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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Основу Рабочей  программы по   направлению «Волейбол» для 

занимающихся с 11 до 17 лет составляют следующие документы: 

Примерная  программа для системы дополнительного образования детей: 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва «Волейбол». Москва. «Советский спорт»»,  2015 год.  

Авторы: Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. 

Количество учебных часов по учебному плану: год 102 часа – 3 часа в неделю. 

Направленность данной Программы - физкультурно-оздоровительная. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

техники физических упражнений, подвижных игр, что позволит учащимся идти 

в ногу со временем и повысить уровень физического развития ребенка. 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 

которой в других программах уделено мало внимания. 

Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний день 

её  реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

детей, в связи с высокой учебной нагрузкой. Программа благотворно 

воздействует на все системы детского организма. Необходимость подготовки 

гармонично-развитых в физическом отношении детей назрела давно. 

Такая подготовка помогает изучать основы развития двигательных 

качеств, средствами волейбола. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

вовлечения большего количества учащихся в социально-активные формы 

физкультурной деятельности, а именно в занятия волейболом. А также в 

необходимости воспитания детей, ориентированных на восприятие 

обновленных духовных ценностей в условиях увеличения физических и 

материальных возможностей и благ. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по 

волейболу отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, 

применяемые в последние годы для подготовки спортсменов. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию учебно-тренировочной работы, отбору и 

комплектованию учебных групп для занятий волейболом, в зависимости от 

возраста с учетом поло - возрастных  особенностей, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

- укрепить здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; 

- сформировать стойкий интерес к занятиям физической культурой и спортом 

посредством волейбола; 

- овладеть основами техники выполнения комплекса физических упражнений и 

освоить технику подвижных игр; 
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- воспитать трудолюбие; 

- развить и совершенствовать физические качества (с преимущественной 

направленностью на быстроту, прыгучесть и ловкость); 

- достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, которые необходимы для подготовки к общественно 

полезной деятельности; 

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий волейболом. 

Основным условием выполнения этих задач является целенаправленная 

подготовка юных волейболистов, которая предусматривает следующие 

направления: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности, укреплению здоровья учащихся; 

- повышение тренировочных и соревновательных упражнений, обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки и моральными качествами, 

спортсменов; 

Программа предназначена для детей от 11-17 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическими 

нагрузками. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Данная программа предусматривает: 

- организацию спортивного отбора; 

- проведение практических и теоретических занятий; 

- обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных 

контрольных нормативов; 

- регулярное проведение контрольных игр; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- организацию систематической воспитательной работы; 

- привитие юным спортсменам навыков спортивной этики, дисциплины, 

любви и преданности своему коллективу; 

- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно-воспитательной работы. 

Программа отражает основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных волейболистов: 

- принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности; 

- принцип гуманности – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей; 

- принцип системности и последовательности - предусматривает построение 

образовательного процесса таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение новыми 

знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено. Это 

принцип позволяет ребенку овладеть навыками игры волейбол от простого к 

сложному, от репродуктивного к творческому; 

- принцип индивидуальности. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, но и способствовать их дальнейшему 
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развитию; 

- Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по саморазвитию и 

самосовершенствованию своего «я»; 

- принцип гибкой системы комплексного обучения – при определенных 

условиях в течение всего времени обучения тренер использует 

дифференцированный подход; 

- принцип сознательности - предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение воспитанниками знаний и умений. 

Цель - физическое воспитание детей, развитие их морально-волевых 

качеств, средствами волейбола. 

Основными задачами программы являются: 

Образовательные: 

 обучить основам технике волейбола и упрощенным правилам игры; 

 укреплять здоровье детей средствами физических упражнений; 

 выявление и поддержка детей, проявивших яркие способности в избранном 

виде спорта; 

 расширять знания в области волейбола и спорта в целом. 

Воспитательные: 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи, сознательности; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта 

в свободное время; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать физические качества, посредствам подвижных игр; 

 развивать и расширять функциональные возможности организма; 

 прививать навыки гигиены и закаливания организма; 

 сохранять и повышать спортивную работоспособность. 

Главная задача физкультурно-оздоровительной программы по волейболу 

заключается в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных воспитанников средствами волейбола, в 

воспитании социально активной личности, готовой к социально значимым 

видам деятельности. 

