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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

-  письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

- «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области, 2016г.  

- Федеральные государственные требования в области физической культуры и 

спорта по группе видов спорта «командные игровые», 

- Федеральный государственный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол. 

И на основании Примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва (авторы-составители: Ю.Д.Железняк, доктор пед. наук; 

А.В.Чачин, кандидат пед. наук; Ю.П.Сыромятников, доктор мед. Наук) и 

образовательной программы по волейболу муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «ДЮСШ № 4» г. 

Иркутска. 

Программа служит основным документом для эффективной подготовки 

волейболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания 

детей школьного возраста. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность. Волейбол является  наиболее доступным и массовым средством 

физического развития и укрепления здоровья. Эта игра пользуется популярностью у 

людей различного возраста. Кроме того волейбол не требует больших материальных 

затрат. 

Адресат программы. По данной программе занимаются обучающиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от 10 до 18 лет. 

Срок освоения программы. Программный материал рассчитан на 1 год 

обучения, 36 недели, 9 месяцев. 
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Форма обучения – очная. 

Режим занятий. В данной программе представлено содержание работы на 1 

год обучения – начальной подготовки. Программа рассчитана на 204 часа в год. 

Всего 102 учебных занятия. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 

продолжительностью 2 академических часа с 10 минутным перерывом между 

занятиями. (В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14). 

В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы 

преподаватель  может по своему усмотрению  изменять порядок различных тем  

внутри учебного плана. 

Цель работы секции в объединении заключается в содействии физическому 

развитию детей и подростков, воспитанию гармонично развитых личностей, 

обучении знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

- обучать и совершенствовать основы техники и тактики игры в волейбол; 

- овладевать необходимыми навыками в организации и построении   учебно-

тренировочных   занятий   и   соревнований; 

- содействовать укреплению здоровья и правильному разностороннему 

физическому развитию; 

- содействовать закаливанию   организма   обучающихся; 

- повышать общую физическую подготовленность; 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- развивать специальные физические способности, необходимые для 

совершенствования игрового навыка; 

- выполнять нормативные требования по общей и специальной физической 

подготовке; 

- прививать интерес к спортивной и соревновательной деятельности; 

Основной показатель работы спортивной секции – стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовке, результаты 

участия в соревнованиях. 

 

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Объём и содержание программы 

Для освоения полного курса необходимо всего 204 часа, которые включают в 

себя теоретические и практические занятия.  

Содержание программы 

2.1.1. Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, 

их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние 
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физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и 

подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 

местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом. 

5. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде 

и обуви. 

6. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. 

Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход 

мяча из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав 

команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская терминология. 

7. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном 

зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке. 

 

2.1.2. Раздел 2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные 

игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и 

таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); 

прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 

40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 

100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). 

Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные 

мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; 

тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг 

(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет); метание копья в 

цель и на дальность с места и с шага. 
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Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 

видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 

тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками 

чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 

5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отно-

шению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

 

Специальная подготовка (СП) 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают 

лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение 

приставными шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-

отягощением или в куртке с отягощением. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по 

сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение 

направления или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и 

перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, 

нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на 

каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты 

игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в 

руках (до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно 

согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание 

ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 20 кг 

для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и 

от характера упражнения - приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, 

выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на запястьях, голени у 

голеностопных суставов, жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки на обеих ногах. 
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Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) 

мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и 

поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без 

лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет - прыжки на одной 

ноге). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед. То же с отягощением. Запрыгивание на тумбу (сложенные 

гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. 

Прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). 

Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и 

обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места 

вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с 

доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но 

делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных 

(набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. 

Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая 

на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые 

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в 

стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных 

суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но 

опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и 

ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа 

(при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица 

(движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) 

и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). 

Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на 

дальность (соревнование). Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, 

футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и 

баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. 

Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для 

кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) 
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мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, 

футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. 

Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в 

зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, 

бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля 

набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических 

действий (направления первой и второй передач). То же, но броски при первой и 

второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке в 

положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 

движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя 

спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой, 

левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у 

самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки 

внизу - поднимание рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и 

отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор 

укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. 

Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -вправо. Броски 

набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у 

стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через 

сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после 

перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в 

опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении напа-

дающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в 

площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы 

двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в руках 

мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой 

рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с 

разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания 

малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу, 
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укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары 

выполняют правой и левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, 

предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с 

высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на 

амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки и из глубины площадки. Чередование 

бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. 

То же, но броски и удары через сетку (с собственного подбрасывания). 

Упражнения в парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за 

головы двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через 

сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок 

набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с 

касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, 

укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, поймать 

мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - 

бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что 

предыдущие два упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять 

высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и 

движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбра-

сывает на различную высоту и т.п. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 

вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в 

положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие два 

упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное положение принимают после 

шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но остановку и исходное 

положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок 

вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. 

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться 

подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и 

изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но с 

прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, 

втроем на согласованность действий на основе перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 

прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять 
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исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, 

когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю 

набивного мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий 

выбирает место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). 

Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, 

скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над 

собой - на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания 

партнера - на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-

3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в 

сочетании с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на 

шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 

9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

5.Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 

движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по 

мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) 

мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке 

с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; 

скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с 

перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 

м); после броска партнером через сетку (расстояние Ф-6 м); прием нижней прямой 

подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером 

- на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на 

месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи 

и первая передача в зoну нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на подставке и в 

прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре). 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, 

снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий 

обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача 

мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. 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; игроков 

задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) 

при приеме подачи. 

3. 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). 

Тактика защиты 
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 

приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

2. 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; игрока зоны 3 с 

игроками зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с 

передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе 

игры «углом вперед». 

 

2.1.3. Раздел 3. ИНСТРУКТОРСКАЯ  И  СУДЕЙСКАЯ   ПРАКТИКА 

И СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования по технической подготовке 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

2. Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования). 

3. Подача нижняя прямая на точность. 

4. Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3. 

      Соревнования по физической подготовке 
1. Бег 30 м. 

2. Бег с изменением направления (5x6 м). 

3. Прыжок в длину с места. 

4. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками. 

5. Бег 92 м с изменением направления («елочка»). 

6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Соревнования по игровой подготовке 

1. Мини-волейбол (по специальным правилам). 

2. Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6 

 Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на учебно-
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тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 

Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера дня участия в 

организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 

Содержание занятий на спортивно-оздоровительном этапе определяется в зависимости 

от подготовленности занимающихся на основании материала для учебно-

тренировочного этапа. 

Первый год. 

1. Освоение терминологии, принятой в волейболе. 

2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 

4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования. 

 

2.1.4. Раздел 4. ВХОДНАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
Принимаются в начале, середине и в конце учебного года для сравнения уровня 

подготовленности обучающихся. 

 

2.2   Планируемые результаты 
После окончания первого года обучения обучающийся должен: 

знать: 
- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счёт по партиям;  

- историю, терминологию и правила игры в волейбол;  

- основы техники и тактики игры в волейбол; 

- иметь представление о гигиене и самоконтроле; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения 

- владеть необходимыми навыками в организации и построении   учебно-

тренировочных   занятий   и   соревнований;  

- выполнять нормативные требования по общей и специальной физической  

- подготовке. 
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III. КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. Учебный план 
 

 

№ Название разделов, тем 

Период Форма 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

всего теория 

 

практика 

 Раздел 1. Теоретическая 

подготовка.  
8 7 

1 зачёт 

1.1 Вводное занятие. Краткие 

исторические сведения о 

возникновении игры. История и 

пути развития современного 

волейбола.  

2 2 

 

 

0 

 

 

1.2 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм. Оснащение 

спортсмена. Основы спортивной 

тренировки. Техника безопасности. 

2 1 

 

1 
 

1.3 Правила соревнований по 

волейболу. 
 

