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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Волейбол» 

(далее Программа) составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия 

с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья. 

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. 

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 

занимающихся 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 обучаемых 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.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы«Волейбол»– 

физкультурно – спортивная. 

 

Характеристика программы Основой для данной программы является: 

Волейбол:программа для дополнительного образования детей: детско-юношеского центра. 

Данная программа является модифицированной. Основные изменения, относительно 

выше описанной литературы, касаются: учебного материала; учебно-тематического плана 

занятий; этапов подготовки, а именно деления их на года обучения.  

Характеристика программы: 

 по типу – дополнительная; 

 по виду – модифицированная; 

 по направленности – физкультурно-спортивная; 

 по признаку – специализированная; 

 по цели обучения – спортивно-оздоровительная; 

 по возрасту – разновозрастная; 

 по масштабу действия – учрежденческая; 

 по срокам реализации – долгосрочная (3 года). 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

  Игровые виды спорта – важнейшая составная часть культуры. Занятия 

волейболом, баскетболом, футболом, другими спортивными играми способствуют 

развитию силы, ловкости, быстроты, выносливости и т.д., вырабатывают сильный 

характер, являются лучшим средством проведения досуга.  

Разные спортивные игры способствуют развитию разных групп мышц и разных 

черт характера, требуют разного темперамента. Научившись играть в разные игры, 



ребенок получает всестороннее развитие, лучше прочувствует особенности каждой игры и 

сможет осознанно выбрать ту из них, которая в наибольшей степени отвечает его 

характеру и темпераменту. Ребенок, умеющий играть во многие спортивные игры, 

пользуется большим уважением и авторитетом среди сверстников, и ему легче найти свое 

место в коллективе. 

Волейбол в нашей стране считается народной игрой. Его любят за простоту и 

зрелищность, доступность, а главное, за способность увлечь и влюбить в себя любого 

человека. Игра в волейбол закаляет волю, вырабатывает настойчивость, 

целеустремленность, способность быстро принимать решения. 

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

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами 

игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение 

раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

Основной принцип работы отделения  по волейболу — выполнение программных 

требований по физической, технической, тактической, теоретической подготовке, 

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

показателях. 

Основой подготовки обучающихся в отделении волейболом является 

универсальность в овладении технико-тактическими приемами игры. 

Отличительной особенностью данной программы является интенсивное 

включение большого количества детей в активную игровую  деятельность с 

предоставлением права выбора форм деятельности (волейбол,футбол, баскетбол, 

настольный теннис, бадминтон) как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Ребенок 

может попробовать себя в различных видах спортивной деятельности, сравнивая свои 

достижения с успехом своих товарищей. 

Детям предоставляется возможность проявить свои способности, уметь 

разнообразно использовать свой двигательный опыт. При этом очень важно, чтобы 

ребенок самостоятельно находил решения, проявлял инициативу, творчество, чувствовал 

себя свободным. 

Не менее важен социальный аспект данной программы, так как ребенок, по словам  

П. Ф. Лесгафта всегда является зеркалом среды, где он воспитывается. 

Для реализации данной программы на первых занятиях по обучению проводится оценка 

физической подготовленности каждого ребенка. Это позволяет учитывать его 

индивидуальные способности и решить проблему личностно-ориентированной модели 

воспитания. 

Занятия проводятся как в спортивном зале, так и на свежем воздухе и в доступной 

для ребят форме. Исходя из поставленных задач, диагностики детей и своих 

возможностей педагог подбирает специальные задания и упражнения, подходящие для 

данной группы детей (в соответствии с их возрастом и физической подготовкой). 

Это позволяет сделать спортивные и подвижные игры средством гармонического 

развития ребенка, школой управления собственным поведением, формирование 

положительных взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния. 

Задачи отделения волейбол заключаются в содействии физическому развитию 

детей и подростков, воспитанию гармонично развитых людей. 

Основной деятельностью  в учебно-тренировочных группах является технико-

тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с игровой 

специализацией по функциям игроков. 