Формой подведения итогов реализации программы является: 

- сдача контрольных нормативов по физической подготовке воспитанников; - 

участие юных волейболистов в контрольных, городских соревнованиях по 

пионерболу, мини-волейболу. 

На начальном этапе тренировки сдача контрольных нормативов у 

воспитанников проводится два раза в год - в октябре и мае. Медицинский 

контроль за состояние здоровья детей осуществляется каждое полугодие. 

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из числа учащихся 

общеобразовательных учреждений всех типов, желающих заниматься 

волейболом, по результатам сдачи контрольных нормативов и при наличии 
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справки от врача-педиатра. 

Установлено, что дети 11 лет, имеющие более высокие морфологические 

показатели и уровень развития физических качеств, и других качеств, 

отвечающих специфике волейбола, сохраняют это преимущество и в 

последующие годы, Но, что самое главное, эти дети быстрее овладевают 

специальными навыками и техникой игры в волейбол. 

Характеристика волейбола. 

Волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания. 

Увлекательная и массовая игра получила всенародное признание. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Выполнение 

движений с мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет 

активизацию деятельности сердечнососудистой систем. Игра развивает 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Наряду с решением задач укрепления здоровья, совершенствование жизненно 

важных двигательных умений и навыков хорошо поставленное обучение 

волейбол способствует выявлению “волейбольных” талантов, а также создает 

предпосылки для массового приобщения людей разного пола и возраста к 

систематическим занятиям этим видом спорта в течение всей жизни. 

Появился волейбол в США в 1895 году. Основоположником этой игры был 

пастор Уильям Морган- преподаватель колледжа, предложивший назвать игру 

«волейбол», что в переводе с английского «летящий мяч» (от «volley» - 

отбивать на лету и «ball» - мяч). В 1900 году появились первые правила 

волейбола. 

В 1947 году была создана Международная федерация волейбола (ФИВБ). 

Развитие волейбола пошло ускоренными темпами. Стали проводиться 

первенства Европы и мира, разыгрывается Кубок европейских чемпионов. В 

1964г. волейбол включен в программу Олимпийских игр. В настоящее время 

членами ФИВБ являются более 110 стран. Весомый вклад в становление 

мирового волейбола внесли советские и российские спортсмены. 

 Формы обучения и режим  занятий 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий является 

групповой урок,  также формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и оздоровительных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

-тестирование и контроль. 

Число учащихся в группах соответствует нормативным требованиям 

подготовки волейболистов. 

Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно- 

техническую, специальную физическую, тактическую и интегральную 

подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 
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направленных на ОФП. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она 

строится на основе следующих методических положений: 

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма спортсмена. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке 

проводятся в режиме учебно-тренировочных занятий. 

На тренировочных занятиях применяются разнообразные формы и 

методы: 

 Словесный. 

 Наглядный. 

 Практический: метод целостного обучения; расчлененный метод; повторный; 

игровой; соревновательный; метод круговой тренировки. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Организационно методические указания. 

Спортивная тренировка юных спортсменов в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными воспитанниками не должны быть 

ориентированы на быстрое достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 

контроля над состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 

физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных волейболистов является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств, решение функциональных возможностей организма. 

 

Теоретическая подготовка. 

Гигиена, режим дня и питание занимающихся спортом детей. 

Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви, требования к 

инвентарю для занятий волейболом. Сведения об использовании естественных 

факторов природы и закаливание организма. 

Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие волейбола в 

России, Оренбургской области. История возникновения игры в волейбол. 

Достижения и успехи Оренбургских, Российских и зарубежных спортсменов. 
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Техника безопасности и спортивный травматизм. Техника безопасности на 

тренировке. Зависимость появления травм от неправильного отношения к 

гигиеническим требованиям. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм детей. 

Врачебный контроль, профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Физические способности и физическая подготовка. Основные правила игры в 

волейболе. 

 

Физическая подготовка. 

Физическая подготовка подразделяется на общую физическую 

подготовку (ОФП) и специальную (СФП). 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

физических качеств, двигательных навыков, совершенствование 

функциональной деятельности организма и улучшение состояния здоровья. 

Общая физическая подготовка должна способствовать развитию таких важных 

качеств, как быстрота реакции, подвижность, гибкость, прыгучесть, 

выносливость, ловкость. 

ОФП включает в себя: 

Общие развивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и 

плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в 

парах. Упражнения для повышения быстроты бега. Прыжки с места, с разбега. 

