
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа дополнительного образования «Планета 

волейбола» МОУ «СОШ №34» 

 

Заказчик  Учащиеся, родители, педагогический Совет  МОУ 

«СОШ №34» 

 

Составитель  Учитель физической культуры О.В. Татаренко  

 

Цель программы Привлечение школьников к систематическим занятиям 

волейболом, укрепление их здоровья, содействие 

правильному физическому развитию и закаливанию 

организма.  Воспитание у занимающихся высоких 

морально-волевых качеств, спортивно-техническое 

совершенствование школьников на основе 

разносторонней двигательной подготовки и овладения 

ими техникой и тактикой волейбола, подготовка юных 

инструкторов и судей по волейболу. 

 

Задачи  1. Воспитание волевых качеств и характера; 

2. Формирование устойчивой привычки к 

систематическим занятиям спортом; 

3. Приобретение высокого уровня развития жизненно 

необходимых двигательных навыков; 

4. Развитие физических качеств; 

5. Овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для участия в соревнованиях по 

волейболу. 

 

Структура программы  1. 2009-2010 гг. – начальная подготовка 

2. 2010-2011 гг. – закрепление изученного 

материала 

3. 2011-2012 гг. – отработка изученных элементов 

Ожидаемый результат  В процессе ее освоения обеспечивается 

формирование у школьников целостного 

представления о единстве биологического, 

психического и социального в человеке, о законах и 

закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

 Целевая установка ориентирует педагогический 

процесс на подготовку выпускников школы к 

предстоящей жизнедеятельности (к общественно-

производительному труду, службе в армии, 

воспитанию детей), а также организации и 

проведении на основе индивидуальных методик 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, способных удовлетворять 

потребности в крепком здоровье, ведении здорового 

образа жизни. 

 



 

 

Сроки реализации С 2009-2012 гг. 

 

Ответственные за реализацию 

программы 

Заместитель директора по ВР Л.М. Лалетина, учитель 

физической культуры О.В. Татаренко, классные 

руководители. 

 

 

Управление программой 

 

Содержание программы корректируется по итогам 

анализа работы. 

 

Участники программы Учащиеся, учитель физической культуры, классные 

руководители, заместитель директора по ВР МОУ 

«СОШ №34».  

 

Нормативная база 1. Программа средней школы по физической культуре; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Официальные правила волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
 Физкультуре и спорту придается большое общественно-воспитательное значение. 

Занятия физической культурой и спортом способствуют совершенствованию всех функций 

организма, укреплению нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата, повышают сопротивляемость организма человека к 

неблагоприятным влияниям внешней среды, содействуют повышению общего культурного 

уровня. Отличительной особенность данной программы  является то, что наряду  с общей  

физической подготовкой учащихся,  проведением  занятий по теории спорта, учащиеся 

будут выступать волонтерами по пропаганде  здорового образа жизни, готовить 

презентации к своим выступлениям, использовать материалы   из сети Интернет. 

Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 3 

года обучения. 

В  кружке занимаются учащиеся 11-17 лет.    Программа предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, сдачу воспитанниками контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. 

Цель:  

    Содействие физическому развитию воспитанников, воспитанию гармонично 

развитых, стойких защитников Родины, привитие интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, подготовка к выполнению нормативов. 

 Задачи реализации программы: 

-  укрепление здоровья и закаливание организма воспитанников;  

- 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. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена не 

только на физическое развитие и совершенствование специальных умений и навыков игры 

в волейбол, но и способствует общему развитию воспитанников: обучает работе с 



 

 

литературой, формирует умение оформлять выступления и презентации к ним, т.е. 

развивает информационно - коммуникативную компетентность у воспитанников, что 

поможет их  дальнейшей социализации в современном обществе. 

 Основной принцип работы кружка по волейболу — выполнение программных 

требований по физической, технической, тактической, теоретической подготовке, 

выраженных в количественных (часах) и качественных (нормативные требования) 

показателях. 

Основой подготовки воспитанников  является универсальность в овладении 

технико-тактическими приемами игры. 