Цель программы: включение детей в спортивную деятельность, развивающую их 

личностные качества, физическую активность, здоровье и выносливость. 

В процессе занятий в этих группах решаются следующие задачи: 

1. Оздоровительные: 

 укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся;  



 содействие правильному разностороннему физическому развитию; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2. Развивающие: 

 повышение общей физической подготовленности, 

 развитие общих и специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка;  

 подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки; 

3. Обучающие: 

 изучение и совершенствование основ техники игры; 

 обучение простейшим тактическим действиям в нападении и защите; 

 овладение методикой проведения физических упражнений; 

 изучение правил игры в волейбол; 

 овладение методикой судейства игр и соревнований по волейболу. 

4. Воспитательные: 

 привитие интереса к игре в волейбол и соревнованиям; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий 

и соревнований;  

 воспитание бережного отношение к спортивному инвентарю; 

 формирование умения выполнять коллективные действия 

 

Для более успешного решения задач необходимо иметь четкое планирование 

учебно-тренировочной работы, которое предусматривает следующую документацию: 

годовой план, график прохождения учебного материала, поурочные планы на месяц, 

журнал учета учебной работы, посещаемости. 

Формы учебно-тренировочной работы 
Формы организации занятий: лекции, работа с литературой, показ и отработка 

спортивных упражнений и техники игры; практические занятия – тренировки и 

соревнования, игра в волейбол. 

Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

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

судейства. 

Руководитель отделения должен систематически следить за успеваемостью своих 

воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, 

учителями, классными руководителями. Он должен привить навыки к общественно полез-

ному труду, сознательному отношению к занятиям,  воспитывать такие качества, как 

чувство товарищества, смелость, воля к победе. 

В отделение принимаются учащиеся с основной группой здоровья. Группы 

обучающихся формируются по 12-15 человек для первого года обучения, 10-12 человек 

для второго и третьего года обучения. Состав групп должен быть постоянным. Занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа. Общее количество часов за год – 144 часа. 

Занятия проводятся в спортивном зале, в теплую и сухую погоду на спортивной 

площадке. В ходе занятий учащиеся приобретают знания, умения и навыки, 

способствующие формированию и развитию их общей физической подготовки. 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, 

соревнования, выполнение нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

Ожидаемый результат 

В ходе реализации программы, дети, принимая участие в предложенных спортивных 

секциях и оздоровительных мероприятиях, должны: 

1) Получить определенный запас здоровья. 

2) Повысить уровень физической подготовленности, увеличив показатели развития 

физических качеств. 

3) Уметь принимать собственные решения и отвечать за их выполнение. 

4) Уметь включаться в спортивную жизнь гимназии и принимать активное участие в 

спортивных мероприятиях школьного и районного масштаба. 

5) Освоить технику и тактику игры в волейбол. 

6) Научиться правильно реагировать на неудачи и поражения. 



7) Уметь  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

8) Знать правила игры в волейбол. 

9) Уметь осуществлять судейство игр и соревнований по волейболу. 

Итоги реализации программы подводятся по результатам проведенных итоговых 

соревнований, турниров и матчей, показательных выступлений. А также с помощью 

анкетных данных, соц. опросов и реальных показателей роста физической 

подготовленности детей и подростков. 

По окончании первого года обучения, учащийся должны: 

1. Знать общие основы волейбола; 

2. Расширить представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научится правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5. Получить навыки технической  подготовки  волейболиста; 

6. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в защите; 

7. Освоить технику передач сверху и снизу; 

8. Освоить технику верхнего и нижнего приема  мяча; 

9. Освоить технику подачи мяча снизу, сверху, сбоку; 

По окончании второго года обучения, учащиеся должны: 

1. Уметь играть в волейбол по правилам; 

2. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 

3. Уметь управлять своими эмоциями; 

4. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 

5. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 

6. Овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим действиям  в защите и 

нападении. 