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с 

набивными мячами, упражнения с резиновыми жгутами. 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, перестроений, 

поворотов, движения строем, остановки. 

Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

без предметов индивидуальные и в парах. На снарядах: висы, упоры, 

подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, таза. Акробатика. 

Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, кувырки вперед, назад. 

Стойки на лопатках. Мост. 

Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с препятствиями, бег 

на 30, 60м. Прыжки с места в длину, вверх с разбега. Метание малого мяча с 

места в стену или щит на дальность отскока, точность. 

Спортивные и подвижные игры. Беговые эстафеты с бросками, ведением 

и   передачей   мяча,   «Гонка   мячей»,   «Салки»,   «Невод»,   «Метко   в  цель»,  

«Подвижная цель», «Снайперы», «Охотники и утки», «День и Ночь», 

«Уголки», «Перестрелка», Пионербол. 

Задача специальной физической подготовки – развитие физических 

качеств, специфических для игры в волейбол. Специальная физическая 

подготовка основана на характерном общем развитии, ставит перед собой цель 

технически развить игрока при помощи игровых упражнений с мячом, сделать 

его игру быстрой, маневренной подвижной, здесь тренер использует 

упражнения с мячом, но при этом необходимо помнить о специальных 

заданиях: развить, улучшить координацию движений, скорость и так далее. 

Упражнения для развития быстроты ответных действий: По сигналу бег на 

5,10,15м из различных исходных положений; сидя, лежа на спине, из упора 
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лежа на животе, перемещения приставными шагами. Бег с остановками и 

изменением направления, челночный бег, повороты в беге. Упражнения для 

развития выносливости: кроссы на местности, бег в чередовании со спортивной 

ходьбой. 

Упражнения на развития гибкости: наклоны вправо влево, круговые 

вращения туловищем, круговые вращения коленями, согнутой в коленях ногой, 

наклоны вперед пружинистыми движениями, наклоны вперед из положения 

сидя. 

 

Упражнения для развития специальной силы: броски и ловля набивного 

мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на пальцах, подъем туловища 

лежа на спине и животе, приседания на одной ноге «пистолетом». 

Упражнения на развития ловкости и прыгучести: Кувырки вперед и назад 

из упора присев. Кувырки вперед и назад через плечо. Многократные прыжки 

на одной ноге, с подтягиванием колен, темповые прыжки на скамейку и со 

скамейки, прыжки вверх из глубокого приседа, спрыгивание с тумбы с 

последовательным прыжком в глубину, круговые вращения кистями рук. 

Ведения мяча двумя руками. Подвижные игры с мячом. Приседание и резкое 

выпрямление ног с взмахом рук, то же с прыжком вверх. 

Упражнения для развития быстроты: ускорение отрезков 30м. из 

различных исходных положений, бег с изменением направления, бег 

прыжками, бег с изменением скорости, челночный бег, бег «змейкой», бег с 

изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом. Рывки к мячу 

и последующим касанием мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи 

мяча. Сгибание и разгибание колена, круговые вращения стопой ноги. 

Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упражнение «циркуль» на ногах, 

пальцы рук на месте. Ходьба на полусогнутых ногах. Броски набивного мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи 

мяча. Броски набивного мяча из-за головы с максимальным пригибанием. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на руках. 

Предполагаемые результаты обучения учащихся по программе. 

- Достижения высокого уровня физического развития у обучающихся по 

данной программе; 

- Призовые места и победы на соревнованиях муниципального уровня. 

- Повышение уровня технической и тактической подготовки в 

данном виде спорта до уровня 2 спортивного разряда; 

- Устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- Развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как 

самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 

- Укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального состояния 

всех систем организма; 

- Умение контролировать психическое состояние.                    

 

               Условия реализации программы 
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Спортивный зал 12х24 кв м, волейбольная площадка с разметкой 9х18, 

Стойки волейбольные 2 шт, сетка волейбольная 1 шт, мячи 

волейбольные 1 на 2 человека, сетка для переноса и хранения мячей, 

табло перекидное, набивные мячи, скакалки, г/скамейки. 

   Система контроля и зачетные требования 

Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, 

специальной физической и технико-тактической подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 

возможностям юных спортсменов. Контрольные упражнения и нормативные 

требования по годам обучения представлены в нормативной части программы 

для учащихся отделения волейбола. Результаты проведения педагогического 

контроля вносятся в индивидуальную карту спортсмена. 

