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Пояснительная записка 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность заключается в том что в ней представлены доступные для 

воспитанников упражнения, способствующие овладению элементами техники 

и тактики игры в волейбол. Программа актуальна на сегодняшний день, так 

как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у воспитанников в связи с высокой учебной нагрузкой и 

благотворно воздействует на все системы организма. Она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования 

в процессе обучения. Она дает возможность заняться волейболом тем детям, 

которые еще не имеют подготовки по разделу «Волейбол», также обращено 

внимание на укрепление здоровья школьников, что является одной из 

важнейших задач социально-экономической политики нашего государства.  

Волейбол – спортивная игра, которая пользуется большой 

популярностью во всем мире, особенно среди молодежи. Занятия волейболом 

способствуют развитию многих физических способностей: силы рук и 

плечевого пояса, прыгучести, быстроты реакции, координации движений в 

пространстве. Волейбол считается одним из самых доступных видов спорта, в 

нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными, как 

невысокого роста, так и высокого. Занятия с мячом повышают мышечное 

чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мышц, а также развивается общая выносливость организма, что очень важно 

для организма. Ребенок становится ближе к коллективу, налаживая 

товарищеские отношения и улучшая свои навыки общения. Кроме того, 

теоретический материал программы поможет расширить кругозор детей в 

области волейбола и сформировать у них заинтересованность в занятиях 

данным видом спорта. 

Обучение содержанию программного материала построено на основе 

общих методических положений: от простого к сложному, от частного к 

общему, с использованием технологий личностно-ориентированного подхода 

в обучении. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она реализуется в условиях временного детского коллектива, в сжатые сроки. 

Отсюда её насыщенность, разнообразность и стремление познакомить юных 

спортсменов с возможно большим количеством технических и тактических 

приемов отражающих привлекательность данной игры. Программа 

адаптирована под имеющиеся материально-технические условия и 

предполагает проведение занятий как в спортивном зале, так и на спортивной 

площадке. 

Это позволяет разнообразить процесс обучения, использовать различные 

формы работы с обучающимися, избежать монотонности, повысить 

эффективность занятий. 
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В ходе учебных занятий решаются три группы задач: образовательные, 

воспитательные, оздоровительные. Группа образовательных задач состоит в 

усвоении теоретических и практических основ культивируемого вида спорта. 

Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и 

физических качеств. Оздоровительные задачи предусматривают повышение 

общей физической подготовки и развитие специальной физической 

подготовки. 

Программа «Волейбол» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 7 марта 2019 г. № 187 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

 

Краткая характеристика участников программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» разработана для 

детей от 10-17, имеющих разрешение врача на занятие физической культурой 

и спортом. Наполняемость группы составляет 15-20 человек. Программа не 

требует специального уровня подготовки. 

 

 

Понятийный аппарат 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития.  

Здоровый образ жизни - социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 
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жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья.  

Двигательная активность - целенаправленное осуществление человеком 

двигательных действий, направленных на совершенствование различных 

показателей его физического потенциала и освоение ценностей физической и 

спортивной культуры.  

Физические качества - врождённые (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая своё проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К физическим качествам относят силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и ловкость.  

Физкультурная группа - группа детей, выделенная на основании данных о 

состоянии здоровья и физического развития, определяющая уровень и степень 

рекомендуемой физической нагрузки. На основании данных о состоянии 

здоровья и физического развития все дети распределяются на три 

физкультурные группы:  

 Основную: дети без отклонения в состоянии здоровья или с 

незначительными отклонениями, при достаточном физическом развитии. В 

неё входят здоровые дети и дети с плохим аппетитом, гипертрофией миндалин 

1-2 степени, аденоидами 2 степени, близорукостью до 3Д. Физическая 

нагрузка - занятия по учебным программам, участие в соревнованиях, занятие 

в секциях,  

 Подготовительную: дети с недостатками физического развития и слабо 

физически подготовленные, с незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья. Сюда относятся часто болеющие дети, дети с близорукостью 3-4Д, 

аденоидами 3 степени, хроническими тонзиллитами, бронхитами, ожирением, 

дискинезией желчевыводящих путей, детренированные дети. Физическая 

нагрузка – занятия по учебным программам с отсрочкой сдачи нормативов и 

участия в соревнованиях,  

 Специальную: дети имеют отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, требующие ограничения физических 

нагрузок. Значительные отклонения в состоянии здоровья. Физическая 

нагрузка - занятия по специальным учебным программам, освобождение от 

сдачи норм.  

Волейбол - это спортивная игра с мячом между двумя командами, при которой 

каждая команда, находясь на своей стороне поля, стремится направить мяч 

так, чтобы он приземлился на стороне противника. 

 Тактика и тактические действия в волейболе - под тактикой понимается 

целесообразное использование техники игры и организацию действий игроков 

с целью достижения успех в противоборстве с соперником.  
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Основные технические элементы волейбола - техника волейбола состоит из 

стоек, перемещений, передач, нападающих ударов, блокирования и подач. 

Особенностью техники волейбола является то, что между игровыми приемами 

существует определенная зависимость. Чтобы передать мяч, надо ввести его в 

игру подачей, чтобы выполнить нападающий удар, необходима точная 

передача и т. д. 

Подача - бросок мяча игроком, находящимся у линии подачи в зону 

соперника, с которого начинается игра в волейбол. 

Прием - последовательность действий, направленных на приближение к мячу 

после нападающего удара или передачи, для дальнейшей передачи мяча или 

совершения нападающего удара. 

Пас - передача мяча игроку своей команды 

Нападающий удар - перебрасывание мяча на сторону соперника, нацеленное 

на затруднение его приема. 

Общая физическая подготовка - процесс формирования двигательных умений 

и навыков, совершенствования физических способностей, направленных на 

всестороннее и гармоническое физическое развитие человека. 

Специальная физическая подготовка - процесс формирования двигательных 

умений и навыков, развития физических способностей человека с учётом вида 

его деятельности. 

 

Целевой блок 

Цель: популяризация волейбола среди детей и подростков, обучение 

основными технико-тактическими действиями. 

Задачи:  

- способствовать формированию устойчивого интереса и мотивации к 

здоровому образу жизни;  

-  содейтвие укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

- освоить теоретические знаний по дисциплине «Волейбол» и ознакомиться с 

основными технико-тактическими действиями и правилами судейства.    

Организация деятельности по программе в количестве 14 академических часов 

создаст условия для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Описание форм, результатов и способ фиксации достижений. 

Основные группы и формулировка 

образовательных результатов 

Показатели результата Способ и 

диагностический 

инструмент оценки 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

Во время проведения 

занятий занимающийся 

взаимодействую со 

Наблюдение (форма: 

групповая и 

фронтальная). 
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принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и товарищества; 

-  научиться проявлять 

дисциплинированность, 

эмоциональную устойчивость в 

игровых ситуациях и упорство в 

достижении поставленных целей. 

сверстниками проявляет 

доброжелательность, 

поддерживая и помогая им в 

выполнении упражнения и в 

процессе подвижных и 

спортивных играх. 

Также при проведении 

соревновательных игр и 

эстафет воздерживается от 

эмоциональных 

высказывания и выкриков 

прислушиваясь к педагогу. 

Метапредметные: 

- использовать приобретенные 

знания для организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

- ознакомление с требованиями и 

безопасности и правилами 

поведения на занятиях по 

волейболу.  

Занимающийся 

самостоятельно 

подготавливает и проводит 

одну из подготовительных 

частей занятия, а также 

соблюдает правила 

поведения следуя 

инструкции и указания 

педагога. 

Наблюдение (форма: 

групповая и 

фронтальная). 

Предметные: 

- знания о истории развития, 

правилах и технике игры в волейбол; 

- формирование умения владения 

основными техническими 

элементами игры в волейбол; 

- совершенствование общей 

физической подготовки и основы 

специальной физической 

подготовки. 