По окончании третьего года обучения, учащиеся должны: 

1..Уметь играть в волейбол по правилам; 

2.Освоить технику нападающего удара; 

3.Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

4.Овладеть навыками судейства; 

5.Овладеть техникой одиночного и группового блокировки в защите; 

6.Овладеть техникой обучения групповым тактическим действиям  в защите и нападении. 

7.Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 

8.Научиться  работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива  в 

достижении общей цели; 

Формы оценки результативности 

а) Результаты анкетирования в начале и в конце учебного года; 

б) Результаты контрольных тестов в начале и в конце учебного года; 

в) Соревнования среди участников программы, показательные выступления; 

г)Таблицы и результаты соревнований. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

являются: 

   1 год обучения 

 - мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 

    - тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы 

    - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

   2-3 год обучения 

   - мониторинг на начало и на окончание второго – третьего года обучения; 

   - тестирование на знание правил соревнований и терминологии; 

   - тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

   - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

   - результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских встреч. 

  - тестирование на умение выполнять индивидуальные и групповые технико-тактические 

действия  

- тестирование на знание судейских жестов   



Примерный тематический план занятий групп начальной 

подготовки первого года обучения (10—11 лет) 

  Количество часов 

№п/п Наименование темы 
всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Физическая культура   и спорт в  России. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Краткий очерк развития волейбола в России. 

Гигиена, предупреждение травматизма. 

Правила игры в волейбол 

Общая физическая подготовка 

Основы техники игры 

 Прием и передачи мяча сверху двумя руками 

 Прием и передачи мяча снизу двумя руками 

 Нижняя прямая подача 

 Верхняя прямая подача 

 Нижняя боковая подача  

Контрольные игры   и соревнования 

Контрольные испытания. 

Экскурсии, посещение   соревнований 

Итоговое занятие 

2 

 

 

 

 

 

2 

60 

 

12 

12 

15 

15 

6 

10 

4 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

12 

12 

14 

14 

6 

8 

4 

4 

 Итого: 144 10 134 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

№п/п Содержание требований (вид испытаний) 
Девочк

и 

Мальчик

и 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м, 6X5 (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча I кг из-за головы двумя руками, сидя (м) 

Метание набивного мяча I кг из-за головы двумя руками в прыжке 

с места (м) 

5.9 

12,5 

140 

32  

4.0 

6.0 

5.7 

12,0  

160 

40 

5.0 

8.0 

 



Содержание программы 

 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория – Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения в спортивном зале. 

Беседа - Физическая культура   и спорт в  России. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Краткий очерк развития волейбола в России. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

 

Тема 2 –Правила игры в волейбол 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. Правила игры в 

волейбол. Расстановка игроков по зонам, переход игроков.  

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Эстафеты. 

 

Тема 3 -  Общая физическая подготовка. Ознакомление с различными видами спорта. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Круговая 

тренировка. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 4 -  Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Прием и передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 5 -  Прием и передача мяча снизу двумя руками. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте. Передача двумя руками снизу на месте, после перемещений. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 6 -  Нижняя прямая подача. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Нижняя прямая подача. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола.  

 

Тема 7 -  Верхняя прямая подача. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Нижняя прямая подача. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Верхняя прямая подача. Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола.  

 

Тема 8 -  Нижняя боковая подача. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Нижняя боковая подача. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Верхняя прямая подача. Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола.  

 

Тема 9 – Контрольные испытания. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при выполнении тестовых заданий.  

Практика – Разминка. Выполнение тестовых и контрольных испытаний. 

 

Тема 10– Контрольные игры и соревнования. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Учебно – тренировочная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

  



Тема 11 – Экскурсии и посещение соревнований. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при посещении соревнований и экскурсий.  

Практика – Просмотр и разбор соревнований сборных команд по волейболу. 

 

Тема 12.  Итоговое занятие. 

Теория – Подведение итогов – результаты технической, тактической и физической 

подготовки обучающихся. Перевод занимающихся по результатам тестирования в группу 

следующего уровня. 