4 

 

4 

 

0 
 

 Раздел 2. Практические занятия 178 0 178  

2.1 Общая физическая  подготовка 83  83  

2.2 Специальная физическая 

подготовка 
67  

67  

2.3 Техническая и тактическая 

подготовка 
28  

28  

 Раздел 3. Соревнования и 

судейство 
10 1 

 

9 
Матчевая 

встреча 

3.1 Контрольные игры и соревнования. 6  6  

3.2 Инструкторская и судейская 

практика. 
4 1 

3  

 Раздел 4. Входная, 

промежуточная и итоговая 

аттестация 

8 1 

 

7 
Матчевая 

встреча 

4.1 Входная диагностика (выполнение 

контрольных нормативов) 
2  

2  

 Промежуточная диагностика 

(выполнение контрольных 

нормативов) 

2  

2  

 Итоговая диагностика (выполнение 

контрольных нормативов) 
4 1 

 

3 
 

 Всего часов: 204 9 195  
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3.2. Календарный учебный график 

1 год обучения 

Месяц 

Раздел  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 2 2 2 2      8 

Раздел 2 8 26 22 20 20 22 22 24 14 178 

Раздел 3   2 2  2 2 2  10 

Раздел 4 2   2     4 8 

ИТОГО 12 28 26 26 20 24 24 26 18 204 

 

3.3. Оценочные материалы 

3.1.1.  Контрольные    упражнения    по    общей    физической 

подготовке 

 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

11-13 лет 14-17 лет 

Мал Дев. Юн. Дев. 

Скоростные 

Бег 30 м, сек - - - - 

Бег 60 м, сек 8,9 10,0 - - 

Бег 100 м, сек - - 14,1 17,4 

Координационн

ые 

Челночный бег 

3х10 м, сек 
8,4 9,3 7,9 9,3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 
190 165 205 170 

Выносливость 

Бег    2000    м, 

мин/сек 
9,20 11,30 - 10,40 

Бег    3000    м, 

мин/сек 
- - 12,40 - 

Гибкость 
Наклон   вперед из    

положения сидя, см 
8 12 9 12 

Силовые 

Подтягивание на       

высокой перекладине из 

виса, раз 

7 - 9 - 

Подтягивание на         

низкой перекладине из 

виса лежа 

- 12 - 13 
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3.1.2. Контрольные упражнения по специальной      

физической подготовке 

 

№ 

п/п Содержание требований (виды испытаний) 

Кол-во 

раз 

1 год 

1.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены 
4 

2.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 

(количество серий) 
6 

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

4.  Подача верхняя прямая в пределы площади 3 

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

6.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 
8 

7.  Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4 3 

8.  Передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению) 
3 

9.  Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 4 

10.  Передачи сверху, снизу (стоя у стены) 5 

11.  Подача на точность 4 

 

3.4.  Методическое обеспечение программы. 

 

Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки зачисляются 

обучающиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься волейболом и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники волейбола, выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап подготовки. 

Основной принцип учебно-тренировочной работы - универсальность подготовки 

обучающихся. 

Основным средством в обучении волейболу являются физические  

упражнения. Все упражнения делятся на 2 большие группы: основные или 

соревновательные и вспомогательные или тренировочные. 

1. Соревновательные упражнения. Технические приемы и тактические действия  
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выполняют, как в игровой обстановке на соревнованиях (но вне игровых 

условий). 

2. Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение 

основными навыками и содействовать  повышению их эффективности и 

надежности. Они складываются из специальных и общеразвивающих. 

3. Специальные делят на подготовительные, главная задача которых  заключается в 

развитии специальных физических качеств, необходимых в волейболе, и 

подводящие, направленные непосредственно на овладение структурой 

конкретных технических приемов. К подводящим также относят и имитационные 

упражнения, выполняемые без мяча. 

4. Общеразвивающие  упражнения используют для развития основных физических 

качеств и совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Эффективность средств в обучении волейболу во многом зависит от  

методов их применения. Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня 

подготовленности учащихся и конкретных условий работы. Данные методы 

удобнее рассматривать применительно к каждому этапу обучения. 

1 этап - ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют рассказ, показ и 

объяснение. Личный показ педагог дополняет демонстрацией наглядных пособий: 

видеозаписей, схем и т.д. Показ необходимо чередовать с объяснениями. 

2 этап - изучение приема в упрощенных условиях. Здесь используются методы 

управления (команды, распоряжение, зрительные и слуховые сигналы, зрительные 

ориентиры, технические средства и т.д.), двигательной наглядности 

(непосредственная помощь педагога, применение вспомогательного 

оборудования), информации (сила удара по мячу, точность попадания, световая 

или звуковая индикация). 