В учебно-тренировочном процессе в силу многочисленных факторов 

неизбежны различные отклонения. Суть управления заключается в постоянном 

анализе всего процесса спортивной подготовки в целом, и внесении 

необходимых изменений на основании поступающей информации о состоянии 

спортсменов. Педагогический контроль включает в себя: учет тренировочных 

нагрузок и их анализ; оценку технической, физической подготовленности 

спортсменов в процессе тренировок; внесение необходимых коррективов в 

тренировочный процесс. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является 

уточнения в планировании учебно-тренировочного процесса, дозировка 

физических нагрузок в недельном цикле, определения длительности 

интервалов отдыха между упражнениями и тренировками, нахождение 

наиболее рационального сочетания различных средств физических упражнений 

на занятиях. 

Практическая реализация врачебно-педагогического контроля 

осуществляется в системе специально реализуемых проверок, включаемых в 

содержание тренировочных занятий. 

Такие проверки позволяют вести систематический учет по двум наиболее 

важным направлениям: 1.Определение степени усвоения техники двигательных 

действий. 2.Определение уровня развития двигательных (физических) качеств. 

Условия успешной реализации учебной программы. 

1.Улучшение материально-технической базы для занятий волейболом:  

а) спортивная база для учебных занятий; 

б) наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при 

обучении техники игры; 

в) наличие современного комплекта спортивного оборудования для 

игровых площадок. 

2.Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования, электронных образовательных, 

сетевых ресурсов. 

3.Использование дистанционных образовательных технологий при 

реализации программы. 

4.Наличие квалифицированных тренеров-преподавателей по волейболу. 

5.Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

6.Постоянное самосовершенствование тренера преподавателя и 
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повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно- 

тренировочного процесса. 

7.Формирование стойкой мотивации к достижению высоких результатов 

в игровой и соревновательной деятельности. 

8.Стимулирование детей в учебно-воспитательном и тренировочном 

процессе. 

9.Наличие организаторов-инструкторов из числа выпускников 

объединения. 

10.Повышение уровня технико-тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

  

Список учебно-методической литературы. 

1. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе/      

М.В.Видякин.- Волгоград: Учитель, 2016 г. 

2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2017 

Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура и спорт» 

2017. 

3. Клещёв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. «Физкультура и 

спорт» 2018. 

4. Фидлер М. Волейбол. М., 2016 г. 

5. Фурманов А Г. Волейбол на лужайке, в парке, на траве. М., 2017г. 

6. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и 

спорт» 2017. 

 

 

  

Сетка часов по темам. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1.  Теория 4 часа 
2.  ОФП 24 часа 
3.  СФП 4 часа 
4.  Техника нападения 30 часа 
5.  Техника защиты 27 часов 
6.  Интегральная 10 часов 
7.  Судейская практика 3 часа 

Итого: 102 часов 

 

Календарно - тематическое планирование по волейболу. 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема занятия 
Кол-во  
часов 

Сроки 
пров. 

Коррек
т 

 дат 
1.  Теория Нагрузка и отдых. 1 16.09.  
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2.  
ОФП 

Прыжки в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

1 
21.09.  

3.  Техника 
нападения 

Верхняя прямая подача.  1 
21.09.  

4.  Техника 
нападения 

Прямой нападающий удар. 1 
23.09.  

5.  Тактика 
нападения 

Выбор способа отбивания мяча 
через сетку (передачей сверху). 

1 
28.09.  

6.  Тактика 
нападения 

Выбор способа отбивания мяча 
через сетку ( стоя или в прыжке). 

1 
28.09.  

7.  

ОФП 

Упражнения для овладения 
навыками быстрых ответных 
действий. Подвижная игра «Два 
капитана». 

1 

30.09.  

8.  Техника 
нападения 

Отбивание мяча кулаком через 
сетку в прыжке.  

1 
5.10.  

9.  
Тактика 
нападения 

Отбивание мяча кулаком через 
сетку в прыжке, после 
перемещения. 

1 
5.10.  

10.  
ОФП 

Развитие выносливости. 
Подвижные игры. 

1 
7.10.  

11.  
СФП 

Прыжковая  и силовая работа на 
развитие точных приемов и 
передач. 

1 
12.10.  