 

Тематический план занятий групп начальной 

подготовки второго года обучения (11—12 лет) 

 

№п/п Наименование темы 

Количество часов 

всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Физическая культура   и спорт в  России. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Краткий очерк развития волейбола в России. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Правила игры в волейбол 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Основы техники и тактики игры 

 Передачи мяча в прыжке 

 Передачи мяча назад, за голову 

 Передачи мяча в падении, с перекатом на спину  

 Индивидуальная тактика передач в защите 

 Индивидуальная тактика передач в нападении 

Контрольные игры   и соревнования. 

Контрольные испытания. 

Экскурсии, посещение   соревнований. 

Итоговое занятие. 

2 

 

 

 

 

 

2 

60 

 

10 

10 

10 

15 

15 

10 

4 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

10 

10 

10 

14,5 

14,5 

8 

4 

4 

 Итого: 144 10 134 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

№п/п Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м, 6X5 (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча I кг из-за головы 2 руками, сидя (м) 

Метание набивного мяча I кг из-за головы двумя руками в 

прыжке с места  

5.7 

11,5 

150 

37  

4.5 

6.5 

5.5 

11,0  

170 

45 

5.5 

8.5 

 

Техническая подготовленность 

Содержание требований (виды испытаний) Количественный  

показатель 

1. Верхняя передача на точность из зоны 3(2) в зону 4 

2.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены 

3. Верхняя прямая подача в пределы площадки 

4. Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 

5. Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 

(количество серий). 

4 

4  

3  

3 

6 

 



Физическое развитие и физическая подготовленность 

П/п Содержание требований (виды испытаний) Колич-ный 

показатель 

1 

2 

3 

4 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3,1,2 в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площадки 

Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3. 

Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу. 

4 

3  

3 

8 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория – Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения в спортивном зале. 

Беседа -Физическая культура   и спорт в  России. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Краткий очерк развития волейбола в России. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

 

Тема 2 –Правила игры в волейбол 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. Правила игры в 

волейбол. Расстановка игроков по зонам, переход игроков.  

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Эстафеты. 

 

Тема 3 -  Общая физическая подготовка. Ознакомление с различными видами спорта. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Круговая 

тренировка. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 4 – Передача мяча в прыжке. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передачи мяча сверху в прыжке. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 5 – Передача мяча сверху и снизу двумя руками назад, за голову. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передачи мяча назад, за голову. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 6 – Передача мяча в падении и с перекатом в сторону на бедро и спину. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передачи мяча назад, за голову. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 7 –Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху и снизу на месте, после перемещений. Передачи мяча назад, за голову. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 8 –Индивидуальные тактические действия в защите. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху и снизу на месте, после перемещений. Передачи мяча назад, за голову. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 



Тема 9 – Контрольные игры и соревнования. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Учебно – тренировочная игра в волейбол. 

 

Тема 10 – Контрольные испытания. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при выполнении тестовых заданий.  

Практика – Разминка. Выполнение тестовых и контрольных испытаний. 

 

Тема 11 – Экскурсии и посещение соревнований. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при посещении соревнований и экскурсий.  

Практика – Просмотр и разбор соревнований сборных команд по волейболу. 

 

Тема 12.  Итоговое занятие. 

Теория – Подведение итогов – результаты технической, тактической и физической 

подготовки обучающихся. Перевод занимающихся по результатам тестирования в группу 

следующего уровня. 

 

Тематический план занятий учебно - тренировочных групп  

третьего года обучения (12—13 лет) 

 

№п/п Наименование темы 

Количество часов 

всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Физическая культура   и спорт в  России. 

Исторический очерк развития волейбола в России. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм.  

Правила игры. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Техника и тактика игры 

 Нападающий удар 

 Одиночное блокирование мяча 

 Групповое блокирование мяча 

 Групповая тактика игры в защите 

 Групповая тактика игры в нападении 

Судейство игр и соревнований по волейболу 

Контрольные игры   и соревнования. 

Контрольные испытания. 

Экскурсии, посещение   соревнований. 

Итоговое занятие. 