3 этап - изучение приема или действия в усложненных условиях. Здесь 

применяются: повторный метод, метод усложнений условий выполняемого 

приема, игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая 

тренировка. Повторный метод на этом этапе является основным. Сопряженный и 

игровой методы позволяют одновременно решать задачи по совершенствованию 

техники и развитию специальных физических качеств, а также технико-

тактической подготовки и комплексной, игровой. 

4 этап -  закрепление приема в игре. Здесь используется метод анализа выполнения 

движений, специальные задания в игре по технико-тактической подготовке, 

игровой и соревновательный методы. Высшим уровнем закрепления навыка 

является соревнование. Большие возможности заложены в применении активных 

методов обучения. Среди них – элементы проблемного обучения (постановка 

проблемных вопросов) и методов самооценки успеваемости. Постановка 

проблемных вопросов ведет к созданию ситуации поискового решения, а 

самооценка – к активизации двигательной деятельности, что в целом содействует 

значительному повышению интереса и творческой активности обучающихся. 

Формы работы: 

- учебно-тренировочное занятие; 

- товарищеская игра; 
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- соревнования; 

- сдача контрольных нормативов; 

- посещение матчей взрослых команд с последующим обсуждением; 

- просмотр и анализ учебных фильмов; 

- дни здоровья, веселые старты, эстафеты; 

- конкурсы и викторины. 

 

IV. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

4.1. Условия реализации программы 

4.1.1. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят один раз в год. 

Медицинское обследование включает: электрокардиографическое исследование; 

клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов (хирурга, 

невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, 

гинеколога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

4.1.2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - 

неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и 

юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления  применение водных процедур 

гигиенического и закаливающего характера, фармакологические средства 

восстановления и витамины с учетом сезонных изменений релаксационные и 

дыхательные упражнения, спортивный массаж. 

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в 

группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообраз-

ный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и 

аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы 

мышечной релаксации и др.). 
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4.1.3. Материально - техническое  обеспечение 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

3 Мат гимнастический штук 6 

4 Эспандер резиновый для кисти штук 3 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 

5 кг 

штук 4 

7 Лестница координации штук 1 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте 

с иглами 

штук 1 

11 Скакалка гимнастическая штук 20 

12 Скамейка гимнастическая штук 8 

13 Эспандер резиновый ленточный штук 2 

14 Конусы пластмассовые штук 10 

15 Ящики разновысокие штук 3 
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kalendarnyy-p/. 

 

 

  

http://osdusshor.ru/
http://www.dusch-ntavda.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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4.2  Календарный учебно-тематический план 

 
№ дата название раздела; темы раздела; темы занятия объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

1 17.09.18 Раздел 1.  

Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении игры. История и пути развития 

современного волейбола. Техника безопасности. 

 

2 

 

 

беседа  

2 19.09.18 Раздел 4. 

Контрольные нормативы: ОФП.  

Контрольные нормативы: СФП. 

 

1 

1 

зачёт сдача 

норматив

ов 

3 21.09.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития гибкости.  

СП. Передача сверху двумя руками над собой 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

4 24.09.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития гибкости. 

СП. Перемещения и стойки. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

5 26.09.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах.  

СП. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. 

 

1 

 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

6 28.09.18  Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития выносливости. 

СП. Нападающий удар после передачи партнера 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

7 01.10.18 Раздел 1.  

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Оснащение спортсмена. Основы спортивной тренировки. 

Техника безопасности. 

 

2 

беседа  

8 03.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития мышц ног и таза.  

СП. Передача сверху двумя руками в парах. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

9 05.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

СП. Передачи мяча сверху двумя руками в парах. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

10 08.10.18 Раздел 2. 

СП. Передачи мяча сверху двумя руками в парах. 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

11 10.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения с набивными мячами.  

СП. Передачи мяча сверху двумя руками в парах в 

движении. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

12 12.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для мышц шеи и туловища.  

СФП. Передачи мяча сверху двумя руками в парах в 

движении. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

13 15.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах.  

СФП. Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

14 17.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег 

 

1 

практичес

кие 

фронталь

ный 
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на короткие дистанции.  