12.  Тактика 
нападения 

Передачи мяча сверху двумя 
руками 

1 
12.10.  

13.  Техника 
нападения 

Подачи мяча в стену – 
расстояние 6-9 м, через сетку. 

1 
14.10.  

14.  Техника 
защиты 

Прием подачи и первая 
передача в зону нападения. 

1 
19.10.  

15.  
ОФП 

Развитие выносливости. 
Подвижные игры. 

1 
19.10.  

16.  

СФП 

Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
выполнении приема и передач. 
Имитация 

1 

21.10.  

17.  
Тактика 
нападения 

Взаимодействие при первой 
передаче игроков зон 6,5,1 и 
3,4,2 при приеме подачи. 

1 
26.10.  

18.  Интегральная Учебная игра с заданием. 1 26.10.  
19.  

Техника 
нападения 

Прямой нападающий удар. 
Подачи мяча в стену – 
расстояние 6-9 м, через сетку. 

1 
28.10.  

20.  
Интегральная 

Многократное выполнение 
технических приемов – одного и 

1 
2.11.  
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в сочетаниях 
21.  

ОФП 
Метание малого мяча  с места в 
стенку или щит в цель, на 
дальность. Ручной мяч 

1 
2.11.  

22.  
Техника 
нападения 

Отбивание мяча кулаком через 
сетку в прыжке, после 
перемещения. 

1 
4.11.  

23.  
ОФП 

Круговая тренировка на 
развитее силовых, скоростно- 
силовых качеств. 

1 
9.11..  

24.  Тактика 
нападения 

Подача на игрока, слабо 
владеющего приемом подачи. 

1 
9.11.  

25.  
Тактика 
нападения 

Индивидуальные действия: 
выбор места для выполнения 
второй передачи у сетки, для 
подачи. 

1 

11.11.  

26.  Тактика 
защиты 

Индивидуальные действия: 
выбор места при приеме подачи. 

1 
16.11.  

27.  
Тактика 
защиты 

Индивидуальные действия: 
выбор места   при приеме мяча, 
направленного соперником 
через сетку. 

1 

16.11.  

28.  
Техника 
защиты 

Блокирование одиночное. 
Прием сверху, снизу двумя 
руками. 

1 
18.11.  

29.  

Тактика 
нападения 

Индивидуальные действия : 
вторая передача из зоны 3 на 
точность  в зоны по заданию. 
Передача мяча через сетку на 
«свободное место», на игрока 
слабо владеющего приемом 
мяча. 

1 

23.11  

30.  Техника 
нападения 

Нападающий удар из зон 4,2, 3. 1 
23.11.  

31.  Тактика 
защиты 

Выбор места на приеме нижней 
и верхней подачи. Учебная игра. 

  
25.11.  

32.  
Тактика 
защиты 

Индивидуальные действия: при 
страховке партнера, 
принимающего мяч с подачи, 
посланного передачей. 

1 

30.11.  

33.  
Судейская 
практика 

Проведение упражнений по 
построению и перестроению 
группы. 

1 
30.11.  

34.  
ОФП 

Прыжки в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 
2.12.  

35.  СФП Прыжковая  и силовая работа на 1 7.12.  
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развитее точных приемов и 
передач. 

36.  
Теория 

Гигиена, контроль и 
самоконтроль. 

1 
7.12.  

37.  
Тактика 
защиты 

Взаимодействие игроков внутри 
линии (нападения и защиты) и 
между ними при приеме подачи, 
нападающего удара. 

1 

9.12.  

38.  
Тактика 
нападения 

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

1 

14.12.  

39.  
Тактика 
защиты 

Индивидуальные действия: 
выбор способа приема мяча от 
соперника – сверху или снизу. 

1 
14.12.  

40.  
Теория 

Основы техники и тактики игры 
волейбол. 

1 
16.12.  

41.  
ОФП 

Прыжки в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 
21.12.  

42.  
Техника 
нападения 

Подачи: нижние - соревнования 
на точность попадания в зоны; 
верхняя прямая – подряд 10-15 
попыток на количество. 

1 

21.12.  

43.  
Тактика 
нападения 

Имитация нападающего удара и 
«обман»; имитация второй 
передачи и «обман» через сетку. 

1 
23.12.  

44.  

Техника 
защиты 

Прием мяча снизу из различных 
и.п., перемещений. Стойки и 
перемещения – 
совершенствование, перекаты, 
падения. 

