
 
 

 

 

 



Актуальность программы 
Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют 

многих любителей. 

Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью, учебно-материальной базой гимназии  и, 

естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий 

волейболом. Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-

силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья 

а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чѐткости удара и других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Волейбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. Программа дополнительного образования рассчитана на 

детей, которые любят волейбол и хотят научиться в него играть. Важность программы 

состоит в том, что она направлена на укрепление здоровья детей 

Направленность дополнительной образовательной программы секции «Волейбола» 

физкультурно-спортивная. Программа направлена на приобретение теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному физическому 

развитию детей. 

Новизна,  педагогическая целесообразность.  
Новизна программы. В дополнительной образовательной программе большое значение 

уделяется техническим, физическим, тактическим занятиям. Наукой доказано, что такие 

занятия способствуют правильному развитию детей.  

Педагогическая целесообразность. Большое достоинство программы с точки зрения 

педагогики заключается в развитии личности ребенка и командного (коллективного) 

характера. Игроки одной команды соревнуются с игроками другой, что развивает у 

волейболистов командный дух. Победа, успех достигаются только общими усилиями всех 



спортсменов. Программа направлена на мотивацию личности к творчеству и познанию. 

Преодоление временных неудач в процессе поединков в большой мере развивает и силу 

воли 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в 

волейбол. 

Задачи: 

Обучающие: 
- обучить техническим приѐмам и правилам игры; 

- обучить тактическим действиям; 

- обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 

 

Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

- развивать совершенствование навыков и умений игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма. 

Воспитательные: 
- воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является ознакомление начинающих 

волейболистов с основными группами технических приѐмов, позволяющих успешно вести 

игровую деятельность, способствующих формированию интереса детей к волейболу. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы от 12 до 14 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год – 64 часа; два 

часа в неделю. 

Формы занятий: 
 групповая; 

 игровая; 

 индивидуально-игровая; 

 в парах; 

 индивидуальная; 

 практическая; 

 комбинированная; 

 соревновательная. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 
 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в волейбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

уметь: 



 проводить специальную разминку для волейболиста 

 овладеют основами техники волейбола; 

 овладеют основами судейства в волейболе; 

 вести счет; 

Разовьют следующие качества: 
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Система формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

Формой   подведения   итогов реализации   дополнительной  

образовательной программы являются:  

 мониторинг на начало и на окончание  года обучения;  

 тестирование на знание теоретического материала - в процессе занятий;  

 тестирование на умение выполнять пройденные технические приѐмы -в  

январе (промежуточная аттестация), в конце учебного года;  

 сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  (прыгучесть,  быстрота  

перемещений,  метание  набивных  мячей)- в  январе (промежуточная аттестация), в 

конце учебного года.  

.  

Система диагностики тестирование физических и технических качеств:  

Контрольные  испытания по ОФП 

Упражнение Высокий уровень средний низкий 

 м д м д м д 

Прыжок в 

длину с места 

180 и  

выше 

 

165 и  

выше 

 

179- 

165 

 

 

164 

- 

145 

 

164 

- 

154 

 

144 

- 

130 

 

Челночный 

бег 6*5 

12,0 и  

ниже 

 

12,4 и  

ниже 

 

12,1 

- 

12,4 

 

12,5 

- 

12,8 

 

12,5 

- 

12,8 

 

12,9 

- 

13,3 

 

Метание 

набивного 

мяча весом 1 

кг двумя 

руками из-за 

головы 

11,0 и  

выше 

 

9,0 м. и  

выше 

 

10,9 - 

9,0 

 

8,9 

- 

7,0 

 

8,9 

- 

6,0 

 

6,9 

- 

5,0 

 

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

Упражнение высокий средний низкий 

Испытание на 

точность передачи 

(раз) 

3 2 1 

Испытания  на  

точность  передачи  

через  сетку (раз) 

3 2 1 

Испытания на 

технику подачи (раз) 

3 2 1 



Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития  

волейбола, правила соревнований.  