2 

 

 

 

 

2 

40 

 

14 

10 

12 

17 

17 

10 

10 

4 

4 

2 

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

2 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

39 

 

14 

10 

12 

15 

15 

9 

8 

4 

4 

 Итого: 144 14 130 

 

Техническая подготовленность 

№п/п 

 
Содержание требований (виды испытаний) 

Количественный 

показатель 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4  

Из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению)  

Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 

Передачи сверху, снизу (стоя у стены)  

Подача на точность 

Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5 и 6  

Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 4(2)                                               

3 

3 

5 

10 

10 

3 

3 

 

  



Физическое развитие и физическая подготовленность 

1 

2 

3 

4 

5 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3,1,2в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площадки 

Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 

Нападающий удар по мячу в держателе или резиновых амортизаторах 

4 

4 

5 

10 

3 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.  Вводное занятие 

Теория – Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения в спортивном зале. 

Беседа - Физическая культура   и спорт в  России. 

История развития волейбола в России. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

 

Тема 2 –Правила игры в волейбол 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. Правила игры в 

волейбол. Расстановка игроков по зонам, переход игроков.  

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Эстафеты. 

 

Тема 3 -  Общая физическая подготовка. Ознакомление с различными видами спорта. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Разминка. Упражнения на развитие физических качеств. Круговая 

тренировка. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 4  – Нападающий удар. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – ОФП. Передача двумя руками сверху и снизу на месте, после перемещений. 

Верхняя и нижняя прямая подача. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Нападающий удар, с переводом влево. 

 

Тема 5 – Одиночное блокирование мяча. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Верхняя и нижняя прямая подача. Одиночное блокирование 

мяча. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 6 – Групповое блокирование мяча. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Верхняя и нижняя прямая подача. Одиночное блокирование 

мяча. Подвижные игры с элементами волейбола. Групповое блокирование мяча. 

 

Тема 7 – Групповые  тактические действия в защите. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху и снизу на месте, после перемещений. Передачи мяча назад, за голову. 

Верхняя и нижняя прямая подача. Подвижные игры с элементами волейбола. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Тема 8 – Групповые  тактические действия в нападении. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Передача двумя руками сверху и снизу на 

месте, после перемещений. Передачи мяча назад, за голову. Верхняя и нижняя прямая 

подача. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  



Тема 9 - Судейство игр и соревнований по волейболу 

Теория – Правильность заполнения технических протоколов. Жестикуляция судей. 

Практика – судейство игр и соревнований по волейболу. 

 

Тема 10 – Контрольные игры и соревнования. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Практика – Общая физическая подготовка. Учебно – тренировочная игра в волейбол. 

 

Тема 11 – Контрольные испытания. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при выполнении тестовых заданий.  

Практика – Разминка. Выполнение тестовых и контрольных испытаний. 

 

Тема 12 – Экскурсии и посещение соревнований. 

Теория – Инструктаж по технике безопасности при посещении соревнований и экскурсий.  

Практика – Просмотр и разбор соревнований сборных команд по волейболу. 

 

Тема 13.  Итоговое занятие. 

Теория – Подведение итогов – результаты технической, тактической и физической 

подготовки обучающихся. Перевод занимающихся по результатам тестирования в группу 

следующего уровня. 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия по волейболу носят учебно-тренировочную методическую направленность.  

В процессе учебно-тренировочных: занятий учащиеся овладевают техникой и тактикой 

игры, на теоретических занятиях - учащиеся приобретают теоретические   и 

практические  навыки   судейства игры и навыки инструктора. С этой целью в учебно-

тренировочных группах, на занятиях  назначаются  помощники тренера и даются задания 

по проведению упражнений по общей физической подготовке, по обучению и 

совершенствованию техники и тактики игры. 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятий 

Методическ. 

обеспечение 

Формы 

подвед.итогов 

Матер. 

обеспечение 

1. Основы знаний. 

1. История волейбола, правила 

игры по волейболу 

2. Техника безопасности 

 

Лекция 

 

Методическая 

литература, 

иллюстрации, 

фотографии. 