Занятия в кружке проводятся  по 2 часа в неделю по годичной программе. 

Наполняемость группы 28 человек. 

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия в 

кружке с самостоятельной работой, которая предлагается детям в виде заданий, 

разработанных руководителем кружка совместно с воспитанниками. 

 В секцию принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической 

культурой.  

Для всестороннего развития личности школьником необходимо: 

- овладеть основами физической культуры; 

- приобретение крепкого здоровья; 

- развить двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координированные 

движения, быстроту реакции); 

- развить чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

 

Основные направления работы: 

1.    Оздоровительное: 

- выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- всестороннее воспитание двигательных качеств; 

- создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.д. 

- укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

2.    Образовательное:  



 

 

- обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развить необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость и т.д.); 

- обучить правильному выполнению упражнений. 

3.   Воспитательное:  

- выполнение сознательных двигательных действий; 

- любовь к спорту; 

- чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

- воспитанию нравственных и волевых качеств; 

- привлечение учащихся к спорту; 

- устранение вредных привычек.   

 

Содержание программы 

Теоретические занятия: 

Характеристика волейбола как эффективного средства физического 

воспитания и как вида спорта. Терминология.  

Возникновение и развитие волейбола в России и за рубежом. Соревнования по 

волейболу, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в мире, 

в России. Перспективы развития волейбола.  

Основные правила игры в волейбол. Площадка, оборудование необходимое 

для игры. Обслуживание соревнований по волейболу.  

 

Обучение навыкам игры в волейбол.  

Обучение технике игры. Развитие физических качеств, специфических для 

волейбола, как предпосылки для успешного овладения техникой. 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Последовательность изучение приемов игры в нападении и защите. 

Обучение тактике игры. Развитие специальных физических способностей и 

освоение техники как предпосылки успешного овладения тактикой. Формирование 

тактических умений в процессе подготовительных подводящих упражнений и 

упражнений по технике. Упражнения по тактике. Игровые упражнения. 

Последовательность изучения тактических действий в нападении и защите. 



 

 

Учебная двусторонняя игра в волейбол. Задания в игре, способствующие 

изучению приемов. 

Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в защите, 

Классификация техники. 

Тактика игры. Командные, групповые, индивидуальные, тактически" действия 

в нападении и защите. Классификация тактики. 

Взаимосвязь техники и тактики в игровой соревновательной деятельности. 

Физические качества волейболистов,  морфофункциональные особенности. 

Построение занятий по волейболу. Обучение навыкам игры в волейбол на 

уроках физической культуры в школе, на занятиях в вузе. Постановка задач, выбор 

средств и методов, способов организации занимающихся. 

Тренировочные занятия по волейболу в школе, вузе, спортивной школе, 

спортивных клубах. 

Игровые упражнения для перемен, дней здоровья и спорта в школе по месту 

жительства учащихся. 

Проведение массовых соревнований по волейболу в школе, летнем лагере, по 

месту жительства учащихся, в местах отдыха. 

Особенности проведения занятий и соревнований с занимающимися 

различного возраста и подготовленности. 

Планирование изучения приемов игры в волейбол в урочных обязательных 

формах, на занятиях в спортивных секциях. Планирование спортивной тренировки. 

 

 Практические занятия: 

 Обучение технике игры  

Техника нападения. Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения 

лицом, боком, спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. Сочетание способов 

перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной в направлении 

передачи. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения но технике. 



 

 

Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные, подводящие 

упражнения, упражнения по технике. 

Нападающие удары: прямой по ходу, с переводом. Подготовительные 

упражнения по технике. 

Техника защиты. Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения 

лицом, боком и спиной вперед: шаги, скачок, бег, падения, остановка. Сочетание 

способов перемещения. Подготовительные упражнений, упражнения по технике. 

Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи, на страховке. Прием 

нападающего удара. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения но 

технике.                                                 

Блокирование. Блокирование одиночное, групповое (вдвоем). Подго-

товительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Игровые упражнения с включением основных приемов игры в нападении и 

защите. 