1.Овладение базовой 

технико-тактической 

подготовки, повышение 

уровня общей физической 

подготовки 

 2. Знание теоритических и 

судейских основ по 

дисциплине.  

1.Практический 

контроль, сдача 

программных 

нормативов 

(Приложение № 6,7) 

2. Лекции и 

тестирование по 

пройденному 

теоретическому 

материалу 

(Приложение № 8) 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и содержание тем занятий 

Всего 

часов  
Теория  Практика  

1.  ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА    

1.1.  История развития волейбола   0,5 0,5 - 

1.2.  Правила соревнований по волейболу  0,5 0,5 - 

1.3.  
Меры безопасности и правила поведения на 

площадке и в спортивном зале 
0,5 0,5 - 

2.  ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГТОВКА  

   

2.1.  Общая физическая подготовка   1,5 - 1,5 

2.2.  Специальная физическая подготовка  1 - 1 
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3.  ТЕХНИЧЕСКО – ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

   

3.1.  Стойки и способы перемещения волейболистов 1 - 1 

3.2.  Техника нижней и верхней прямой подачи 1,5 0,5 1 

3.3.  Техника и способы передачи мяча 2 0,5 1,5 

3.4.  
Техника и способы приема мяча 

2 0,5 1,5 

3.5 Основные командные взаимодействия, технико-

тактические действия в атаке (нападающий удар) 

1,5 0,5 1 

4.  ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬНАЯ 

УЧЕБНАЯ ИГРА 

   

4.1.  Итоговые нормативы: − техническая подготовка, 

общая физическая подготовка. 

1 - 1 

4.2.  
Контрольная игра  1 

- 
1 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Групповые практические и теоретические занятия 

 Восстановительные мероприятия; 

 Участие в матчевых встречах; 

 Зачетные нормативы. 

 

Основной формой является групповое тренировочное занятие. Групповое 

занятие условно делится на три части: подготовительную, основную, 

заключительную. 

Подготовительная часть включает в себя построение группы, перекличку, 

объяснение задач и порядка проведения занятия, разминку, выполнение 

комплекса общеразвивающих. 

Основная часть направлена на решение главных задач занятия и краткое 

повторение пройденного материала. 

Заключительная часть строится таким образом, чтобы постепенно снизить 

физическую нагрузку, а также подведение итогов занятий. 

В программу включены следующие дидактические материалы: карточки ОРУ, 

дидактические карточки для стречинга и упражнения для восстановления 

дыхания, лекционные материалы истории развития волейбола, сборник 

основных правил судейства спортивной игры «Волейбол», иллюстрации и 

изображения. 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся графика их 

деятельности и досуга в учреждении дополнительного образования (ВДЦ 

«Орленок»). 
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В программе в качестве электронно-информационных ресурсов 

использовались следующие источники: https://volley.ru/ и методические 

ресурсы тренерско-методической комиссии ВФВ по технико-тактической 

подготовки волейболистов. 

 

Контроль является одной из функций управления тренировочным процессом. 

Объективная информация соревновательной деятельности позволяет 

инструктору-педагогу по ФК и спорту анализировать получаемые данные и 

вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. Выделяют 

следующие виды контроля: 

 Предварительный - проводится в начале занятия, для изучения состава 

занимающихся и определения готовности предстоящим занятиям к занятиям. 

Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и 

методы их решения, целью целесообразного чередования нагрузки и отдыха. 

 Текущий - предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта в рамках одного учебного занятия. Контроль за оперативным 

состоянием занимающихся (например, за готовностью к выполнению 

очередного упражнения, очередной попытки в беге, прыжках и т.п.) 

осуществляется по таким показателям, как дыхание, работоспособность, 

самочувствие, ЧСС. Данные оперативного контроля позволяют оперативно 

регулировать динамику нагрузки на занятии. 

 Итоговый - проводится для определения реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающихся после разных (по 

величине, направленности) физических нагрузок. Данные текущего состояния 

занимающихся служат основой для планирования содержания ближайших 

занятий и величины физических нагрузок в них. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Анализ эффективности усвоения подростками программы основывается на 

сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых заданий в начале 

курса с результатом выполнения этих же заданий по его окончании 

(приложение №6 №7 №8). При этом сравнение изменений 

среднестатистических результатов позволяют определять эффективность 

выбранной методики в целом, а сравнение изменений индивидуальных 

показателей делать выводы по эффективности, в частности.  

 

Описание форм фиксации достижений 
 

Контрольная игра и протоколы выполнения контрольных нормативов 

технико-тактической и общей физической подготовленности занимающихся. 

Удостоверение об освоении программы.  

 

https://volley.ru/
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Условия реализации 
 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

(штук) 

1. Спортивный зал 1 

2. Уличная волейбольная площадка 1 

3. Волейбольная сетка (стойки и металлические крепления) 2 

4. Площадка с гимнастическими снарядами 1 

5. Секундомер 2 

6. Свисток 2 

7. Конусы и фишки 20 

8. Гимнастическая палка 30 

9. Гимнастическая скамейка 2 

10. Набивные мячи 4 

11. Гимнастические жгуты  15 

12. Скакалка 8 

13. Сетка для мячей 2 

14. Мячи волейбольные 30 

15. Мячи теннисные  15 

16. Гимнастические коврики 15 

Учебно-практическое оборудование 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Экран 1 

4. Презентация 1 

 

Список использованной литературы 
 

1.  Костюкова В.В., Чачина А.В., Железняк Ю.Д. Примерная программа 

спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» (спортивные дисциплины 

«Волейбол» и «Пляжный волейбол»). Под общей редакцией – М.: 2016. – 210 

с. 

2. Комков Б.С. Комплексы общеразвивающих упражнений для занятий по 

физическому воспитанию. – Новосибирск: Зап.- Сиб. Кн. Изд., 2015 

3. Официальные правила волейбола. Под редакцией - М.: ВФВ, Терра-

Спорт, 2021 г. 

4. Сыромятников Ю.П. Ю.Д., Чачин А.В.  Железняк Ю.Д.  Ю.П. Волейбол: 

примерная программа для системы дополнительного образования детей. – М., 

Советский спорт, 2003 г. 

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

6. https://volley.ru/ebook/Методическое%20пособие%20№17.%20Возрастн

ые%20особенности%20физического/files/assets/common/downloads/publication

.pdf 
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Приложение № 1 

Инструктаж по требованиям безопасности и правилам поведения на 

занятиях. 

I. Требования перед началом занятий. 

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2. Проверить надежность установки и крепления волейбольных стоек, 

сетки. 

3. Проверить состояние площадки или пола спортзала. Площадка должна 

быть сухой. Пол должен быть чисто вымытым и сухим. Запрещается 

проводить занятия на полу, натертом мастикой. 

4. При обучении занимающихся нападающему удару необходимо провести 

специальную разминку. 

5. Перед отработкой защитных действий необходимо обучить 

занимающихся технике всех способов падения и приземления. 

6. Перед изучением техники приема и передачи мяча, нападающего удара 

и блока необходимо проделать несколько разминающих упражнений, обратив 

особое внимание на мускулатуру пальцев (подготовить конечности к 

выполнению упражнений). 

7. Перед игрой обязательна хорошая разминка для всех групп мышц и 

суставов. 

8. Провести инструктаж учащихся по технике безопасности, правилам 

игры. 

 

II. Требования во время занятий. 

1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

2. Строго выполнять правила проведения игры в волейбол. 

3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 

занятий. 

6. Во время занятий вблизи игровой площадки не должно быть 

посторонних лиц. 

7. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен 

уметь применять приёмы само страховки. 

8. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих 

тренировок. 

9. Не вести игру мокрыми руками. 

10.  При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

11.  Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, 

налокотниками и др.). 
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III Требования в аварийных ситуациях. 

1. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации лицея, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить 

о пожаре администрации и приступить к тушению пожара с помощью 

имеющихся первичных средств пожаротушения. 

3. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации. Занятие 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

Ⅳ. Требования по окончании занятий. 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Приложение № 2 

Краткая история волейбола. Зарождение игры 

Появился волейбол в 1895 году в США, его придумал учитель одной из 

школ штата Мэн. В те времена огромную популярность набирал недавно 

появившийся баскетбол, но высокая динамика и большое количество 

непосредственного контакта с соперником делало его игрой не для всех и 

Уильям Морган решил создать игру которая была бы более доступна для 

разных возрастов людей и разного физического развития. В основу правил 

новой игры он вложил правила от баскетбола, гандбола и тенниса, мяч по 

индивидуальному заказу ему предоставила компания Spalding. 

Распространение волейбола. 

Волейбол, возникнув в 1895 году, в США, быстро стал популярным в 

разных странах, особенно на европейском континенте. Первоначально это 

была игра развлечение. Мяч подолгу находился в воздухе, т.к. большое 

количество игроков в команде (8 – 10 человек) и слабая техника нападения 

подолгу не позволяли мячу упасть на площадку. Однако постепенно стали 

появляться способы перебивания мяча через сетку, затруднявшие защитные 

действия соперников. Это привело к выделению основных технических 

приемов: подача, передача, нападающий удар, блок. 

Первые правила. 

В 1916-м Юношеская христианская ассоциация обратилась 

в Национальную ассоциацию студенческого спорта с просьбой 

распространить волейбол среди учеников школ и колледжей. 

Университетская организация внесла изменения в правила – утвердила 
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ограничение количества участников (12 человек от двух команд) и установила 

максимальное количество касаний мяча при розыгрыше – 3 касания. 

История развития волейбола в СССР и России. 

В СССР волейбол культивировался с начала 1920-х годов. Официальной датой 

его рождения в советской стране считается 28 июля 1923 года, когда 

на Мясницкой улице состоялся матч между командами Высших 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного 

техникума кинематографии. У истоков волейбола в СССР действительно 

стояли представители творческой интеллигенции, но за короткий период эта 

игра стала массовым развлечением для самого широкого круга людей, а затем 

превратилась в современный и популярный вид спорта. Большую роль в 

популяризации волейбола в мире, развитии технико-тактического арсенала 

этого вида спорта сыграли советские игроки и тренеры. 

В январе 1925 года Московским Советом физкультуры были разработаны 

первые официальные правила соревнований по волейболу. В 1932 году была 

создана Всесоюзная секция волейбола, в 1948-м вступившая в FIVB, а в 1959-

м преобразованная в Федерацию волейбола СССР. 

С 1933 года проводятся розыгрыши чемпионатов СССР, волейбол 

присутствовал в программе всех Всесоюзных спартакиад. К 1935 

году относятся первые международные матчи советских волейболистов со 

спортсменами из Афганистана, а в 1947 году волейбольная команда из СССР 

принимала участие на первом Всемирном фестивале демократической 

молодёжи в Праге. Выйдя на международную арену, советские волейболисты 

сразу становятся лидерами мирового волейбола — 1949 год ознаменован 

победами мужской сборной СССР на чемпионате мира и женской на 

чемпионате Европы. Чемпионат мира 1952 года, проходивший на стадионе 

«Динамо», стал первым крупнейшим международным спортивным 

соревнованием, организованным Советским Союзом. 

В 1964 году в Токио мужская сборная СССР стала победителем первого 

олимпийского волейбольного турнира. Она также побеждала на Олимпиадах 

в Мехико (1968) и Москве (1980). Женская сборная четырежды 

(1968, 1972, 1980 и 1988) завоёвывала титул олимпийских чемпионов. После 

развала советского союза представители отечественного волейбола так же не 

раз становились призерами и победителями международных волейбольных 

турниров, но самым ярким событием стало Олимпийское золото Лондона в 

2012 году. И победа на клубном чемпионате мира которую завоевал Казанский 

«Зенит» под руководством тренера сборной России Владимира Романовича 

Алекно. 

 

Сильнейшие волейбольные клубы современной России. 

Уровень нашего чемпионата является одним из самых высоких в мире, 

поэтому в нем нет однозначно слабых команд. Но стоит отметить те, что 

смогли завоевать золото международных турниров. И эти клубы: «Динамо-
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Москва», «Зенит», «Локомотив», и бесспорно один из сильнейших клубов 

мира «Зенит-Казань». 

 

Достижения наших спортсменов на международных турнирах. 

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион Европы (2013, 

2017), 3-кратный победитель Мировой лиги (2002, 2011 и 2013), 2-кратный 

победитель Лиги наций (2018, 2019), 2-кратный обладатель Кубка мира 

(1999,2011). 

 

Приложение № 3 

Основы правил волейбола. 

Разметка и маркировка игрового поля: 

 
 

Площадка разделена на две части размером 9×9 метров с помощью сетки 

метровой ширины. Сетка расположена таким образом, что её высшая точка 

находится на высоте 2,43 метра от земли на мужских соревнованиях и 2,24 

метра — на женских (высота может изменяться для соревнований ветеранов 

и юниоров). 

Время мачта не ограничено по времени, матч продолжается до трех 

выигранных партий. В свою очередь партия играется до двадцати пять очков 

с преимуществом в два очка. 

Розыгрыш мяча осуществляется представителями команд и судьей перед 

матчем, после чего команда которая выиграла розыгрыш выполняет ввод 

мяча в игру выполняя подачу. Во время игры мяч вводится каждый раз после 

забитого очка, мяч вводит забившая команда. 
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Основные судейские жесты. 

Разрешение на подачу. 

 

Подающая команда. 

 

Смена сторон площадки. 

Перерыв. 
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Замена игрока. 

 

Предупреждение за неспортивное поведение. 

Удаление игрока. 

Конец встречи. 

 



17 
 

Нарушение расстановки игроков. 

Мяч коснулся площадки. 

Мяч за пределами игровой площадки. 

Двойное касание. 

Четыре удара. 

Касание сетки. 
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Обоюдная ошибка, спорный эпизод, переигровка 

розыгрыша. 

Касание мяча. 

 

 

Приложение № 4.1 

 

ОРУ без предметов. 

 
Содержание Доз-ка ОМУ 

 Комплекс ОРУ: 

1. И.п.-О.с., руки в замок 

1-4-круговые вращения кистями 

во внутрь 

5-8-тоже наружу. 

 

2. И.п.-О.с., руки на пояс 

1 - наклон головы вперед 

2 - И.п. 

3 - наклон головы влево 

4 - И.п. 

5 - наклон головы влево 

6 - И.п. 

 

3. И.п -О.с., руки в стороны 

1-4 - круговые вращения в 

локтевом суставе вовнутрь 

5-8 - наружу. 

 

4. И.п.- О.с., руки к плечам 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

Наклоны головы без резких 

движений 

Следить за дыханием 

 

 

 

 

 

Движение с полной амплитудой по 

кругу 

Голову не опускать 

 

Руки разведены в стороны 

 



19 
 

1-4- круговые вращения в 

плечевом суставе вперед 

5-8- тоже назад. 

 

5. И.п.-ноги врозь, руки на пояс 

1-3 - три пружинящих наклона 

влево 

4 - И.п. 

5-6 - три пружинящих наклона 

вправо 

8 - И.п. 

 

6.И.п. – наклон вперед руки в 

стороны; «Мельница». 

1-3 - повороты влево/вправо 

4 - И.п. 

 

7. И.п. – Стойка ноги врозь, руки 

на пояс, круговые движения в 

тазобедренном суставе 

1-4 - по часовой стрелке 

5-8 - против часовой стрелке 

 

8. И.п. - Стойка ноги врозь, руки 

вперед 

1 - мах правой вперед, коснуться 

левой руки 

2 - И.п. 