 

           - 

           - 

Хорошо 

освещенное, 

проветриваем

ое помещ. 

2. 1. Освоение техники стоек, 

передвижений, остановок, 

поворотов. 

 

 

 

 

Практиче

ские 

занятия 

 

Методическая 

литература, 

иллюстрирова

нные книги, 

фотографии, 

журналы, 

методические 

пособия по 

ФК, 

спортивным и 

подвижным 

играм. 

 

Анализ 

полученных 

данных в 

результате 

тестирования. 

Соревнования 

по волейболу в 

гимназии.  

 

Хорошо 

освещенный, 

проветриваем

ый 

спортивный 

зал, мячи, 

скакалки, 

спортивный 

инвентарь. 

3. Освоение техники приема и 

передач мяча сверху и снизу. 

4. Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

5. Освоение техники верхней и 

нижней прямой подачи. 

6. Освоение техники прямого 

нападающего удара. 

7. Освоение техники тактики 

игры в волейбол. 

  8. Развитие физических качеств Тестиров

ание 

Сводная 

таблица 

уровня ФП 

Анализ 

полученных 

результатов 

Спортивный 

зал, игровые 

площадки  

9. Игра в волейбол. Игровая 

форма 

- Показательн. 

выступления 

 



Спортивные средства обучения 

Для проведения занятий в кружке   волейбола   необходимо иметь следующее 

спортивное оборудование и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная —2 штуки. 

2. Стойки волейбольные —2 штуки. 

3. Гимнастическая стенка — 6—8 пролетов. 

4. Гимнастические скамейки — 3—4 штуки. 

5. Гимнастические маты —3 штуки. 

6. Скакалки — 30 штук. 

7. Мяч и набивные (масса 1 кг) —25 штук. 

8. Резиновые амортизаторы — 25 штук. 

9. Гантели различной массы — 20 штук. 

10. Мячи волейбольные —30 штук, (для мини-волейбола) —20 штук. 

11. Туристическое снаряжение для походов - на 15—20 человек. 

13. Макет площадки с фишками —2 комплекта. 

 

Список литературы   для педагога: 

1. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-

Спорт, 2001  (Правила соревнований). 

2. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

3. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. «Просвещение».1989г. 

4. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для 

ДЮСШ и  ДЮСШОР.– Омск:  ОмГТУ, 1994. 

5. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учеб. 

пособие для  тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 

6. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. – Кишинев: «Карта 

Молдовеняскэ», 1975 

7. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения 

волейболиста. –  Волгоград, 1977. 

8. Чехов О. Основы волейбола.    Москва. «ФиС» 1979г. 

9. Амалин М.Е. Тактика волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 1962 

10. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. – Минск: Нарасвета,1981 

11. Железняк Ю.Д. Волейбол: методика обучения школьников 11-14 лет. – М.- 1961. 

12. Железняк Ю.Д.  К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и спорт, 1978 

13. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: 

Физкультура и спорт,  1988. 

14. Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: Высшая школа, 

1972 

15. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): 

Методич. материалы. – М., 1962.  

16. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. – 

М.: Физкультура и спорт, 1968 

 

Список литературы   для детей и родителей: 
1. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1979г. 

2. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: 

Физкультура и  спорт,   1965.  

3. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. 

пособие – Нижневартовск, 2001. 

4. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-

Спорт, 2001 (Правила соревнований) 

5. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

 

 

 



Тестовый контроль 
 

1 год обучения 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине 

из виса лёжа (девочки). 

4 - 5 10 - 14 

7 Прыжки со скакалкой  (раз за 1 мин). 100-110 110-120 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 

Технико-тактическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Жонглирование мячом на собой верхней 

передачей (кол-во раз) 

8-10 5-7 

3 Жонглирование мячом на собой нижней 

передачей (кол-во раз) 

5-7 4-6 

4 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром через сетку высотой 180 см 

(кол-во удачных попыток из 10). 