В  разделе  «Общая  и  специальная  физическая  подготовка»  даны  

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений,  

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные  

двигательные качества.  

В  разделе  «Техника  и  тактика  игры»  представлен  материал,  

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры.  

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и  

принимать  участие  в  соревнованиях.  Содержание  самостоятельной  работы  

включает в себя выполнение комплексов упражнений для повышения общей и  

специальной физической подготовки.  

Содержание программы: 

Теория - История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила  

игры в мини волейбол.  

Техническая подготовка 

Овладение техникой передвижений и стоек.  

Стойка игрока (исходные положения).  Ходьба,  бег,  перемещаясь  лицом  вперед.  

Перемещения приставными  шагами:  лицом,  правым,  левым  боком  вперед.  Двойной  

шаг вперед. Сочетание способов перемещений 

Овладение  техникой  приема  и  передач  мяча  сверху  двумя  руками;  с собственного  

подбрасывания;  с  набрасывания  партнера;  в  различных направлениях на месте и после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком  через  сетку  в  

непосредственной  близости  от  нее;  с  собственного подбрасывания;  подброшенного  

партнером - с  места  и  после  приземления.  

Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в 

движении приставными шагами). Передача мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием 

мяча снизу в группе.  

Овладение техникой подачи:  

нижняя прямая; подача мяча в стенку; через сетку, через сетку с расстояния 6 м; подача 

через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая.  

Нападающие  удары.  

Прямой  нападающий  удар  сильнейшей  рукой (овладение режимом разбега, прыжок 

вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу).  

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3- 6 м.  

Нижняя прямая подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.  

Тактическая подготовка 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней прямой подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3.  

Групповые действия.  

Взаимодействия игроков передней линии: игрока  

зоны  4  с  игроком  зоны  3,  игрока  зоны  2  с  игроком  зоны  3  (при  первой передаче). 

Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3.  

Командные действия.  



Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому 

передающий обращен лицом. Тактика  защиты. Выбор  места  при  приеме  нижней  

подачи.  

Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 

3.  

Общефизическая подготовка 

Упражнения  для  развития  физических  способностей:  скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых.  

Гимнастические упражнения.  

Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного 

пресса, тазобедренного сустава, туловища  и шеи.  Упражнения  с  предметами –со  

скакалками,  резиновыми  

мячами,  набивными  мячами  (1-2  кг).  Из  различных  исходных  положений. 

Чередование упражнений руками, ногами –различные броски, выпрыгивание вверх с 

мячом, зажатым голеностопными суставами4 в положении сидя, лежа –поднимание ног с 

мячом.  

Легкоатлетические упражнения.  

Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и 

высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.  

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука»,  

«Волк  во  рву»,  «Третий  лишний»,  «Удочка»,  «Круговая  эстафета», комбинированные 

эстафеты.  

Соревнования 

Принять участие в одних соревнованиях. 

Организация  и  проведение  соревнований.  Разбор проведенных игр. Устранение ошибок.  

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

волейбола. Соревнования по мини-волейболу. 

Методическое  обеспечение программы  по  волейболу.   
Методы  и формы обучения.  

Большие  возможности для  учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт,  полученные  знания  и  

умения.   

Теорию  проходят  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий,  также выделяют  и  

отдельные  занятия-семинары  по  судейству,  где  подробно разбирается содержание 

правил игры, игровые ситуации, жесты судей. Для  повышения  интереса  учащихся  к  

занятиям  волейболом  и  более успешного  решения  образовательных,  воспитательных  

и  оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий.  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об  изучаемом  

движении.  Для  этой  цели  учитель  использует:  объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания.  

Наглядные  методы:  применяются  главным  образом  в  виде  показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях.  

Практические методы: 

 -метод упражнений;  

-игровой;  

-соревновательный;  

-круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений.  



Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

-в целом;  

-по частям.  

Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  как  у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.  

Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на специально  

подготовленных  местах  (станциях).  Упражнения  подбираются  с учетом технических и 

физических способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Материально-техническое  обеспечение  занятий 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Телевизор с универсальной 

подставкой 

1  

 Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 

1  

 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

1 Музыкальный центр 

LG 

 Радиомикрофон  1  

 Мегафон 1  

 Мультимедийный компьютер 1  

 Сканер 1  

 Цифровая видеокамера 1  

 Цифровая фотокамера 1  

 Мультимедиапроектор 1 переносной 

 Экран  1 переносной 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика 

 Стенка гимнастическая 4  

 Бревно гимнастическое напольное 1  

 Бревно гимнастическое высокое 1  

 Козел гимнастический 1  

 Конь гимнастический 1  

 Перекладина гимнастическая  

навесная 

3  

 Брусья гимнастические, 

разновысокие 

1  

 Брусья гимнастические, 

параллельные 

1  

 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

1  

 Мост гимнастический подкидной 2  

 Скамейка гимнастическая жесткая 12  

 Комплект навесного оборудования 1  

 Тренажер элептический 1  

 Контейнер с набором т/а гантелей 1  

 Скамья атлетическая, вертикальная 1  

 Скамья атлетическая, наклонная 1  

 Велотренажер 2  

 Гантель разборная 2  

 Дорожка беговая 2  



 Коврик гимнастический 12  

 Маты гимнастические 13  

 Мат гимнастический жесткий 7 

 Мяч набивной  

1 кг,  

2кг,  

3 кг 

 

3 

3 

2 

 

 Мяч малый (теннисный) 15  

 Скакалка гимнастическая 28  

 Мяч гимнастический 10  

 Палка гимнастическая 28  

 Обруч гимнастический алюминиевый 16  

 Сетка для переноса малых мячей 4  

Легкая Атлетика 

 Планка для прыжков в высоту 1  

 Мат для прыжков высоту 1  

 Стойки для прыжков в высоту 1  

 Барьеры л/а тренировочные 4  

 Флажки разметочные на опоре 4  

 Лента финишная 1  

 Рулетка измерительная (10м; 50м) 1  

 Номера нагрудные 18  

Спортивные игры 

 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

1  

 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

4  

 
Мячи баскетбольные 

21  

 Сетка для баскетбола 6  

 Сетка для переноса и хранения мячей 4  

 Жилетки игровые с номерами 18  

 Стойки волейбольные универсальные 2  

 Сетка волейбольная 2  

 Мячи волейбольные 14  

 Табло перекидное 1  

 Жилетки  игровые с номерами 18  

 Ворота для мини-футбола 2  

 Сетка для ворот мини-футбола 2  

 Мячи футбольные 5  

 Номера нагрудные 18  

 Компрессор для накачивания мячей 1  

 Конус  20  

 Шахматы лакированные  2  

 Доска для шахмат  10  

 Шашки г.Владимир 10  

 Стол для настольного тенниса 2  

 Котел туристический   

Измерительные приборы 

 Комплект динамометров ручных 1  

 Тонометр автоматический 1  



 Весы медицинские с ростомером 1  

 Тонометр механический 1  

 Лента измерительная 1  

 Термометр уличный 1  

 Средства до врачебной помощи   

 Аптечка медицинская 1  

 Дополнительный инвентарь 

 
Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

1  

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ   

 Спортивный зал игровой 12*24 1  

 Зоны рекреации 3  

 Кабинет учителя 1  

 стол 3  

 стул 6  

 шкаф 3  

 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

1  

 Тренажерный зал 1  

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

(ПЛОЩАДКА) 

  

 Легкоатлетическая дорожка 1  

 Сектор для прыжков в длину 1  

 Сектор для прыжков в высоту 1  

 Игровое поле для футбола  1  

 Площадка игровая баскетбольная и 

волейбольная 

1  

 Гимнастический городок 1  

 Полоса препятствий 1  

 

Распределение часов 

Раздел программы Кол-во часов 

Теоретические знания 4 

Общая и специальная физическая подготовка На каждом занятии 

Основы техники игры в волейбол 46 

Основы тактики игры в волейбол 11 

 Контрольныe упражнения 3 

всего 64 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ Содержание Тип 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Краткие исторические сведения о 

возникновении игры. История и 

пути развития современного 

волейбола. 