Обучение тактике игры  

Тактика  нападения. Индивидуальные действия. Выбор места для второй 

передачи, для нападающего удара. С мячом: выбор способа подачи, направления 

подачи, направления второй передачи, удара или «обмана». Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии, задней линии 

при первой передаче (после приема подачи), при второй передаче для нападающего 

удара. Методика обучения. 

Командные действия. Система игры в нападении со второй передачи игроком 

передней линии. Система игры в нападении со второй передачи игроком с задней 

линии, вышедшим к сетке. Методика обучения. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места для приема подачи, 

при блокировании, при страховке. Определение времени для прыжка при 

блокировании. С мячом: выбор способа приема мяча, зонное, «ловящее» 

блокирование. Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии при 

блокировании игроков задней линии во время приема подачи, нападающих ударов. 



 

 

Взаимодействие игроков передней и задней линии при блокировании и страховке. 

Методика обучения. 

Командные действия. Система игры в защите УГЛОМ вперед (игрок зоны 6 на 

страховке в зоне нападения). Система игры в защите углом назад (игрок зоны 6 у 

лицевой линии). Методика обучения. 

Двусторонние контрольные игры. 

Примерный перечень зачетных теоретических и практических 

требований. 

По теоретическому курсу - в объеме программы; 

По практике - умение выполнять основные приемы игры - передачу сверху 

двумя руками, прием снизу, подачу нижнюю прямую или верхнюю прямую, прямой 

нападающий удар (мяч подбрасывает партнер), умение вести двустороннюю игру в 

волейбол с соблюдением правил; 

По судейству соревнований - выполнение обязанностей первого и второго 

судьи; 

По учебной практике - в объеме программы. 

Выполнение нормативов по технике игры: 

подача мяча любым способом на точность в зоны 1, 6, 5 по одному разу. 

Учитывается количество попаданий: 3 попадания - «отлично», 2 - «хорошо» 1 - 

«удовлетворительно»; 

передача мяча над собой не ниже 1 м, не выходя из круга диаметром 3 метра, 

подряд 10 передач: 9 - «отлично», 7 - «хорошо», 5 - «удовлетворительно»; 

прием снизу двумя руками с ударом в стену, 10 попыток - «отлично», 7  -  

«хорошо», 5 -  «удовлетворительно»;                           

нападающий  удар из зоны 4 по две попытки в правую и левую половину 

площадки: 4 -«отлично», 3 - «хорошо»,  1 - «удовлетворительно». 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            Утверждаю 

                                                                                                                Директор МОУ «СОШ № 34» 

г. Воркуты 

                                                                                                                     __________________________ 

                                                                                                                       «    »_____________20___г. 

 

Перечень 

разделов (тем), входящих в образовательную программу  

учебного курса секции по волейболу. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 34 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития, повышение оптимального 

уровня двигательных способностей, спортивного мастерства, приобретение знаний в 

области гигиены и медицины, потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями.  

 

Категория обучаемых: учащиеся 6 - 11 классов. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения: 70 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Количество часов Форма контроля 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

1 Теоретическая подготовка: 2 2 

 

-  

 

- правила ТБ на занятиях 

волейболом, спортивная 

гигиена и врачебный 

контроль 

 

- 

 

1 

 

 

 

- 

Тесты по 

подготовки 

учеников к 

олимпиаде по 

физической 

культуре. 
- значение занятий 

волейболом для укрепления 

здоровья 

 

 

- 

 

1 

 

- 

2 Техническая подготовка 
нападения: 

20 

 

1 

 

18 

 

Все упражнения 

технической 

подготовки 

проверяются в 

контрольных 

упражнений-

тестов. 