7-9 6-8 

5 Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0) 

По результатам 

выполнения 

По результатам 

выполнения 

 

2 год обучения 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 5,8 - 5,4 6,2 – 5,5 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,0 – 8,6 9,6 – 9,1 

3 Прыжки в длину с места, см 165 - 180 155 - 175 

4 6-минутный бег, м 1100-1200 900 -1050 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 9 - 11 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине 

из виса лёжа (девочки). 

4 - 6 11 - 15 

7 Прыжки со скакалкой  (раз за 1 мин). 110-120 120-130 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 95-105 85-95 

9 Прыжки в высоту с места, см 45-50 40-45 

    

 

 

 



Технико-тактическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 9 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Верхняя прямая подача с расстояния 6 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

3 Жонглирование мячом на собой верхней 

передачей (кол-во раз) 

10-12 7-10 

4 Жонглирование мячом на собой нижней 

передачей (кол-во раз) 

7-10 6-8 

5 Передача назад после подбрасывания мяча 

партнёром (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

6 Прямой нападающий удар через сетку высотой 

180 см (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

7 Нападающий удар по диагонали через сетку 

высотой 180 см (кол-во удачных попыток из 10) 

6-8 4-6 

8 Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков  

По результатам 

выполнения 

По результатам 

выполнения 

9 Верхние передачи в парах (кол-во раз) 25-30 15-20 

10 Нижние передачи в парах (кол-во раз) 15-20 10-15 

 

 

Оценка выполнения основных двигательных действий в волейболе. 

 

Стойки и перемещения. 

   Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и 

спиной вперёд. 

   Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное 

качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». 

   Техника перемещений оценивается в пределах границ площадки (9х9 м). От лицевой 

линии по направлению к сетке перемещаются приставными шагами, левая нога впереди 

(4.5 м). Вдоль сетки перемещаются приставными шагами левым боком вперёд (лицом к 

сетке), к лицевой линии - правым боком вперёд, вдоль лицевой линии – приставными 

шагами спиной вперёд, левая нога впереди (4.5 м), затем правая. 

Передачи. 

   Верхняя передача мяча двумя руками в стену (расстояние до стены 1 м). Учитывается 

количество правильно выполненных передач подряд (допускается одна остановка). 

Норматив 4 передачи. 

   Передача мяча над собой непрерывно (разрешается две остановки). Норматив 3-4 

передачи. 

   Передача мяча над собой (не выходя за пределы зоны нападения, разрешается две 

остановки). Норматив 5 передач.  

   Передача мяча в стену (расстояние от стены 1.5 м, высота-3м). Норматив 8 передач. 

   Передачи мяча над собой в пределах зоны нападения. Норматив 4 передачи. 

Подачи. 

   Нижняя прямая подача. Оценивается подача мяча в пределах площадки из-за лицевой 

линии. Норматив 4 попадания. 

   Верхняя прямая подача. Оценивается подача в пределы площадки из-за лицевой линии 

(10 попыток). Норматив 4 попадания. 

Нападающий удар. 

   Нападающий удар из зоны 4 в площадь, которую образуют зоны 4,5,3 и 6. Передача на 

удар производится из зоны 3, стоя лицом к нападающему (10 попыток). Высота сетки 2 

м10 см. Норматив 5 попаданий 

Блокирование. 



   Блокирование нападающего удара из зоны 4 по мячу, установленному над сеткой в 

держателе высота сетки 2 м25 см (5 попыток). Норматив 3 задержания 

 

Вопросы для определения теоретической подготовленности учащихся по правилам 

соревнований. 

 

Площадка и её разметка. 

Какую форму имеет волейбольная площадка? 

Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии, ограничивающие площадку? 

Что такое средняя линия? 

Что такое линии нападения? 

Для чего нужна линия нападения? 

Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 

 

Сетка. 

Какой должна быть сетка и каковы её размеры? 

На какой высоте укрепляется сетка? 

Какова высота стоек? 

Когда должна проверяться высота сетки? 

Чем проверяется высота сетки? 

 

Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 

Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

 

Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 

Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время соревнований? 