СП. Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике 

1 занятия 

15 19.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Бег с препятствиями. Кросс.  

СП. Прием мяча снизу двумя руками над собой 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

16 22.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения в висах и упорах.  

СП. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

17 24.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Эстафетный бег, эстафеты с предметами.  

СП. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

18 26.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Прыжок в длину с места, с разбега способом 

«согнув ноги».  

СП. Нижняя прямая подача. 

 

1 

 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

19 29.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для мышц плечевого пояса и рук.  

СП. Нижняя боковая подача. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

20 31.10.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития мышц ног и таза.  

СП. Верхняя прямая подача 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

21 02.11.18 Раздел 1 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Оснащение спортсмена. Основы спортивной тренировки. 

Техника безопасности. Правила соревнований по 

волейболу 

 

2 

беседа  

22 05.11.18 Раздел 3 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейская 

практика 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

23 07.11.18 Раздел 2  

ОФП. Упражнения для развития мышц брюшного пресса.  

СП. Верхняя прямая подача.Раздел 2  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

24 09.11.18 Раздел 2  

ОФП. Упражнения для мышц шеи и туловища 

СП. Прием мяча снизу двумя руками после подачи 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

25 12.11.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения с набивными мячами.  

СП. Прием мяча снизу двумя руками после подачи  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

26 14.11.18 Раздел 2. 

ОФП. Упражнения для развития верхнего плечевого пояса.  

СФП. Верхняя прямая подача 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

27 16.11.18 Раздел 2 

ОФП. Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег 

на короткие дистанции.  

СП. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 
 

фронталь

ный 

28 19.11.18 Раздел 2 

ОФП. Бег с препятствиями. Кросс.  

СФП. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

29 21.11.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения в висах и упорах.  

СП. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в зону 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 
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30 23.11.18 Раздел 2 

ОФП. Эстафетный бег, эстафеты с предметами.  

СП. Передача мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

31 26.11.18 Раздел 2 

ОФП. Прыжок в высоту способом «перешагивание».  

СП. Передача мяча сверху двумя руками в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в зону 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

32 28.11.18 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

СФП. Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с 

разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в держателе 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

33 30.11.18 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

СП. Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с 

разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в держателе 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

34 03.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

СП. Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с 

разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в держателе 

 

1 

1 

 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

35 05.12.18 Раздел 1 

Правила соревнований по волейболу. 

2 беседа группово

й 

36 07.12.18 Раздел 3 

Учебно-тренировочная игра с заданиями.  

Судейская и инструкторская практика.  

2 практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

37 10.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

СП. Нападающий удар после передачи партнера 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

38 12.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития мышц ног и таза.  

СП. Нападающий удар после передачи партнера  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

39 14.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

СФП. Нападающий удар после передачи партнера 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

40 17.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СФП. Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара, стоя на подставке  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

41 19.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств.  

СП. Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара, стоя на подставке  

 

1 

 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

42 21.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения с набивными мячами.  

СФП. Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в 

зону 4 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

43 24.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств.  

СП. Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в 

 

1 

 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 
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зону 4 

44 26.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для мышц шеи и туловища.  

СП. Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в 

зону 4 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

45 28.12.18 Раздел 4 

Выполнение контрольных нормативов 

 

2 

зачёт промежут

очная 

аттестаци

я 

46 31.12.18 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

СП. Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по 

направлению) 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

47 09.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СП. Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по 

направлению) 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

48 11.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития выносливости.  

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в 2 

непосредственной близости об нее 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

49 14.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах 

6,5,1 и зону 3(2) 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

50 16.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СФП. Прием мяча 12сверху двумя руками после подачи в 

зонах 6,5,1 и зону 3(2) 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

51 18.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития прыгучести.  

СП. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

52 21.01.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

СФП. Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 

3,4,2. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

53 23.01.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

СФП. Нижняя прямая подача на точность  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

54 25.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости. 

СП. Нижняя прямая подача на точность  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

55 28.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

СП. Нижняя боковая подача на точность  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

56 30.01.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития мышц ног и таза.  

СФП. Верхняя подача на точность  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

57 01.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для мышц шеи и туловища.  