1 

28.12.  

45.  

Тактика 
нападения 

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. 

1 

28.12.  

46.  
ОФП 

Прыжки в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 
30.12.  

47.  Техника 
нападения 

Прямой нападающий удар. 1 
4.01.  

48.  
ОФП 

Развитее скоростно-силовых 
качеств, гибкости 

1 
4.01.  

49.  Тактика 
защиты 

Взаимодействие игроков задней 
линии между собой при приеме 

1 
6.01.  
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подачи, нападающих ударов. 
50.  

Тактика 
нападения 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков задней 
линии и передней линии при 
первой передаче; игроков зон 
6,5,1 с игроком зоны 3(2) при 
приеме подачи. 

1 

11.01.  

51.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков при 
приеме подачи и передачи: 
игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 
6; игрока зоны 6 с игроками зон 
5 и 1 

1 

11.01.  

52.  
ОФП 

Метание малого мяча  с места в 
стенку или щит в цель, на 
дальность. Ручной мяч 

1 
13.01.  

53.  

Тактика 
нападения 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков задней 
линии и передней линии при 
первой передаче; игроков зон 
6,5,1 с игроком зоны 3(2) при 
приеме подачи 

1 

18.01.  

54.  
ОФП 

Комплекс ОРУ с отягощением. 
Подвижные игры. 

1 
18.01.  

55.  
Тактика 
нападения 

Система игры со второй 
передачи игроков передней 
линии. Учебная игра. 

1 
20.01  

56.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков при 
приеме подачи и передачи: 
игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 
6; игрока зоны 6 с игроками зон 
5 и 1 

1 

25.01.  

57.  

Интегральная 

Подготовительные игры: «Два 
мяча через сетку» с различными 
заданиями, эстафеты с 
перемещениями и передачами. 

1 

25.01.  

58.  

ОФП 

Упражнения для овладения 
навыками быстрых ответных 
действий. Спортивная игра 
баскетбол. 

1 

27.01.  

59.  Техника 
защиты 

Прием мяча с падением, 
перекатом. 

1 
1.02.  

60.  
ОФП 

Перекаты в группировке. 
Падания. Баскетбол. 

1 
1.02.  

61.  Тактика 
нападения 

Выбор способа отбивания мяча 
через сетку – нападающим 

1 
3.02.  
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ударом, передачей в прыжке, 
кулаком, снизу. 

62.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков при 
приеме подачи и передачи 
игрока зоны 3 с игроками зон 4 
и 2; игроков зон 5,6,1 с игроками 
зон 4 и 2 при приеме подачи и с 
передачи (обманы). 

1 

8.02.  

63.  
Судейская 
практика 

Подготовка мест занятий, 
инвентаря. Счет. Жестикуляция 
судей. 

1 
8.02.  

64.  
Теория 

Правила соревнований, их 
организация и проведение. 

1 
10.02.  

65.  

ОФП 

Упражнения для овладения 
навыками быстрых ответных 
действий. Спортивная игра 
баскетбол 

1 

15.02.  

66.  
Тактика 
нападения 

Выбор способа отбивания мяча 
через сетку – нападающим 
ударом, передачей в прыжке, 
кулаком, снизу. 

1 

15.02.  

67.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков при 
приеме подачи и передачи: 
игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 
6; игрока зоны 6 с игроками зон 
5 и 1 

1 

17.02.  

68.  
Техника 
защиты 

Прием мяча с падением, 
перекатом. Прием мяча с 
подачи. 

1 
20.02.  

69.  

Тактика 
нападения 

Командные действия: система 
игры со второй передачи 
игроком передней линии: прием 
подачи и первая передача в зону 
3(2), вторая передача игроку 
зоны 4 (2). 

1 

20.02.  

70.  
ОФП 

Метание малого мяча  с места в 
стенку или щит в цель, на 
дальность. Ручной мяч 

1 
24.02.  

71.  Техника 
защиты 

Прием мяча с падением, 
перекатом.   

1 
1.03.  

72.  Техника 
защиты 

Прием мяча с подачи.   1 
1.03.  

73.  Техника 
защиты 

 Выполнение различных 
упражнений с мячом у стены 
(прием-подача). 

1 
3.03.  
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74.  
ОФП 

Метание малого мяча  с места в 
стенку или щит в цель, на 
дальность. Ручной мяч 

1 
10.03.  