В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения врача о 

допуске к соревнованиям? 

 

Возраст игроков. 

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 

 

 

Костюм игроков. 

Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 

Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 

В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 

Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от спортивной формы 

другой команды? 

Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 

Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

 

Состав команды и расстановка игроков. 

Каково число игроков в команде? 

Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков  в следующей партии? 

Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесённых в протокол до начала 

соревнований? 

Как называются игроки каждой линии? 



Что такое взаимная расстановка игроков? 

Какое положение по кругу занимают игроки? 

Разрешается ли игрокам выходить за пределы границ площадки в момент подачи? 

Каким должно быть взаимное расположение игроков каждой линии в момент выполнения 

подачи? 

Должна ли сохраняться взаимная расстановка в течение всего соревнования? 

Разрешается ли изменять взаимную расстановку? 

 

Счёт и результат игры. 

В каких случаях команда проигрывает очко? 

Сколько очков должна набрать команда для выигрыша одной партии? 

Из скольких партий состоит соревнование? 

Когда соревнование считается законченным? 

Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

 

Продолжительность игры и выбор сторон. 

Какой команде предоставляется право выбирать стороны и подачи? 

Как возобновляется игра после окончания первой партии? 

Как возобновляется соревнование перед решающей партией? 

Чем отличается решающая партия от остальных партий? 

Как должны расположиться игроки после смены сторон? 

 

Подача и смена мест. 

Что такое подача? 

Как производится подача? 

Когда подача считается произведённой? 

Ограничивается ли время на подачу? 

Что служит сигналом на право подачи? 

Когда даётся свисток на подачу? 

Разрешается ли игроку производить подачу с руки? 

До коих пор должен подавать один и тот же игрок? 

Производится ли смена мест при подаче одним и те же игроком? 

 

Приём и передача мяча. 

Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 

Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Разрешается ли одному игроку ударять по мячу два раза подряд? 

Сколько ударов даётся команде, чтобы переправить мяч на сторону соперника? 

 

Игра двоих. 

Разрешается ли двум игрокам одной команды ударять по мячу одновременно? 

 

Можно ли поддерживать игрока во время нападающего удара или блокирования? 

Как рассматривается случай, когда по мячу, находящемуся над сеткой, ударят 

одновременно 2 игрока разных команд? 

Разрешается ли игроку, участвовавшему в одновременном касании мяча, вновь ударить по 

мячу? 

 

Перенос рук над сеткой и блокирование. 

Является ли перенос рук над сеткой с касанием мяча на стороне противника ошибкой? 

Является ли перенос рук над сеткой без касания мяча ошибкой? 

Считается ли ошибкой, если игрок коснётся мяча на своей стороне, а после удара 

перенесёт руки через сетку? 

Что такое блокирование? 

Кто имеет право участвовать в блокировании? 

Когда блокирование считается состоявшимся? 



Что такое групповое блокирование? 

Сколько всего касаний мяча может сделать команда при состоявшемся блокировании? 

Можно ли блокировать подачу? 

 

Игра от сетки. 

Считается ли ошибкой, если мяч коснётся сетки? 

Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на сетке? 

Считается ли ошибкой, если игрок прикоснётся к сетке? 

 

Переход средней линии. 

Какие ограничения существуют для игроков задней линии? 

Разрешается ли игроку задней линии, находящемуся за линией нападения, произвести 

удар в прыжке и после удара приземлится в площадь нападения? 

Можно ли игроку задней зоны наступать на линию нападения? 

 

Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из игры? 

Какая команда считается проигравшей после приземления мяча? 

 

Замены игроков. 

Разрешается ли замена игрока в процессе соревнования? 

Когда может быть произведена замена игрока? 

Даётся ли команде время на замену игрока? Какое место должен занять запасной игрок 

входящий в игру? 

 

Перерывы. 

 

Какие установлены перерывы между партиями? 

Какой перерыв установлен перед решающей партией? 

Даётся время на смену в решающей партии? 

Когда команда может потребовать перерыв для отдыха? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Судейская жестикуляция 
  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