Т 1  

2.  Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм.. Техника 

безопасности. Терминология в 

спортивной игре волейбол. 

Т 1  

3.  Оснащение спортсмена. Основы 

спортивной тренировки 

Т 1  

4.  Правила соревнований по 

волейболу. Судейская и 

инструкторская практика. 

Перемещения и стойки. 

Т 1  

5.  Упражнения для мышц плечевого 

пояса и рук. Контрольные 

нормативы: ОФП. 

П 1  

6.  Стойки и перемещения 

волейболиста.  

П   

7.  Упражнения для развития мышц 

ног и таза. Передача сверху двумя 

руками над собой 

П   

8.  Перемещения и стойки. Прием 

сверху двумя  

руками Прием мяча после отскока  

от стены (с расстояние 1-2 м) 

П   

9.  Передача сверху двумя руками в 

парах. Передача мяча двумя руками 

сверху в стену. 

П   

10.  Упражнения с набивными мячами. 

Передачи мяча сверху двумя 

руками в парах в движении. 

П   

11.  Стойки, перемещения 

волейболиста. Челночный бег Зх10 

м, 5x10 м. Подводящие  

упражнения для приема и передач, 

подач. 

П   

12.  Упражнения со скакалкой, на 

гимнастических снарядах. 

Передачи мяча сверху двумя 

руками в треугольнике. 

П   

13.  Бег с препятствиями. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. 

П   

14.  Упражнения для развития 

выносливости. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. 

П   



15.  Упражнения для развития 

скоростных качеств. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

П   

16.  Прием мяча снизу двумя руками 

после перемещения вперед. 

Упражнения для развития силовых 

качеств.  

П   

17.  Эстафетный бег, эстафеты с 

предметами. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах после 

перемещений в сторону. 

П   

18.  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах после 

перемещения спиной вперед. 

П   

19.  Развитие силовых способностей. 

Работа в тройках над передачей 

мяча двумя руками сверх и снизу в 

паре через сетку. 

П   

20.  Прыжок в длину с места. Нижняя 

прямая подача 4-6 м от сетки. 

П   

21.  Прием мча двум руками снизу 

после подачи. Развитие скоростных 

способностей. 

П   

22.  Нижняя прямая подача. 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса и рук. Нижняя боковая 

подача с 4-6 м. от сетки. 

П   

23.  Чередование упражнений на 

развитие качеств применительно к 

изученным техническим  

приемам и выполнение этих же 

приемов 

П   

24.  Нижняя боковая подача.  П   

25.  Упражнения для развития мышц 

ног и таза.  Верхняя прямая подача 

с 4-6 м. от сетки 

П   

26.  Подачи мяча в стену – расстояние 6 

-9 м, через сетку. 

П   

27.  Упражнения для мышц шеи и 

туловища. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

П   

28.  Упражнения со скакалкой, на 

гимнастических снарядах. 

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в парах. 

П   

29.  Упражнения для развития 

выносливости. Прием мяча снизу в 

зонах 6, 1, 5 в зону 3. 

П   

30.  Эстафетный бег, эстафеты с 

предметами. Передача мяча сверху 

двумя руками в зоны 4,2 после 

П   



приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в 

зону 3. 

31.  Прыжковая и силовая работа на 

развитее точных приемов и 

передач. Подводящие упражнения 

с малым мячом для нападающего 

П   

32.  Акробатические соединения. 

Нападающий удар по ходу 

сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 

шага) по мячу, установленному в 

держателе. 

П   

33.  Нападающий удар после 

собственного подбрасывания. Ритм 

разбега в три шага, ударное 

движение кистью 

П   

34.  Упражнения для мышц плечевого 

пояса и рук. Нападающий удар 

после передачи партнера. 

П   

35.  Правила игры в волейбол. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

Инструкторская и судейская 

практика. 