3 - мах левой вперед, коснуться 

правой руки 

4 - И.п. 

 

9. И.п. - О.с. 

1 - руки вверх 

2 - наклон вперед прогнувшись 

3 - присед, руки вперед 

4 - И.п. 

 

10. И.п. - основная стойка, руки 

на пояс. 

1 - прыжок вперед 

2 - прыжок назад 

3 - прыжок вправо 

4 - прыжок влево 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

Колени не сгибать 

Выполнять без резких движений 

Стараться наклонить как можно 

ниже 

 

 

 

Выполнять с большей амплитудой 

и поворотом туловища 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

Тянем носок 

Ногу в колене не сгибать 

 

 

 

 

 

 

Руки прямые, пальцы сомкнуты 

Стараться коснуться пола 

 

 

 

Прыжок выше 

Следить за дыханием. 
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Приложение № 4.2 

ОРУ с гимнастической палкой 
Содержание 

 

Доз-ка ОМУ 

1.И.п-палка внизу; 

1-наклон, положить палку к 

носкам 

2-выпрямиться,руки вверх 

3-наклон,взять палку 

4-И.п 

 

2.И.п- ноги врозь, палка на 

лопатках. 

1-повернуть плечи вправо 

2- И.п 

3-4-то же в другую сторону 

 

 

3.И.п-узкая стойка ноги врозь, 

палка внизу 

1-присед, палка вперед 

2- И.п 

 

4. И.п- руки на поясе, палка на 

полу 

На каждый счет перепрыгиваем 

богом через палку 

 

5. И.п- О.с 

1- выполнить выпад правой 

ноги вперед, палку вверх 

2- И.п 

3-4- выпад другой ноги 

 

6. И.п- О.с 

1- мах правой ногой вперед, 

палку вверх 

2- правую ногу назад на колено, 

палку вперед 

3- мах правой ногой вперед, 

палку вверх, встать 

4- И.п 

5-8- то же с другой ногой 

 

7. И.п- лежа на животе, палка 

вверху 

Упражнение лодочка, 

удерживать на 8 счетов 

8. И.п- О.с 

1- шаг назад, палку вверх 

2- наклон вперед, палку вниз 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

4-8 раз 

 

Ноги в коленях не сгибаем 

 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

Угол 90 градусов 

 

 

 

 

Не наступаем на палку 

 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колени и плечи не каются пола 

 

 

Ноги не сгибаются 
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3- выпрямиться, палку вверх 

4- приставить ногу, И.п 

 

9. И.п- лежа на животе, палку 

отложить в сторону 

Выполнить диафрагмальное 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

Приведение ЧСС в норму 

 

Приложение № 4.3 

ОРУ у гимнастической стенки. 

 
Содержание Доз-ка ОМУ 

1. И.п. – стоя спиной хват снизу на 

уровне головы. 

1-2 – шаг правой, прогнуться 

3-4 – И.п. 

5-8 – то же, левой. 

 

2. И.п. – стоя спиной хват снизу на 

уровне головы 

1 – шаг правой вперёд 

2 – поворот влево 

3-4 – И.п. 

5-8 то же, левой. 

 

3. И.п. – стоя спиной хват сверху 

на уровне груди 

1-3 – три наклона вперёд 

4 – И.п. 

 

4. И.п. – стоя спиной хват сверху 

на уровне пояса 

1-3 – три приседа 

4 – И.п. 

 

5. И.п. стоя лицом хват сверху на 

уровне груди 

1-3 – три выпада вперёд, левой 

4 – И.п. 

5-8 – то же, правой. 

 

6. И.п. – вис стоя лицом, на первой 

планке хват сверху на уровне 

пояса 

1-3 – три наклона вперёд 

4 – И.п. 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

Движения плавные 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

Ноги не сгибаются 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

Подбородок не опускается 

 

 

 

 

 

 

Плечи не выгибаются 
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7. И.п. – вис спиной хват снизу 

1 – вис углом согнув ноги 

2 – вис углом 

3-4 – И.п. 

 

8. И.п. – вис лицом, хват сверху 

1-2 – вис прогнувшись 

3-4 – И.п. 

 

9. И. п. – вис лицом, хват сверху 

1-2 – отведение правой назад 

3-4 – И.п. 

5-8 – то же, левой. 

 

10. И.п. – стоя правым боком, хват 

правой на уровне пояса, левая на 

пояс 

1 – присед на правой, левая в 

сторону 

2 – И.п. 

3-4 – то же, на левой стоя левым 

боком 

11. И.п. – стоя лицом хват сверху 

на уровне груди 

1-3 – три прыжка на правой 

4 – И.п. 

5-8 – то же, левой. 

12. И.п. – стоя правым боком, хват 

правой на уровне пояса, левая на 

пояс 

1 – присед на правой, левая в 

сторону 

2 – И.п. 

3-4 – то же, на левой стоя левым 

боком 

 

13. И.п. – стоя лицом хват сверху 

на уровне груди 

1-3 – три прыжка на правой 

4 – И.п. 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

Мышцы пресса работают, 

стараться почувствовать 

напряжение 

 

Руки на ширине плеч 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

 

 

Угол 90 градусов 

 

 

 

 

 

 

 

Стараться отталкиваться 

максимально сильно 
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Приложение № 5.1 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжку 
   

1.И.п- стоя, ноги на 

ширине плеч  

1-2- руки через стороны 

поднять, вдох 

3-4- руки через стороны 

опустить, выдох 

 

2. И.п. - стоя, ноги на 

ширине плеч 

1-2- руки через стороны 

поднять, встаем на носки, 

вдох 

3-4- руки через стороны 

опустить, наклон, выдох 

 

3.И.п - стоя, ноги на 

ширине плеч 

1- руки через стороны 

поднять, вдох 

2- наклон, касаемся 

правой рукой левой ноги, 

выдох 

3- руки через стороны, 

вдох 

4- наклон, касаемся левой 

рукой правой ноги, выдох 

 

4. И.п. - стоя, ноги на 

ширине плеч. 

1- руки в стороны 

ладонями вниз, вдох 

2- И.п. выдох 

3-1 

4- И.п выдох 

 

5.И.п- стоя в упоре на 

ладони и колени 

1-4 прогиб в пояснице 

 

6. И.п- стоя в упоре на 

ладони и колени 

1-2-прогиб, тянемся вверх 

3-4-наклон, лоб к полу 

 

7. И.п-лежа на животе, 

правая рука под телом, 

левая выпрямлена, лежит 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

Вдыхаем носом, 

выдыхаем ртом 

 

 

 

 

 

 

Движения плавные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокий вдох, 

медленный выдох 

 

 

 

 

 

 

Голову не опускаем 

 

 

 

 

Голову откидываем назад 
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на полу 

1-4- тянем правую в 

сторону 

 

8. И.п.- лежа на животе, 

левая рука под телом, 

правая выпрямлена 

1-4- тянем левую в 

сторону 

 

9. И.п-лежа на полу, руки 

вытянуты 

1-4- выполняем 

упражнение лодочка 

 

10. И.п-сед, ноги в 

стороны 

1-3- тянемся к носкам 

4-И.п 

 

11. И.п-сед, ноги в 

стороны 

1-4 тянемся влево 

5-8- тянемся вправо 

 

12. И.п.- сед ноги 

перекрещены, руки 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

Смотрим вперед 

 

 

 

 

 

 

Движение плавное 

 

 

 

 

 

 

Тянемся на выдохе 

 

 

 

 

Смотрим вперед 

 

Приложение № 5.2 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжку 
Содержание Доз-ка ОМУ 

 И.п- стоя, ноги на ширине 

плеч  

1-2- руки через стороны 

поднять, вдох 

3-4- руки через стороны 

опустить, выдох 

 

2. И.п- стоя, ноги на 

ширине плеч 

1-2- руки через стороны 

поднять, встаем на носки, 

вдох 

3-4- руки через стороны 

опустить, наклон, выдох 

 

3.И.п- стоя, ноги на 

ширине плеч 

1- руки через стороны 

поднять, вдох 

2- наклон, касаемся 

правой рукой левой ноги, 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

Вдыхаем носом, 

выдыхаем ртом. 