75.  Тактика 
нападения 

Нападающий удар. Верхняя 
прямая подача. 

1 
15.03.  

76.  

Тактика 
нападения 

Командные действия: система 
игры со второй передачи 
игроком передней линии: прием 
подачи и первая передача в зону 
3(2), вторая передача игроку 
зоны 4 (2). 

1 

15.03.  

77.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков зон 
5,6,1 с игроками зон 4 и 2 при 
приеме подачи и с передачи 
(обманы). 

1 

 17.03.  

78.  

ОФП 

Упражнения для овладения 
навыками быстрых ответных 
действий. Спортивная игра 
мини-футбол. 

1 

22.03.  

79.  Техника 
защиты 

Блокирование одиночное. 1 
22.03.  

80.  
Тактика 
нападения 

Выбор способа отбивания мяча 
через сетку – нападающим 
ударом, передачей в прыжке, 
кулаком, снизу. 

1 

24.03.  

81.  

Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков зон 
5,6,1 с игроками зон 4 и 2 при 
приеме подачи и с передачи 
(обманы). 

1 

29.03.  

82.  

Тактика 
нападения 

Командные действия: система 
игры со второй передачи 
игроком передней линии: прием 
подачи и первая передача в зону 
3(2), вторая передача игроку 
зоны 4 (2). 

1 

29.03.  

83.  
Тактика 
защиты 

Групповые действия: 
взаимодействие игроков зон 4 и 
2 с игроком зоны 6. 

1 
31.03.  

84.  

ОФП 

Упражнения для овладения 
навыками быстрых ответных 
действий. Спортивная игра 
ручной мяч. 

1 

5.04.  

85.  
ОФП 

ОРУ у гимнастической стенки. 
Группировка, перекаты в 
группировке из различных 

1 
5.04.  
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положений. Падения. 
  

86.  
Интегральная 

Учебная игра. 
  

1 
7.04.  

87.  
Интегральная 

Учебная игра с заданием. 
  

1 
12.04.  

88.  
Техника 
защиты 

Сочетание перемещений с 
перекатами на спину и в сторону 
на бедро. Прием мяча сверху 
после отскока от стены. 

1 

12.04.  

89.  
Интегральная 

Многократное повторение 
тактических действий. Игра 
«Два мяча через сетку». 

1 
14.04.  

90.  ОФП ОРУ с отягощением.  1 19.04.  
91.  

ОФП 
Группировка, перекаты в 
группировке из различных 
положений. 

1 
19.04.  

92.  ОФП Падения. 1 21.04.  
93.  

СФП 

Упражнения для развития 
качеств, необходимых при 
выполнении приема и передач. 
Имитация 

1 

26.04.  

94.  
Интегральная 

Учебная игра с заданием. 
  

1 
26.04.  

95.  
Тактика 
защиты 

Командные действия: 
расположение игроков при 
приеме подачи, при системе 
игры «углом вперед». 

1 

28.04.  

96.  
Интегральная 

Многократное повторение 
тактических действий. Игра 
«Два мяча через сетку». 

1 
3.05.  

97.  

ОФП 

Метание малого мяча  с места в 
стенку или щит в цель, на 
дальность. Ручной мяч. 
Подвижные игры «Попади в 
цель». 

1 

3.05.  

98.  

Тактика 
нападения 

Командные действия: система 
игры со второй передачи 
игроком передней линии: прием 
подачи и первая передача в зону 
3(2), вторая передача игроку 
зоны 4 (2). 

1 

5.05  

99.  
Интегральная 

Учебная игра с заданием. 
  

1 
10.05.  

100.  
Тактика 
защиты 

Командные действия: 
расположение игроков при 
приеме подачи.   

1 
10.05.  
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101.  
Интегральная 

Учебная игра с заданием. 
Соревнования. 

1 
12.05.  

102.  Судейская 
практика 

Жестикуляция. Правила игры. 
Соревнования. 

1 
13.05.  

Итого: 102 
часа 

  

 
 


	Данная программа предусматривает:
	Основными задачами программы являются: Образовательные:
	Воспитательные:
	Развивающие:
	Формой подведения итогов реализации программы является:
	Формы обучения и режим  занятий
	Организационно методические указания.
	Теоретическая подготовка.
	Физическая подготовка.
	Условия успешной реализации учебной программы.
	Календарно - тематическое планирование по волейболу.