П   

36.  Прием подачи и первая передача в 

зону нападения. Прыжковая и 

силовая работа на развитее  

точных приемов и передач. 

П   

37.  Упражнения с резиновыми мячами. 

Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара, стоя на 

подставке. 

П   

38.  Упражнения для развития 

гибкости. Верхняя передача мяча 

на точность из зоны 3 (2) в зону 4. 

П   

39.  Упражнения со скакалкой, на 

гимнастических снарядах. Верхняя 

передача из зоны 3 в зону 2 (стоя 

спиной по направлению). 

П   

40.  Упражнения для развития 

выносливости. Отбивание мяча в 

прыжке кулаком через сетку, в 

непосредственной близости об нее. 

П   

41.  Упражнения в висах и упорах. 

Прием мяча сверху двумя руками 

после подачи в зонах 6,5,1 и зону 

3(2). 

П   

42.  Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. «Эстафета с прыжками»,  

игра «Перестрелка». 

П   

43.  Нижняя прямая подача на 

точность. Прием мяча снизу двумя 

руками на точность в зоны 

П   



3,4,2.Нижняя боковая подача на 

точность. 

44.  Верхняя подача на точность. 

Упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. Нападающий 

удар из зоны 4 с передачи партнера 

из зоны 3. 

П   

45.  Чередование технических приемов 

в различных сочетаниях. 

П   

46.  Встречная эстафета с мячом. ОРУ с  

отягощением. Бросок набивного 

мяча из положения сидя 

П   

47.  Упражнения для развития качеств,  

необходимых при выполнении 

приема и передач. Имитация 

П   

48.  Совершенствование передачи мяча 

сверху в парах, тройках, со 

стенкой. 

П   

49.  Отбивание мяча кулаком через 

сетку в прыжке, после 

перемещения. 

П   

50.  Многократное выполнение 

технических приемов – одного и в 

сочетаниях 

П   

51.  Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара. Эстафетный 

бег, эстафеты с предметами. 

Двойной блок прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 

4, 2. 

П   

52.  Тактика нападения: 

индивидуальные действия. Тактика 

нападения: групповые действия. 

Упражнения для развития 

ловкости. 

П   

53.  Тактика нападения: командные 

действия. 

П   

54.  Верхняя передача мяча на точность 

из зоны 3 (2) в зону 4. Прием мяча 

сверху двумя руками после подачи 

в зонах 6,5,1 и зону 3(2). 

П   

55.  Развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

П   

56.  Индивидуальные действия: выбор 

места для выполнения второй 

передачи у сетки, для подач 

П   

57.  Прыжковая и силовая работа на 

развитее точных приемов и передач 

П   

58.  Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой.  

Подачи мяча: нижняя прямая 

подача, верхняя прямая подача 

П   



59.  Групповые действия: 

взаимодействие игроков  

зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при  

первой передаче,  

игрока зоны 3 с игроками  

зон 4 и 2 при второй передаче 

П   

60.  Контрольные нормативы: ОФП. 

Инструкторская и судейская 

практика. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

П   

61.  Инструкторская и судейская 

практика. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

П   

62.  Инструкторская и судейская 

практика. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

П   

63.  Контрольная игра. Тактика 

нападения: командные действия. 

П   

64.  Контрольная игра. Тактика 

нападения: командные действия. 

П   

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

  

1. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: «ФК и С», 

1976 г. 

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.:  «ФК и С»,  1978 г. 

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г. 

5. Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г. 

6. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист». М.: «ФК и С», 1979 г. 

7. Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». «ФК и С», 1969 

г. 

8. Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 

9. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 1983 г. 

10. Эйнгорн А.Н. «500 упражнений для волейболиста». М.: «ФК и С», 1959 г. 

  

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

  

1. Лях В.И. и др. «Физическая культура». Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2002 г. 

2. Фурманов А.Г. «Начальное обучение волейболистов». Минск, «Беларусь», 1976 г. 

3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г. 

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г.  

 



 

 