 

 

 

 

 

 

Движения плавные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги не сгибютсся 
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выдох 

3- руки через стороны, 

вдох 

4- наклон, касаемся левой 

рукой правой ноги, выдох 

 

4. И.п- стоя, ноги на 

ширине плеч. 

1- руки в стороны 

ладонями вниз, вдох 

2- И.п. выдох 

3-1 

4- И.п. выдох 

 

5.И.п- руки на пояс, ноги 

на ширине плеч 

1- прогибаемся назад 

2-И.п 

3-наклон вперед 

4-И.п 

 

6. И.п- руки на пояс, ноги 

на ширине плеч 

1-наклон влево 

2-И.п 

3-наклон впарво 

4-И.п 

 

7.И.п- руки на пояс, ноги 

на ширине плеч 

1-4- круговые движения 

телом. 

 

8. И.п- руки вытянуты 

перед собой, ладони 

вниз,ноги на ширине плеч 

1- мах правой ногой к 

левой руке 

2-И.п 

3-мах левой ногой к 

правой руке 

4-И.п 

 

9. И.п - о.с 

1- наклон, касаемся 

обеими руками левой ноги 

2-И.п 

3-наклон, касаемся обеими 

руками пола между 

ногами 

4-И.п 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокий вдох, плавный 

выдох 

 

 

 

 

 

 

Лопатки сводим 

 

 

 

 

 

 

Пытаемся тянуться 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колени не сгибаем 
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5-наклон, касаемся руками 

правой ноги 

6-И.п 

 

10. И.п стоя в упоре на 

ладони и колени 

1-проятнуть правую руку 

перед собой, ладонь вниз 

2-И.п 

3-протянуть левую руку 

перед собой, ладонь вниз 

4-И.п 

11. И.п- стоя в упоре на 

ладони и колени 

1- поднять левую руку, 

ладонь вниз, поднять 

правую ногу 

2-И.п 

3-поднять правую руку, 

ладонь вниз, поднять 

левую ногу 

4-и.п 

 

12. И.п- стоя в упоре на 

ладони и колени, ладони 

чуть впереди 

1-4- отклоняемся назад, 

лбом к полу. 

 

13.и.п-стоя в упоре на 

ладони и колени 

1-4-прогибаемся, тянемся 

вверх 

 

14.И.п упор лежа на 

животе, руки в стороны 

1-4- выполняем 

диафрагмальное дыхание 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голову не опускаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плечи вперед 

 

 

 

 

 

Голову откидываем назад 

 

 

 

Приводим ЧСС в норму 
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Приложение № 5.3 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжку 
Содержание 

 

Доз-ка ОМУ 

1.И.п- стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч 

1-2- поднимаем руки 

через стороны, вдох 

3-4-И.п, выдох 

 

2. И.п- стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч 

1-2- поднимаем руки 

через стороны, 

поднимаемся на носки, 

вдох 

3-4-и.п, выдох 

 

3. И.п стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч, локти в замок 

1-2-поворот влево 

3-4-поворот вправо 

 

4. И.п-стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч, локти в замок 

1-4-один партнер 

выполняет наклон, другой 

плавно выгибается. 

 

5. И.п-стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч, локти в замке. 

1-4-выполняем 

поочередные наклоны в 

стороны 

 

6. И.п-стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч, локти в замке. 

1-4-выполняем 

поочередные махи ногой 

вперед-назад 

5-8-то же, но меняем ногу 

 

7. И.п-стойка спина к 

спине, ноги на ширине 

плеч, локти в замке. 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

Делаем глубокие вдохи 

 

 

 

 

 

Движения плавные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повороты плавные 

 

 

 

 

 

Движения 

подконтрольные 

 

 

 

 

 

 

Помогаем друг другу 

 

 

 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приседаем глубоко 
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1-4- глубокие выпады в 

стороны 

 

8. И.п-стойка лицом друг 

к другу, руки на плечах 

1-4 поочередные 

повороты в стороны 

 

9. И.п- стойка лицом друг 

к другу, руки на плечах 

1-4-наклоны вперед 

 

10. И.п- стойка лицом 

друг к другу, руки на 

плечах 

1-4 поочередные боковые 

перемещение с приседом 

 

11. И.п- стойка в упоре на 

ладони и колени 

1-4-наклоняемся вперед 

лбом к полу, напарник 

слегка давит 

  

12. И.п- сед, ноги врозь, 

руки на полу перед собой 

1-4 выполняем наклон, 

тянемся вперед, напарник 

слегка помогает 

 

13. И.п- сед, левая нога 

выпрямлена, правая 

внахлест за ней, согнута в 

колене 

1-4 выполняем 

скручивание влево, 

напарник помогает 

 

14. И.п- сед ноги 

перекрещены, руки перед 

собой упор в пол 

1-4-тянемся вперед, 

напарник помогает 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 раз 

 

 

 

 

Слегка давим на плече 

партнера 

 

Смотрим вниз 

 

 

Задерживаемся в нижней 

точке 

 

 

 

Движения плавные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пытаемся максимально 

скрутиться 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрим вперед 

 

 

Приложение № 6 

Контрольные нормативы по ОФП 
№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Ед. из. Возраст (лет) 

10-12 13-15 16-17 

Д. М. Д. М. Д. М. 
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1. Челночный бег 

3х10 м. 

Сек. 9.4-

10.6 

8.8-

9.4 

9.0-

9.8 

8.6-

9.2 

8.7-

9.4 

7.7-

9.0 

2. Прыжок в длину с 

места 

М. 140-

170 

155-

190 

160-

180 

180-

220 

170-

190 

200-

240 

3. Прыжки через 

скакалку  

Кол-во 

раз 

90-120 80-

115 

110-

125 

110-

120 

125-

140 

120-

130 

4. Отжимания от пола Кол-во 

раз 

4 7 7 11 11 16 

5. «Пресс» (сгибание-

разгибание 

туловища из 

положения лежа) 

Кол-во 

раз 

15 25 25 35 35 45 

6. Наклоны вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

См. +13 +9 +15 +11 +16 +13 

 

Приложение № 7 

Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке 
№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Кол-во показатель 

Д. М. 

1. Передача над собой двумя руками сверху (из 10 

попыток)  

8  8 

2. Передача над собой двумя руками снизу (из 10 

попыток) 

7 7 

3. Передача двумя руками сверху в парах (из 15 

попыток) 

12 12 

4. Передача двумя руками снизу в парах (из 15 

попыток) 

11 11 

5. Подача по выбору (верхняя, нижняя), с лицевой 

(из 10 попыток) 

7 7 

6. Нападающий удар по выбору (с прыжка, с места), 

с наброса тренера (из 6 попыток) 

3 4 

 

Приложение № 8 

Опросник 
№ 

п/п 

Вопросы теоретическому блоку 

1 В какой стране зародился волейбол? 

2. Сколько игроков от каждой команды может находиться на площадке? 

3. До скольких очков длится партия в волейболе? 

4. Засчитывается ли очко если мяч попадает в лицевую, или боковую линию? 

5. Сколько партий играется волейболе? 

6. Сколько секунд дается на выполнение подачи? 

7. При счете 24-24, до какого количества очков продолжается партия? 
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Приложение № 9 

 

Содержание занятий 
 

Занятие № 1. 

Задачи:  

- знакомство с историей возникновения и развития волейбола, основами 

правил соревнований по волейболу, правилами поведения на площадке и в 

спортивном зале.  

- знакомство с техническими элементами волейбола, и контрольными 

нормативами. Выполнений общеразвивающих упражнений с мячами. 