 

1 

практичес

кие 

фронталь

ный 
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СФП.Верхняя подача на точность  1 занятия 

58 04.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СП. Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по 

направлению) 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

59 06.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

СФП. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из 

зоны 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

60 08.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения с набивными мячами.  

СП. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из 

зоны 3 

 

1 

1 

 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

61 11.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств.  

СП. Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из 

зоны 3 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

62 13.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

СФП. Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних 

передач в зоны 5,6 ,1 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

63 15.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СП. Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних 

передач в зоны 5,6 ,1 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

64 18.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития выносливости.  

СП. Одиночное блокирование прямого нападающего удара 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

65 20.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

СФП. Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

66 22.02.19 Раздел 3 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. Судейство. 

Контрольная игра 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

67 25.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

СП. Двойной блок прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4, 3,2 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

68 27.02.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения с резиновыми мячами.  

СП. Двойной блок прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4, 3, 2 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

69 01.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития прыгучести.  

СФП. Двойной блок прямого нападающего удара по ходу 

в зонах 4, 3, 2 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

70 04.03.19 Раздел 2 

ОФП. Эстафетный бег, эстафеты с предметами.  

СП. Двойной блок прямого нападающего удара по ходу в 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 
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зонах 4, 3,2 

71 06.03.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

Тактика нападения: индивидуальные действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

72 11.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития гибкости.  

Тактика нападения: индивидуальные действия 

 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

73 13.03.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

Тактика нападения: групповые действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

74 15.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

Тактика нападения: групповые действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

75 18.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития мышц плечевого пояса и 

рук. 

 Тактика нападения: групповые действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

76 20.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

Тактика нападения: групповые действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

77 22.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития мышц ног и таза.  

Тактика нападения: командные действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

78 25.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Тактика нападения: командные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

79 27.03.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для мышц брюшного пресса.  

Тактика нападения: командные действия 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

80 29.03.19 Раздел 3 

Инструкторская и судейская практика. Учебно-

тренировочная игра с заданиями 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

81 01.04.19 Раздел 3 

Инструкторская и судейская практика. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

2 практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

82 03.04.19 Раздел 2 

Тактика нападения: индивидуальные действия 

 Тактика нападения: командные действия 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

83 05.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития выносливости.  

Тактика нападения: индивидуальные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

84 08.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах.  

Тактика нападения: индивидуальные действия  

 

1 

 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

85 10.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

Тактика нападения: индивидуальные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

86 12.04.19 Раздел 2 

ОФП. Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег 

 

1 

практичес

кие 

фронталь

ный 
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на короткие дистанции.  

Тактика защиты: групповые действия 

 

1 

занятия 

87 15.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития быстроты.  

Тактика защиты: групповые действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

88 17.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения в висах и упорах.  

Тактика защиты: групповые действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

89 19.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития силовых качеств.  

Тактика защиты: групповые действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

90 22.04.19 Раздел 2 

ОФП. Эстафетный бег, эстафеты с предметами.  

Тактика защиты: командные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

 

фронталь

ный 

91 24.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития скоростных качеств.  

Тактика защиты: командные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

92 26.04.19 Раздел 2 

ОФП. Бег с препятствиями. Кросс.  

Тактика защиты: командные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

93 29.04.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития выносливости.  

Тактика защиты: командные действия  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

94 03.05.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

95 06.05.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития гибкости. 

Учебно-тренировочная игра с заданиями.  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

96 08.05.19 Раздел 2 

ОФП. Акробатические соединения.  

Учебно-тренировочная игра с заданиями.  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

97 10.05.19 Раздел 2 

ОФП. Упражнения для развития ловкости.  

Учебно-тренировочная игра с заданиями.  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

98 13.05.19 Раздел 2 

ОФП.Упражнения для развития ловкости.  

Учебно-тренировочная игра с заданиями.  

 

1 

1 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

99 15.05.19 Раздел 2 

Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

 

2 

практичес

кие 

занятия 

фронталь

ный 

100 17.05.19 Раздел 4 

Контрольные нормативы: ОФП. 

2 зачёт сдача 

норматив

ов 

101 20.05.19 Раздел 4 

Контрольные нормативы: СП. 

2 зачёт сдача 

норматив

ов 

102 22.05.19 Раздел 2 

Итоговое занятие 

2  фронталь

ный 

 