- перемещения 2 

 

- 

 

2 

 

- стойки 9 0,5 3 

- подачи 9 0,5 3 

- передачи 10 - 5 

- нападающие удары 5 - 5 

Техника защиты: 10 1 10 

- перемещения 2 - 2 

- прием мяча 4 0,5 4 

- блок 4 0,5 4 



 

 

3 Тактика нападения: 

 

14 2 12 Тактическая 

подготовка 

контролируется в 

действиях игрока 

на площадке во 

время игры 

 

- индивидуальные действия 4 1 4 

- групповые действия 5 1 4 

- командные действия 

 

5 - 4 

4 Тактику защиты: 

 

16 - 16 

- индивидуальные действия 5 - 5 

- групповые действия 5 - 5 

- командные действия 5 - 5 

- игра  по правилам с 

заданием 

1 - 1 

5 Общая физическая 

подготовка:  
- общая подготовка 

- специальная подготовка 

4 - 4 Проводим тесты 

для определения 

общефизической 

подготовленности 

учащихся  

 

6 Тестирование 4 - 4 Контрольное 

тестирование 

 ИТОГО 
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1 год обучения  – начальная подготовка 

Задачи: 

1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

2) развитие двигательных способностей (кондиционных и координационных); 

3) обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

4) приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

5) воспитание привычки самостоятельно заниматься физическими упражнениями 

для отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

6) воспитание нравственных и волевых качеств. 

 

Физическая культура и спорт в России. 

Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного движения 

организация, задачи, содержание работы коллективов физкультуры. 

 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

 Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. 

Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Пульсометрия. Дневник наблюдения. 

 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. 

Дыхание в процессе занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и 

питания с учетом занятий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях 

волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

 

Правила игры в волейбол. 

Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощенные правила игры. 



 

 

Основы судейской терминологии и жеста. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

 Значение общей и специальной физической подготовки для развития 

спортсмена. Характеристика основных средств и их значение для достижения 

высокого спортивно-технического мастерства. 

 

Основы техники и тактики игры. 

Характеристика основных приемов техники: перемещения, стойки, передачи, 

подачи, нападающие удары. Значение технической подготовки для роста спор-

тивного мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные 

и групповые тактические действия. 

 

Практические занятия. 

  Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Гимнастические 

упражнения. Акробатические упражнения. Легкоатлетические упражнения.  

Метание. Спортивные игры. Подвижные игры. Ходьба на лыжах.  

 

Специальная физическая подготовка. 

- Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий.  

- Упражнения для развития прыгучести.  

   - Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах 

мяча.  

- Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча.  

   -Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

п\п 

Тема Общее 

количест

во часов 

В том числе Форма контроля 
Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Стойка 

волейболиста, 

перемещения. 

Травила ТБ. 

1 1 - Проверка знаний 

2 Шаги, скачок, бег, 

падения, прыжки. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий  

3 Техника подачи. 

 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

4 Нижние подачи. 1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

5 Подача «Свечкой». 1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

6 Прямая верхняя 

подача. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

7 Боковая верхняя 

подача (крюком). 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

8 Боковая верхняя 

подача с 

«наваливанием». 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

9 Работа над 

ошибками при 

подачах. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

10 Нацеленная подача – 

тактический прием. 

2 - 2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

11 «Нацеленная» 

подача в 

определенную зону 

площадки. 

2 - 2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

12 «Нацеленная » 

подача на 

определенного 

игрока. 

2 - 2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

13 Чередование 1 - 1 Проверка действий 



 

 

сильной и слабой 

подачи. 

в парах, тройках. 

14 Заслон при подачи. 

 

1 - 1 Проверка действий 

в парах, тройках. 

15 Прием и передача 

мяча. 

1 - 1 Проверка действий 

в парах, тройках. 

16 Верхняя передача 

мяча двумя руками. 

1 - 1 Проверка действий 

в парах, тройках. 

17 Прием мяча в низкой 

стойке. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

18 Прием мяча 

вытянутыми вперед 

руками. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

19 Прием мяча в броске 

с нападением. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

20 Прием мяча в 

средней стойке 

после перемещения. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

21 Прием подачи. 

 

1 - 1 Проверка действий 

в парах, тройках. 

22 Тактика первой 

передачи. 