 

Подготовительная часть – 70 мин: 

Инструктаж по требованиям безопасности и правилам поведения на площадке 

и в спортивном зале (Приложение №1).  

Лекция по истории возникновения и развития волейбола (Приложение №2).  

Упражнения в ходьбе: на носках, пятках, внешней и внутренней стороне 

стопы, с наклонами и выпадами. 

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

с выбрасыванием прямых ног, с подскоками на каждый шаг. 

ОРУ: 

Упражнения для мышц головы и шеи: наклоны, повороты и вращения головы 

(без закидывания назад). 

Упражнения для мышц верхних конечностей: отведение-приведение, 

сгибание-разгибание, рывки и круговые движения в плечевом поясе и руках, 

из различных исходных положений 

Упражнения для мышц туловища: наклоны, круговые вращения, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для мышц ног: сгибание ног в тазобедренных суставах; 

отведение-приведение и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 

т.п.); перекаты, сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

прыжки, приседания. 

 

Основная часть – 40 мин: 

Упражнения с мячом в парах: броски двумя руками из-за головы, тоже с 

ударом в пол, чтобы мяч отскочил выше головы (стараться бросать в руки 
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партнеру); броски одной рукой с имитацией верхней прямой подачи, тоже 

только с ударом в пол, чтобы мяч отскочил выше головы (стараться бросать в 

руки партнеру); боковые броски с поворотом туловища правой/левой рукой; 

броски и ловля мяча: во время перемещения; после остановки различными 

способами; после остановки и поворота; с последующим продвижением 

вперед; один игрок бросает мяч вверх-вперед, другой бежит, останавливается 

шагом (скачком), ловит мяч на уровне головы положении приема мяча сверху 

двумя руками; разгибая ноги, плавным движением кистей бросает мяч 

партнеру и возвращается на место. 

Командные и встречные эстафеты; подвижные игры: «Рывок за мячом», 

«Ногой и головой через сетку»; «Пионербол». 

 

Заключительная часть – 10 мин.: 

Строевые упражнения на месте, на восстановление внимания; подведение 

итогов занятия, разбор ошибок. 

 

Занятие № 2. 

Задачи: 

- разучивание техники способов перемещение и стойки волейболистов 

- знакомство с основными правилами соревнований по волейболу 

- освоение общей физической подготовки 

 

Подготовительная часть – 40 мин: 

Основные правила соревнований по волейболу (Приложения №3). 

Упражнения в ходьбе: на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, в полу 

приседе, с наклонами на каждый шаг. 

Упражнения в беге: с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом правым/левым боком, многоскоки, спиной вперед. 

ОРУ (Приложение № 4.1) 

 

Основная часть – 65 мин: 
Техника стойки волейболистов: существует следующие виды основных стоек: 

1. Высокая стойка для игроков передней линии (например: перед 

блокированием); 2. Средняя стойка для игроков принимающих подачу; 3. 

Низкая стойка – игроков для приема нападающих ударов и страховки (игроки 

задней линии). 

Высокая стойка должна быть следующей: 

 Стопы параллельно или одна впереди другой (при подготовке к 

выполнению нападающих действий) на расстоянии 20-30 см друг от друга. 

 Ноги слегка согнуты в коленях. 

 Руки согнуты в локтях ладонями в перед при блоке. 
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Стойка игроков задней линии должна быть: 

 Ноги значительно согнуты; 

 Ступни параллельны или одна впереди другой; 

 Туловище наклонено вперед, руки согнуты в локтях, кисти на уровне 

пояса. 

Перемещения по площадке осуществляются следующим образом: ходьба 

приставным и скрестным шагом, бег-рывок, скачок, прыжок. 

 

Упражнения для разучивания техники перемещение и стойки: 

 Принятие стойки из различных исходных положений (И.п.) (основная 

стойка (О.с.) – стойка ноги врозь, приседа и т. д.). 

- Переход из одной стойки в другую. 

- Принятие стойки после различных перемещений. 

 Бег с различными способами с изменением направления (обегая стойки, 

мячи, препятствия). 

 Бег с остановками и изменением направления. То же, но в пределах 

границ волейбольной площадки. 

 Стартовые рывки из различных исходных положений. 

 Передвижение приставными шагами противоходом в средней и низкой 

стойке волейболиста. 

 Скачки вперед, назад. 

 Остановка скачком после бега по зрительному (звуковому) сигналу. 

 Передача и ловля баскетбольного (набивного) мяча во встречных 

колоннах, с переходом в другую колонну после броска мяча. Мяч партнеру 

немного не добрасывают. Выход под мяч и остановка двойным шагом, 

скачком. Ловля мяча выше уровня лица. 

 То же, но мяч набрасывается партнером в стороны. Ловля мяча с 

выпадом влево (вправо). 

 Перемещения выбранными способами по зрительному сигналу с 

остановками двойным шагом или скачком с принятием стойки волейболиста 

и имитацией передачи мяча сверху двумя руками. 

 «Светофор» – содержание: учащиеся становятся в колонну по одному у 

линии нападения, учитель – на лицевой линии напротив колонны. Учащиеся 

друг за другом на расстоянии 8-10 метров выполняют ускорение в 

направлении учителя, а в 0,5-1,0 метре от учителя делают остановку и 

принимают заданную стойку по звуковому или зрительному сигналу (пример: 

рука вверху – высокая стойка, рука внизу – в стороне – низкая стойка, рука 

впереди – средняя стойка). 

 «Салки» – содержание: любая ограниченная площадка (границы 

устанавливает преподаватель, в зависимости от количества участников игры). 

Выбирается или назначается «Салка», задача которого догнать любого игрока 

и запятнать (коснуться) его, если он не принял (не успел принять) заданную 
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учителем стойку. Запрещено игрокам выходить за пределы площадки. 

Осаленный игрок становится «Салкой» и игра продолжается. Варианты игр: 

можно одновременно играть на нескольких площадках, разделив учащихся на 

несколько групп (по полу, по подготовленности и др.). 

 

Заключительная часть – 15 мин: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Приложение № 5.1); 

подведение итогов занятия, разбор ошибок, отметить отличившихся 

занимающихся. 

 

Занятие № 3. 

Задачи: 

- разучивание техники нижней и верхней прямой подачи 

- закрепление способов перемещения и стойки 

- освоение общей физической подготовки 

 

Подготовительная часть – 35 мин.: 

Построение, сообщение задач учебно-тренировочного занятия, проверка 

форма и готовности к занятию. 

Упражнения в ходьбе: на носках, на пятках, на внешней/внутренней стороне 

стопы, с наклонами на каждый шаг, с выпадами на каждый шаг. 

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

с подскоками на каждый шаг, с ускорением по зрительному (звуковому) 

сигналу, с выбросом прямых ног вперед. 

ОРУ (Приложение № 4.2.) 

 

Основная часть – 70 мин.:  

Техника выполнения нижней прямой подачи: 

 Стоя лицом к сетке, ноги в коленных суставах согнуты, левая выставлена 

вперед, масса тела переносится на правую стоящую сзади ногу; 

 Пальцы левой, согнутой в локтевом суставе руки поддерживают мяч 

снизу. Правая рука отводится назад для замаха, мяч подбрасывается вверх-

вперед на расстояние вытянутой руки; 

 Удар выполняется встречным движением правой руки снизу-вперед 

примерно на уровне пояса. Игрок одновременно разгибает правую ногу и 

переносит массу тела на левую. 

Техника выполнения верхней прямой подачи: 

 Стоя лицом к сетке игрок поддерживает мяч левой (правой) рукой на 

уровне чуть выше пояса, а правая (левая) рука лежит на мяче; 

 Подброс мяча на высоту чуть выше вытянутой руки, почти над головой 

и несколько впереди с одновременным замахом бьющей руки вверх-назад за 

голову; туловище незначительно отклоняется назад, бьющая рука движется к 

мячу с нарастающей скоростью; 
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 Удар по мячу ладонью, по центру мяча. 

