвигается к предполагаемому месту встречи с 

мячом приставными шагами, скачком или медленным бегом. При этом ноги 

его незначительно согнуты в коленных, а руки - в локтевых суставах, кисти 

находятся на уровне головы. Перед блокированием игрок сильнее сгибает 

ноги в коленных и голеностопных суставах, ноги на ширине плеч, а 

предплечья согнутых рук, поднимаются несколько выше головы. При 

блокировании нападающих ударов, выполняемых после обычных передач, 

игрок отталкивается от опоры в тот момент, когда нападающий находится в 
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безопорном положений. Определив действия нападающего, блокирующий 

отталкивается от опоры, при этом движение начинается руками, а затем 

ногами. Резким разгибанием ног, выпрямлением туловища и энергичным 

махом руками игрок принимает вертикальное положение. Руки выносятся 

над сеткой так, чтобы предплечья имели небольшой наклон по отношению к 

сетке, пальцы рук разведены несколько меньше диаметра мяча и оптимально 

напряжены. При приближении мяча руки перемещаются вперед-вверх в 

сторону соперника. Одновременно кисти сгибаются в лучезапястных 

суставах и пальцами выполняется движение вперед-вниз. После 

блокирования игрок приземляется на согнутые ноги. 

Для создания наиболее благоприятных условий с целью изучения 

приемов игры, обучение следует строить по такому плану: 

1. Общее ознакомление с приемом игры. 

2. Выполнение приема в упрощенных условиях. 

3. Выполнение приема в условиях, приближенных к игровым. 

4. Совершенствование приема в игровой ситуации. 

 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа с занимающимися должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с учебно-

тренировочным процессом и проводится повседневно на тренировочных 

занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на основе 

предварительно разработанного плана воспитательной работы. Такой план 

включает в себя гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и 

эстетическое воспитание, формирование «здорового» коллектива. Планом 

предусматривается связь с родителями занимающихся, с учебными 

заведениями, шефами. 

      В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

учебные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

       Методами воспитания служат убеждение, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

       В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

       Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещение 

памятников боевой славы. 

        Наиболее важным в воспитании занимающегося является воспитание 

трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной деятельности, а 

также к общественно-полезному труду. В решении этой важной задачи 

ведущее место занимают методы приучения, реализуемые на основе 

требования и контроля за их выполнением. 
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          Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

проведением воспитательных мероприятий: 

 - торжественный прием вновь поступивших; 

 - проводы выпускников; 

  - просмотр соревнований и их обсуждение; 

 - регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности    

  учащихся; 

 - проведение праздников; 

 - встречи со знаменитыми людьми; 

 - тематические диспуты, беседы; 

 - экскурсии и культпоходы в театры, музеи, выставки; 

 - трудовые сборы и субботники; 

 - оформление стендов и газет. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание занимающегося. Самовоспитание включает в себя принятие 

самим занимающимся обязательств по исправлению или совершенствованию 

его личных качеств. Особенно важное значение имеет самовоспитание 

моральных и нравственных качеств. 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Для перевода обучающихся с одного этапа подготовки на следующий 

этап необходимо выполнить определенные требования по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

медицинским работником школы. Два раза в год проводится медицинский 

осмотр обучающихся на спортивных отделениях. 

Ожидаемые результаты: 

 1.Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности. 

 2.Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

потребности в систематических и самостоятельных занятиях баскетболом. 

 3. Формирование таких положительных черт характера, как воля, 

настойчивость,    активность. 

 4. Формирование навыков командной игры, воспитание чувства 

ответственности. 

 5. Развитие двигательных способностей. 

 6. Расширение теоретических знаний обучающихся о развитии спорта в 

стране и за рубежом. 

 7. Формирование основных представлений о функциях и строении 

организма,  гигиене, развитии навыков закаливания и самоконтроля. 

  8. Формирование и совершенствование навыков игры в волейбол.  
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Бег 30 м. Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из 

положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя 

обучающийся выполняет бег до преодоления полной дистанции. Результат 

фиксируется (в секундах).  

Челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. 

Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. 

За каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за 

ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем 

также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок 

вперёд с места на максимально возможное расстояние. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперёд 

туловище, смещая вперёд центр тяжести и с махом рук вперёд и толчком 

двух ног выполняет прыжок. Участникам даётся 2 попытки. В зачёт идёт 

лучший результат. 

Подъём туловища в сед за 1 минуту.  
Из исходного положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных 

суставах строго под углом 90˚,стопы на ширине плеч, руки за головой, локти 

разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. По 

команде «Марш! Участники выполняют за 1 минуту максимальное число 

подъёмов туловища, сгибаясь до касания локтями бёдер и возвращаясь 

обратным движением в и. п., разводя локти в стороны до касания пола 

лопатками, локтями и затылком. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате или ковре. Для безопасности под голову кладут 

невысокую (не выше 10 см) подушечку или свернутую в валик мягкую ткань. 

Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями 

тела: лопатками, затылком и локтями. Участник, опуская тело в и.п., должен 

касаться пола последовательно сначала лопатками, затем затылком, потом 

локтями. Таким образом, в заключительной фазе тело участника должно 

прийти в и.п., то есть касаться пола одновременно тремя частями тела: 

лопатками, затылком и локтями. Участникам даётся 1 попытка. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполняется из 

исходного положения упор лежа на полу (юноши) и в упоре лёжа на 

скамейке (девушки). Ноги и туловище составляют прямую линию, взгляд 

направлен вперед. Расстояние между кистями чуть шире плеч. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола или скамейки, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище 

должны составлять прямую линию. Темп выполнения произвольный. 

Упражнение не засчитывается если живот, таз или колени касаются пола. 

Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий. 
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Бросок набивного мяча вперед из-за головы (1 кг) (см). Испытание 

проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. Обучающийся 

встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя 

руками вперед из исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади 

или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с полом. 

Допускается движение вслед за произведенным броском. Делается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

 Наклоны туловища вперед, стоя на полу с прямыми ногами на полу 

(достать до полу). Во время теста спортсменом выполняется два 

тренировочных наклона, на третий раз он должен коснуться пола пальцами и 

задержаться в таком положении на 2 секунды. 

После прохождения всех тестов высчитывается средний показатель 

подготовленности обучающегося по школе низкий, средний, высокий 

уровень. 
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 Таблица 5 

Нормативы по общефизической подготовленности обучающихся спортивно-оздоровительных групп 

 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 
пол 

Нормативы 

5-6 6-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 Бег 30 м (сек) 
м - - 7,0-6,0 6,7-5,7 6,5-5,6 6,1-5,5 5,8-5,4 5,6-5,2 5,5-5,1 5,3-4,9 5,1-4,8 5,0-4,7 

д - - 7,2-6,2 6,9-6,0 6,5-5,6 6,3-5,7 6,2-5,5 6,0-5,4 5,9-5,4 5,8-5,3 5,9-5,3 5,9-5,3 

2 
Челночный бе 3*10м 

(сек) 

м 
10,7-

11,8 

10,5-

11,6 10,0-9,5 9,9-9,3 9,5-9,0 9,3-8,8 9,0-8,6 9,0-8,6 8,7-8,3 8,4-8,0 8,0-7,7 7,9-7,5 

д 
10,8-

12,0 

10,6-

11,8 10,7-10,1 10,3-9,7 10,0-9,5 9,7-9,3 9,6-9,1 9,5-9,0 9,4-9,0 9,3-8,8 9,-8,7 9,3-8,7 

3 
Прыжок в длину с 

места, см 

м 
110-140 115-

145 125-145 130-150 140-160 160-180 165-180 170-190 180-195 190-205 195-220 205-220 

д 
100-130 105-

135 
125-140 135-150 140-155 150-175 155-175 160-180 160-180 165-185 170-190 170-190 

д - - 30-60 40-80 50-90 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140 

5 
Отжимание (кол-во 

раз) 
м 

- - 
5-11 6-12 7-13 8-14 10-16 12-18 14-20 16-22 18-24 20-26 

д - - 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13 10-14 11-15 12-16 

6 

Подъем туловища из 

положения лежа за 

1минуту (кол-во раз)  

м - - 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 48-52 50-54 

д 
- - 

24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-44 44-48 

7 
Бросок набивного 

мяча 1 кг (см) 

м 
200-300 210-

310           

д 
190-230 200-

290           

8 

 

Наклоны туловища 

вперед, стоя с 

прямыми ногами на 

полу (достать до пола) 

Бросок набивного 

мяча 1 кг (см) 

м 

пальцами 

          

м 
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Таблица 6 

Нормативы  по специальной физической подготовке (без предъявления требований) 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

нормативы 

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 
Прыжок вверх толчком двух ног с места с 

взмахом обеих рук, (см) 
 +  +  +  +  +  +  +  +  + 

2 
Метание набивного мяча (1кг) двумя руками 

из-за головы стоя, (м) 
 +  +  +  +  +  +  +  +  + 

3 
Метание набивного мяча (1кг) двумя руками из-

за головы сидя, (м) 
 +  +  +  +  +  +  +  +  + 

4 
Метание набивного мяча (1кг) двумя руками 

из-за головы в прыжке с места (м) 
 +  +  +  +  +  +  +  +  + 

5 
Подача верхняя прямая в пределы площадки 

(из 10 раз) 
  

  
 +  +  +  +  +  +  + 

6 
Подача нижняя в пределы площадки (из 10 

раз) 
  

  
 +  +  +  +  +  +  + 

7 
Прием мяча с подачи сверху двумя руками 

(из 10 раз) 
       +  +  +  +  +  + 

8 
Прием мяча с подачи снизу двумя руками (из 

10 раз) 
       +  +  +  +  +  + 

9 Передача мяча сверху двумя руками    +  +  +  +  +  +  +  + 

10 
Передача мяча на точность, в различные 

зоны площадки (из 10 раз) 
   +  +  +  +  +  +  +  + 

11 Нападающий удар прямой (из 10 раз)          +  +  +  +  + 

12 
Одиночное блокирование прямого удара (из 

10 раз) 
           +  +  +  + 
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