1 - 1 Проверка умений в 

игре 

23 Первая передача 

«сразу» на удар. 

1 - 1 Проверка умений в 

игре  

24 «Скрытая» передача. 

 

1 - 1 Групповые действия 

25 Последовательность 

и частота передачи 

на удар отдельным 

игрокам. 

1  - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

26 Учебные игры. 

 

3 0,5 2,5 Проверка умений в 

игре 

27 Откидка. 

 

1 - 1 Групповые действия 

28 Техника откидки 

двумя руками.  

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

29 Техника откидки 

одной рукой. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

30 Выбор откидки в 

игре. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 



 

 

31 Выходы игроков 

задней линии на 

переднюю для 

второй передачи 

мяча. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

32 Выходы и игра с 

первой передачи. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

33 Место выходящего 

после передачи 

мяча. 

1 - 1 Групповые действия 

34 Обманная вторая 

передача с 

имитацией откидки. 

1 - 1 Групповые действия 

35 Основа защитных 

действий – способ 

приема мяча снизу. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

36 Прием мяча снизу 

одной рукой. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

37 Прием мяча снизу 

двумя руками. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

38 Прием мяча с 

падением. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

39 Прием мяча с 

перекатом на бедро. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

40 Прием мяча с 

перекатом на спину. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

41 Изучение техники 

игры в защите. 

 

1 - 1 Групповые действия 

42 Учебные игры. 

 

3 0,5 2,5 Проверка умений в 

игре 

43 Особенности приема 

мяча от сетки. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

44 «Отбойная» защита. 1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

45 Страховка своих 

блокирующих 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 



 

 

игроков. действий 

46 Страховка своих 

игроков,  

производящих 

нападающий удар. 

1 - 1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

47 Страховка своих 

игроков,  

принимающих 

трудный мяч. 

1 - 1 Проверка умений в 

игре 

48 Тренировка всех 

видов страховки. 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

49 Изучение 

нападающего удара. 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

50 Нападающий удар 

«по ходу». 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

51 Нападающий удар «с 

поворотом». 

 

1 0,5 0,5 Проверка умений в 

игре 

52 Техника «кистевого» 

удара. 

 

1 - 1 Групповые действия 

53 Техника обманного 

удара. 

 

1 - 1 Групповые действия 

54 Техника бокового 

верхнего удара. 

 

1 - 1 Групповые действия 

55 Основные 

тактические способы 

игры в нападении. 

 

1 - 1 Учебная игра 

56 Тактика встречного 

удара. 

 

1 0,5 0,5 Групповые действия 

57 Тактические 

комбинации. 

 

1 1 1 Групповые действия 

58 Блокирование. 

 

2 0,5 1,5 Учебная игра 

59 Учебные игры. 

 

4 0,5 3,5 Проверка умений в 

игре 
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2 год обучения – закрепление учебного материала 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, закаливание организма. 

2.Общая физическая подготовка. 

3.Специальная физическая подготовка. 

Переход занимающихся в основную группу означает, что на смену   вводному,   

общеподготовительному   этапу занятий   приходит начальный   этап 

специализированной подготовки.    Главная    цель    занятий   волейболом с детьми 

11—17 лет заключается в укреплении здоровья, овладения   основами игровой 

деятельности и приобретением соревновательного опыта, поэтому содержание 

обучения усложняется и переходит на новый качественный уровень. Определенные 

изменения происходит  и  с методиками подготовки. В основном все эти изменения 

сводятся к появлению в структуре физической подготовки раздела развития 

специальных   качеств; повышению элементов   техники   и тактики игры; 

увеличению доли обучения в специальных условиях. 