 

Упражнения для разучивания нижней прямой подачи: 

 Имитация подачи мяча. Выполнить подачу в медленном темпе без удара 

по мячу, а лишь приближая выпрямленную правую руку к левой, 

удерживающей мяч на ладони. 

 Подбрасывание мяча с одноимённым отведением правой руки назад - 

вниз. 

 Подачи мяча в медленном темпе с мягким ударом по мячу 

выпрямленной правой рукой. 

 Подачи в стену с расстояния 6-9 м. 

 Подачи через сетку с расстояния 3, 6, 9 м от сетки. 

 Подача через сетку из-за лицевой линии. 

 Подачи в правую и левую половины площадки. 

 Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. 

 Подачи на точность: последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2. 

 На партнёра, располагающегося в различных точках площадки. 

 Между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до1 м друг от 

друга. 

 Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в 

заданный участок), на заданное число попыток (учёт ошибок). 

 

Упражнения для разучивания верхней прямой подачи: 

 Имитация – на счет раз – из основной стойки поднять руку вверх в 

положении замаха; на счет два – имитация подброса мяча; на счет три – 

имитация ударного движения. 

 Подброс мяча перед собой вверх, дать мячу упасть на пол. 

 Бросок мяча одной рукой (мяч держать двумя руками, правой (левой) 

сверху, левой (правой) снизу несколько выше пояса: поднять руки с мячом 

вверх, затем опуская руку (которая поддерживает мяч снизу) бросить мяч 

бьющей рукой. 

 Подброс мяча вверх – вперед на высоту чуть выше вытянутой руки 

вверх. Во время подброса мяча замах бьющей руки для удара и удар по мячу в 

наивысшей точке с поддержкой мяча бьющей рукой. 

 Подача в стену с расстояния 6-9 м. 

 Подача в парах (занимающиеся на боковых линиях). 

 Подача через сетку с расстояния 3,6,9 м. от сетки. 

 Подача в пределы площадки из-за лицевой линии. 

 

Упражнения на закреплений перемещений и стойки волейболиста: 

 Челночный бег с различными способами перемещений и его варианты 
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 Эстафета с выполнением перемещений (занимающиеся делятся на две 

команды): перемещения скрестным шагом вперед правым боком, обратно 

левым боком; перемещения приставными шагами – 2 правым, 2 левым (вперед 

и обратно); приставные: спиной вперед, грудью вперед; бег с остановкой 

двойным шагом (шаг большой и стопорящий маленький). 

 П/И: «Перехвати шар» – на двух сторонах площадки играют по две 

команды. Одна команда владеет надувным шаром и, подбивая его, 

перемещается в пределах своей площадки заданным способом. Задача второй 

команды, перемещаясь этим же способом, перехватить шар. Запрещено 

выходить за пределы площадки, касаться игроков противоположной команды, 

перемешаться другим способом. Вышедший шар за пределы площадки, 

возвращается в игру противоположной командой. За каждый перехват шара 

команде начисляется очко. Игра ведется определенное учителем время или до 

определенного количества очков. При нарушении правил игры шар передается 

другой команде. Вводится в игру шар подбиванием его любому из партнеров. 

Дважды подряд одному и тому же игроку подбивать мяч нельзя. 

 

Заключительная часть – 15 мин.: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Упражнение № 5.2); 

строевые упражнения на восстановление дыхания; подведение итогов занятия, 

разбор ошибок, отметить отличившихся занимающихся. 

 

 

Занятие № 4. 

Задачи: 

- разучивание техники и способов передачи мяча 

- закрепление нижней и верхней прямой подачи 

- освоение общей физической подготовки 

 

Подготовительная часть 35 мин.: 

Построение сообщение задач учебно-тренировочного занятия, проверка 

формы занимающихся и готовности к занятию. 

Строевые упражнения: повороты, перестроения на месте, перестроения в 

движении. 

Упражнения в ходьбе: на носках, на пятках, на внешней/внутренней стороне 

стопы, с выпадами на каждый шаг, в полуприседе. 

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом правым/левым боком, спиной вперед, с выносом прямых 

ног вперед. 

ОРУ (Приложение № 4.3) 

 

Основная часть 70 мин.: 

Передачи характеризуются по длине: 

 Длинные – передачи, направленные через зону. 
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 Короткие – направленные в соседнюю зону. 

 Укороченные – передачи в зоне. 

По высоте различают передачи: 

 Низкие до 1 м над сеткой. 

 Средние до 2 м над сеткой. 

 Высокие – выше 2 м над сеткой. 

По скорости полета мяча передачи подразделяются на: 

 Медленные (до 10 м/c). 

 Ускоренные (до 16 м/c). 

 Скоростные (более 16 м/c). 

 

Техника выполнения передачи двумя руками сверху: 

 Перемещение к месту встречи с мячом шагом или бегом, последний шаг 

выполняется как стопорящий. 

 Стопы параллельно друг другу, на одном уровне или одна стопа впереди, 

ноги согнуты в коленях. 

 Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. 

 Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на 

уровне бровей. Указательные и большие пальцы обеих рук образуют 

треугольник. Кисти рук при оптимальном напряжении имеют форму овала. 

 Встречное ударное движение за счет разгибания рук в локтевых суставах 

вверх – вперед. 

 

Упражнения для разучивания передачи двумя руками сверху: 

 Подбросить мяч вверх и поймать его над головой в положении для 

передачи сверху. 

 Бросить мяч в пол и после одного отскока поймать мяч в положении для 

передачи сверху. 

 В парах: один партнер бросает мяч вверх – вперед, другой партнер ловит 

мяч в положении для передачи сверху, затем набрасывает первому партнеру. 

 В парах: один партнер бросает мяч вверх – вперед, другой партнер ловит 

мяч, имитируя передачу выталкивает мяч вверх. 

 Тоже, но включая перемещения вперед, в стороны, поворачиваясь 

вправо, влево. 

 В стойке выталкивание волейбольного мяча (0,5-1 кг) вперед-вверх; 

назад-вверх с опоры 

 Занимающийся подбрасывает мяч вперед и вверх, затем перемещается 

под мяч (шагом, бегом, скачком) и ловит его в правильном исходном для 

передачи положении. 

 В парах: бросить мяч в пол и после отскока послать мяч волейбольной 

передачей после отскока. 

 Наброс мяча точно партнеру и передача вперед. 
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 То же, но наброс не точный. 

 В парах у стены поочередное выполнение передачи. 

 В колонне друг за другом, напротив капитан (преподаватель) расстояние 

4 – 5 м выполнить передачу капитану и смена партнера. 

 Во встречных колоннах. Передачи мяча через сетку с последующим 

переходом игрока в конец противоположной колонны. 

 Подвижные игры «Мяч среднему», «Вызов номеров» с верхней 

передачей. 

 

Заключительная часть 15 мин.: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Приложение № 5.3); 

подведение итогов занятия, разбор ошибок, отметить отличившихся 

занимающихся. 

 

Занятие № 5. 

Задачи: 

- разучивание техники и способов приема мяча 

- закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху 

- освоение специальной физической подготовки 

 

Подготовительная часть – 35 мин.: 

Построение сообщение задач учебно-тренировочного занятия, проверка 

формы занимающихся и готовности к занятию. 

Строевые упражнения: повороты, перестроения на месте, перестроения в 

движении. 

Упражнения в ходьбе: на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, с 

наклонами на каждый шаг, в полном приседе. 

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом правым/левым боком, многоскоки, с ускорением по 

диагонали. 

ОРУ (Приложение № 4.1) 

 

Основная часть – 70 мин.: 

Техника выполнения передачи снизу двумя руками: 

 Перемещение к месту встречи с мячом шагом, скачком или бегом в 

исходное положение. 