Главное отличие учебно-тренировочных занятий на втором году заключается в том, 

что в них включаются все технические и тактические приемы игры, все разделы 

всесторонней подготовки волейболистов. Этот этап является как бы переходным , когда 

окончательно закладывается прочный фундамент основ технической и тактической 

подготовки. Обучение наиболее сложным техническим приемам проводится обязательно с 

тактической направленностью. На данном этапе обучения спортсмены уже в полном объеме 

ознакомлены со всеми техническими приемами, и дальнейшая задача подготовки 

заключается в основном в совершенствовании полученных навыков. Правильный 

методический подход в подготовке юных спортсменов во многом определяет дальнейший 

рост мастерства ребят, причем необходимо уже на базе всесторонней технико-тактической 

подготовки давать определенное направление в специализации по функциям игры. Это 

находит большое отражение в индивидуальной работе, заданиях и перспективных планах. 

 



 

 

Содержание: 

1) Общая и специальная физическая подготовка. 

2) Основы техники и тактики игры. 

3) Специальная физическая подготовка. 

4) Техника нападения.  

Перемещения и стойки.  

Стартовая стойка (исходное положение): низкая. Скачок вперед. Сочетание 

стоек и перемещений. 

  Действия с мячом.  

Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передача в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены; передача мяча в стену в 

сочетании с перемещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

  Нападающие удары:  

Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного мяча через 

сетку); удары по мячу в держателе и с собственного подбрасывания, с 

подбрасывания партнера. 

5) Техника защиты.  

Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками 

(отбивание мяча снизу двумя руками в парах, с различными заданиями; 

многократное подбивание мяча снизу над собой); прием снизу — с подачи; 

одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

6) Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения  

 Индивидуальные действия:  

Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): передачей 

сверху двумя руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач в дальнюю и 

ближнюю к сетке половины площадки. Подача (нижняя) на точность в зоны (по 

заданию). 

  Групповые действия:  



 

 

Взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2 (при второй передаче). 

  Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

7) Тактика защиты.  

Индивидуальные действии: 

 Выбор места: при приеме мяча, посланного противником через сетку. При 

блокировании (выход в зону удара). При страховке партнера, принимающего мяч с 

подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного 

через сетку противником (сверху двумя руками или снизу) 

  Групповые действия.  

Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней подачи и 

передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6; игрока зоны 5 с 

игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. Игроков передней линии: игроки 

зоны 3 с игроком зон 4 и 2. Игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме 

подачи и с передачи (при обманных действиях). 

  Командные действия.  

Расположение игроков при приеме мяча от противника, «углом вперед». 

8) Контрольные игры и соревнования.  

Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Расписание игр. 

Оформление хода и результата соревнований. 

 Практические занятия.  

Сдача нормативов. Соревнования по подвижным играм с элементами 

волейбола. Учебно-тренировочные игры, товарищеские встречи. 

9) Контрольные испытания.  

Сдача нормативов по специальной подготовке в конце учебного год. 

 

 

3 год обучения – отработка изученных элементов. 

    

 Задачи: 



 

 

1. Совершенствование физической подготовки. 

2. Совершенствование специальной подготовки. 

3. Совершенствование тактики и техники игры. 

 

Содержание: 

В физической подготовке увеличивается удаленный вес специальных 

упражнений, возрастает плотность и интенсивность нагрузок. При обучении еще в 

большем применяют упражнения для развития специальной силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

1. Физическая культура и спорт в России. Развитие физической культуры и 

спорта в России. Выдающиеся достижения российских спортсменов.  

 2. История развития волейбола. Характеристика волейбола как средство 

физического воспитания молодежи. История возникновения волейбола. Развитие 

волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в России 

и международные.  

3.Влияние физических упражнений на организм человека.  Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Систематические занятия физическими 

упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития двигательных 

качеств и достижение высоких спортивных результатов, закаливание организма. 

Правила закаливания  

 4. Гигиена волейболиста.   Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к 

занятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача).  

5. Техническая подготовка. Обучение технике - важнейшая задача учебно-

тренировочной работы (при помощи подготовительных и наводящих упражнений). 

Технику волейбола составляют специальные технические приемы:  

- перемещения,  

- подачи,  

- прием и передачи,  

- нападающие удары,  



 

 

- блокирование.  

6.  Тактическая подготовка. Тактическая подготовка волейболиста представляет 

собой постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать 

занимающимся и индивидуально, и во взаимодействии с другими игроками. 

Формирование тактических умений - это:  

- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных 

играх,  

- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять 

ответные действия,  

- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:  

- перемещения,  

- прием и передачи,  

- подачи,  

- нападающие удары,  

- блокирование.  

Тактика нападения и тактика защиты:  

- индивидуальные действия,  

- групповые действия,  

- командные действия. 

7. Правила игры в волейбол  

Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские 

жесты.   

8. Общая физическая подготовка.  Упражнения для развития скорости: гладкий 

бег, комбинированный бег со    сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 

общеразвивающие упражнения.   

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.   



 

 

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с 

предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол  

Подвижные игры и эстафеты 

9. Специальная физическая подготовка.  

- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация 

блокирования,  

- упражнения с набивными и теннисными мячами,  

- развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых    

действий и перемещений по сигналу тренера  

- игры и эстафеты с препятствиями.  

10. Контрольные испытания.  

- Контрольные испытания по общей физической подготовке  

- Контрольные испытания по технической подготовке  

11. Контрольные игры и судейская практика.  Соревнования между группами.  

Судейство во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение 

обязанностей первого и второго судей, судей на линии.  

12. Соревнования.   Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во 

время игры. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогнозируемый результат: 

 

В результате изучения дисциплины  учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 

 влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

 правила игры; 

 технику и тактику игры в волейбол; 

 строевые команды; 

 методику судейства учебно - тренировочных игр; 

 общие рекомендации к созданию презентаций; 

УМЕТЬ: 

 выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей организма 

и развития специальных физических качеств – быстроты, выносливости, ловкости, 

силы, гибкости; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

 выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в 

нападении и защите;  

 выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и 

защите; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 



 

 

деятельности и повседневной жизни.  

 осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

 работать с книгой спортивной направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы учебно-тренировочной работы 

Формы организации занятий: 

- рассказ, работа с литературой; 

- показ и отработка спортивных упражнений и техники игры; 

- практические занятия – тренировки, игра в волейбол; 

- самостоятельная работа над презентацией, выступления воспитанников.                       

Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

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

судейства. 

     Руководитель кружка систематически следит за успеваемостью своих 

воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, 

учителями, классными руководителями. Учитель прививает навыки к общественно 

полезному труду, сознательному отношению к занятиям,  воспитывает такие 

качества, как чувство товарищества, смелость, воля к победе. 

     Вся воспитательная работа в кружке волейбола осуществляется в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

    Для более успешного решения задач необходимо иметь четкое планирование 

учебно-тренировочной работы, которое предусматривает следующую 

документацию: годовой план, график прохождения программного материала, планы 

на месяц, журнал учета  работы, посещаемости. 

Основные методы работы. 

Методы  и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные задачи 

(постановка задач обучения, описание техники движений, управление ходом 

обучения, анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых 

элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину упражнения. Для 



 

 

детей этот метод является неотъемлемой частью обучения, т. к. опирается на 

сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих 

упражнений, предполагающий предварительное выполнение более простых, ранее 

изученных упражнений, структурно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного 

действия на составные части и последовательном их освоении при дальнейшем 

соединении в целое упражнение.  

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения 

упражнений (упражнения выполняются не ногой, а головой);  

6. Игровой метод 

 Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих 

необходимые для футбола качества (скорость реакции, координация в пространстве, 

техника  функционального бега). 

Оценка результатов. 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. При обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не 

сделал" ("получилось - не получилось").  Эффективность   обучения  может   

определяться и количественно - "сделал столько-то раз". Оценка результатов может 

проводиться на контрольном или соревновательном занятии. 

Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, 

то устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в 

соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве раз, или в процентах от 

исходного уровня). 

Высшим спортивным результатом обучения  детей по данной программе 

является достижение соревновательного уровня подготовки. 