 В исходном положении ноги согнуты в коленях и голеностопных 

суставах, туловище незначительно наклонено вперед, руки в локтевых 

суставах и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены в «замок» 

и располагаются перпендикулярно траектории полета мяча 

 При приближении мяча руки вытянуть вперед – вниз, навстречу к мячу, 

ноги разгибаются вместе с незначительным движением рук вперед – вверх. 

 Прием мяча выполняется предплечьем, точно по центру мяча. 
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При приеме мячей, летящих сбоку от игрока, делается выпад в сторону 

ближней к траектории полета мяча ногой и плоскость рук должна быть 

направлена под углом к площадке (вправо – поднять правое плечо, влево – 

левое). 

 

Упражнения для разучивания приема мяча двумя руками снизу: 

 Имитация приёма мяча в исходном положении. 

 Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья 

выпрямленных рук. 

 В паре – один кладет мяч на предплечья второму и давит слегка на мяч, 

второй имитирует прием. 

 В паре – один набрасывает мяч (снизу двумя руками – имитируя 

движение приема) точно перед партнером, второй принимает его снизу двумя 

руками.  

 То же, но мяч не доброшен. 

 То же, но мяч набрасывается влево – вправо от игрока. 

 Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте, над 

собой. Движение рук выполняется за счёт разгибания ног. 

 В паре – от сетки – один ударяет мяч о пол, второй перемещается к мячу 

и выполняет прием снизу двумя руками, направляя его к сетке. 

 

Упражнения для совершенствования передачи двумя руками сверху: 

 Передачи над собой на месте, с изменением высоты и исходного 

положения (от высокой стойки до положения сидя и лежа), во время 

перемещений и после перемещения и остановки. 

 Упражнения у тренировочной стенки (гладкой): изменять высоту 

передачи, увеличивать и уменьшать расстояние от стены, чередовать передачи 

в мишень с передачами над собой, выполнять передачу в стену после того, как 

мяч отскочит от пола. 

 Передача от игрока к игроку – одна над собой – присесть (коснуться 

пальцами пола), встать и передача партнеру. 

 То же, но с касанием пола или поворотами. 

 Передачи через сетку в колоннах. 

 

Упражнения для освоения специальной физической подготовки: 

 Приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

 То же, с прыжком вверх; 

 То же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); 

 Челночный бег на 5,6 и 10 м 

 Подъем ног из положения – вис на перекладине (или на гимнастической 

стенке). 



39 
 

 Броски набивного мяча в парах с поворотами туловища влево/вправо 

 Бег на 60 и 100 метров. 

 Отжимания от стенки на пальцах. 

 

Учебная игра по правилам волейбола, с заданием. 

 

Заключительная часть – 15 мин.: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Приложение № 5.1); 

подведение итогов занятия, разбор ошибок, отметить отличившихся 

занимающихся. 

 

Занятие № 6. 

Задачи: 

- разучивание основных командных взаимодействий, нападающий удар 

- закрепление приема мяча двумя руками снизу 

- освоение специальной физической подготовки 

 

Подготовительная часть – 35 мин.: 

Построение сообщение задач учебно-тренировочного занятия, проверка 

формы занимающихся и готовности к занятию. 

Строевые упражнения: повороты, перестроения на месте, перестроения в 

движении. 

Упражнения в ходьбе: на внешней/внутренней стороне, перекатом с пятки на 

носок, с наклонами на каждый шаг, в полуприседе.  

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом правым/левым боком, с подскоками на каждый шаг, с 

ускорением по диагонали. 

ОРУ (Приложение № 4.2) 

 

 

Основная часть – 70 мин.: 

Техника выполнения нападающего удара состоит из: 

 Разбега 

 Прыжка 

 Удара по мячу 

 Приземление 

 

Разбег. 3 шага – согласуются с высотой и скоростью передачи мяча для 

нападающего удара. Игрок из высокой стойки, определив траекторию полета 

мяча выполняет один – два ступающих (не быстрых) шага, последний шаг 

разбега выполняет очень быстро (стопорящий шаг) – нога (правая, левая) 

ставиться на пятку (с каждым шагом скорость разбега увеличивается), ноги 

сгибаются в коленном суставе 90-100 градусов, руки отводятся вниз – назад. 
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Прыжок. Прыжок выполняется на оптимальную высоту резким разгибанием 

ног в коленном суставе и активным маховым движение рук. Бьющая рука 

отводиться вверх – назад, делая так называемый замах, а не бьющая рука 

задерживается на уровне плеч. 

Удар по мячу. Удар по мячу производится сверху на максимальной высоте 

прямой рукой и активной работой кисти при ударе по мячу. 

Приземление. Приземление после выполнения нападающего удара 

производится на полусогнутые ноги. 

 

Упражнения для разучивания техники нападающего удара: 

 Широкий шаг вперед на пятку – руки отвести назад и приставить другую 

ногу. 

 Прыжок вверх с места с махом руками. 

 Прыжок вверх с одного шага. 

 То же, с двух шагов. 

 То же, с трех шагов. 

 Разбег – прыжок – имитация нападающего удара. 

 Разбег – прыжок и в прыжке бросок теннисного мяча, имитирую 

нападающий удар. 

 

Упражнения для обучения ударному движению при выполнении нападающего 

удара: 

 Имитация удара (замах бьющей руки вперед-вверх; не бьющая рука 

поднимается до уровня плеч в согнутом положении) на месте, в прыжке с 

места и разбега. 

 Удар по мячу, поддерживаемого не бьющей рукой. 

 Удар по мячу собственного подброса (как при верхней прямой подачи) 

на месте, в прыжке, с места и разбега. 

 Удар в пол с отскоком в стену на месте и прыжке с собственного 

подброса. 

 То же но партнер набрасывает партнер со стороны бьющей руки. 

 Удар через сетку в прыжке с наброса мяча партнером с места, с одного, 

двух, трех шагов разбега. 

 

Упражнения для освоения специальной физической подготовки: 

 Челночный бег 5х10 метров. 

 Прыжки с подтягиванием ног к туловищу по зрительному сигналу 

ускорение на 20 метров. 

  «Пресс» - подъем туловища без отрывания тазобедренного сустава, с 

поворотом туловища влево/вправо. 

 Бег с низкого старта на 60 метров. 

 Боковые прыжки через гимнастическую скамью. 

 Прыжки на скакалки в течение 40 секунд. 
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 Броски набивного мяча в парах 

 Отжимания от стены (пола) на пальцах 

 

Учебная игра по правилам волейбола, с заданием. 

 

 

Заключительная часть – 15 мин.: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Приложение № 5.2); 

подведение итогов занятия, разбор ошибок, отметить отличившихся 

занимающихся. 

 

Занятие № 7. 

Задачи: 

- сдача контрольных нормативов по итогам занятий 

- проведение учебной игры для закрепление изученного материала 

- подведение итогов пройденной программы 

 

Подготовительная часть 30 мин.: 

Построение сообщение задач итогового учебно-тренировочного занятия, 

проверка формы занимающихся и готовности к занятию. 

Упражнения в ходьбе: на внешней/внутренней стороне, перекатом с пятки на 

носок, с наклонами на каждый шаг, с выпадами на каждый шаг.  

Упражнения в беге: с захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом правым/левым боком, с подскоками на каждый, спиной 

вперед, с выбросом прямых ног вперед. 

ОРУ (Приложение № 4.3). 

 

Основная часть – 70 мин.: 

Сдача итоговых нормативов по технико-тактической подготовки 

(Приложение № 7). 

Сдача итоговых нормативов по общей физической подготовки (Приложение 

№ 6). 

Контрольная игра из 3-х партий до 25 очков. 

 

Заключительная часть – 20 мин.: 

Упражнения на восстановление дыхания и растяжка (Приложение № 5.3); 

подведение итогов прохождения программы; выдача сертификата-

удостоверения об освоении программы. 