 

 

Заключение 

Занимаясь волейболом в школе, учащиеся получают сведения   по истории 

развития волейбола, знакомятся с правилами игры, основами методики обучения и 

тренировки, методами и средствами физической, технической, тактической, 

психологической и другими видами подготовки. Они получают также знания по 

гигиене, режиму питания, профилактике травматизма. На занятиях по волейболу 

учащиеся укрепляют свое здоровье, развивают специальные физические качества, 

овладевают элементами техники и тактики игры, повышают спортивное мастерство. 

Поскольку выполнение отдельных игровых приемов волейбола не связано с 

проявлением больших усилий, с резкими движениями и статической работой, то эти 

приемы можно использовать для занятий в специальных учебных подгруппах. 

По мнению медиков, выполнение передач мяча, подач и блокирований 

является хорошим корригирующим средством. При условии правильной методики 

занятий волейболом у занимающихся становится реже сердечный  ритм, снижаются 

артериальное давление и частота дыхания в состоянии покоя. В связи с этим занятия  

волейболом должны широко использоваться в работе со школьниками, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Как показывает практика работы, основной контингент учащихся зачисляется 

в подготовительное отделение для занятий в группах ОФП и в группах, где 

обучение проводится по принципу совершенствования в избранном виде спорта. 

Школьники направляются в созданные группы в соответствии с их 

подготовленностью и, главное, с учетом желания заниматься тем или иным видом 

спорта.  

Целесообразность занятий со спортивной направленностью подтверждена 

рядом экспериментальных педагогических и физиологических исследований. 

Поэтому, наряду с традиционными занятиями волейболом в группах ОФП, 

необходимо создавать специализированные группы по волейболу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные нормативы по основам технической подготовки 

в волейболе в группе дополнительного обучения 

 

№ 
норматива 

п/п  
Контрольные нормативы  

 1год обучения  2 год обучения  

Оценка  н  с  в  н  с  в  

1  
Верхняя передача мяча в стену, на расстоянии не 
менее одного метра (кол-во раз)  

Юн.  12  14  16  12  14  16  

Дев.  9  11  14  9  11  14  

2  

Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии не 
менее одного метра (кол-во раз)  

Юн.  10  12  14  10  12  14  

Дев.  8  10  12  8  10  12  

3  

Передача мяча в парах, 
без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во раз)  

Юн.  17  20  25  17  20  25  

Дев.  12  15  20  12  15  20  

4  

Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий 
в площадку  

Юн.  5  10  15  –  –  –  

Дев.  3  6  10  –  –  –  

5  

Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 
левую/ правую половину площадки, по заданию 
преподавателя  

Юн.  2  3  4  3  4  5  

Дев.  1  2  3  2  3  4  

6  

Передача на точность через сетку, из зоны 4 в 
зону 6,из 5 попыток  

Юн.  3  4  5  3  4  5  

Дев.  3  4  5  3  4  5  

7 Нижние передачи над собой 

Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

8 Верхние передачи над собой 

Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

 

  Н - низкий показатель;      С -  средний показатель;         В  - высокий показатель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Методическое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий по  волейболу имеется следующее оборудование и 

инвентарь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к занимающимся. 

 

1. Наличие спортивной формы 

2. Соблюдение правил ТБ на занятиях. 

3. Знать правила судейства учебной игры в волейбол.  

4. Уметь применять изученные приемы игры и индивидуальные тактические 

действия в учебной игре. 

5. Знать правила самостоятельной разминки в волейболе. 

6. Выполнять индивидуальные домашние задания тренера. 

7. Выполнять специальные физические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сетка волейбольная 2 шт 

2 Стойки волейбольные 2 шт 

3 Гимнастическая  стенка 2 пролета 

4 Гимнастические   скамейки 2 шт 

5 Гимнастические маты 6 шт 

6 Скакалки 15 шт 

7 Мячи набивные (масса 1 кг)                                  5 шт 

8 Мячи  волейбольные                                             20 шт 

9 Рулетка 1 шт 

10 Компьютерная техника 1 шт 

11 Гантели  30 шт 

12 Гиря 16 кг 2 шт 
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