
 

 

 



 
 
 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы заключается в том, что именно система дополнительного образования 

детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого 

ребёнка, но и подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения 

бороться за себя и реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с 

детства формируется потребность к занятиям физической культурой и спортом, привычка здорового 

образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития обучающимся потребности к 

двигательной активности, которая определяется заинтересованностью и сознательным участием его 

в физкультурно-спортивном процессе. 
Данная Программа дает возможность развивать педагогические и оздоровительные задачи, 

продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает мотивацию и интерес к занятиям. 

Концепция программы: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности обучающегося, организация досуга и формирование потребности в 

поддержании здорового образа жизни. 

Особенности реализации программы: При освоении программного материала максимальный 

недельный режим тренировочной нагрузки для ГНП – 1 года обучения не превышает 6 часов, 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах и не 

может превышать 2 часов. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Особенностей контингента обучающихся: 

- возраст обучающихся 7- 10 лет, не имеющие медицинских противопоказаний;  

- состав группы постоянный, 15-20 обучающихся, спортивного разряда не имеют. 

Задачи программы для группы начальной подготовки 1 года обучения: 

1.Оздоровительные:  

-укрепление здоровья;  

-содействие нормальному физическому развитию;  

-формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

-расширение функциональных возможностей организма.  

2.Образовательные: 

-обучение основам техники перемещения и стоек, приему и передаче мяча;  

-начальное обучение тактическим действиям, 

-развитие физических способностей обучающихся. 

3. Воспитательные:  

- привитие стойкого интереса к занятиям волейболом; 

- воспитание морально-этических, волевых качеств, патриотизма, дружбы, чувства преданности своему 

коллективу, команде, Родине. 

Основное внимание на этапе начальной подготовки (1года обучения) уделяется обучению технике 

основных приёмов игры, формированию тактических умений и освоению тактических действий. При 

этом широко используются игровой метод, подвижные игры, круговая тренировка, эстафеты и 

упражнения из различных видов спорта. 

Большое значение придаётся развитию скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты 

ответных действий, ловкости, координации, выносливости. При этом стремиться к тому, чтобы эти 

качества «включались» в тактические действия и технические приёмы игры. Наиболее 

целесообразно развивать скоростные качества в упражнениях с мячом. Продолжительность 

упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, особенности и характер повторения, содержание 

упражнений должны в той или иной мере соответствовать пространственно-временным и 



количественно-качественным параметрам розыгрышей мяча, микропоединков соперничающих 

команд. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусматривает изучение программного материала в летний 

период по рекомендуемым индивидуальным заданиям в период активного отдыха 

(практические). 
На этапе начальной подготовки формируется взаимосвязь между различными сторонами 

подготовленности (физической и технической, физической и тактической, технической и 

тактической). Для этой цели применяется интегральная подготовка, высшей формой которой служат 

учебные, контрольные и календарные игры. 

В результате освоения программы, обучающиеся после окончания первого года обучения должны: 

знать: 

Общие понятия о физической культуре, основные средства общефизической подготовки. 

Знать как вести здоровый образ жизни и основы спортивного питания. 

Места занятий волейболом, спортивный инвентарь и оборудование, одежда и обувь, гигиенические 

требования к ним. 

Правила волейбола: состав команды, расстановка и переход игроков, спортивная форма. Начало 

игры, подача и прием, удары по мячу, выход из игры, счёт и результат игры. 

Основы техники волейбола. 

уметь: 

Выполнять общеразвивающие упражнения и основные виды технических действий волейбола 

(стойка, перемещение, приём и передача мяча и т.д.). Справляться с зачётными требованиями по 

общей физической, специальной физической подготовке и технико-тактической подготовке. 

Взаимодействовать со сверстниками в рамках правил проведения игр и соревнований. 

Соблюдать режим дня и питания. 

Выполнять контрольные нормативы. 

Формы, методы и средства проверки и оценки результатов. 

Формы контроля: 

-тестирование обучающихся по общей физической и специальной физической подготовке; 

-тестирование обучающихся по теоретической подготовке; 

-анализ соревновательной деятельности. 

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:  

-уровень посещаемости тренировочных занятий обучающимися;  

-количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов обучающихся; 

-уровень освоения материала Программы, выраженный в выполняемых объемах тренировочной 

нагрузки в период обучения. Контроль, за освоением обучающимися материала Программы 

осуществляется систематически тренером-преподавателем и отражается в «Журнале учета 

групповых занятий».  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

На этапе начальной подготовки первого года обучения 

№ Контрольные тесты, упражнения 
Балл 

5 4 3 2 1 

Предметная область «Общая физическая подготовка» 

1 Бег 30 м  (сек) 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 

2 Челночный бег 5 x 6 м (сек) 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3 

3 Прыжок в длину с места (см) 130 125 120 115 110 

Предметная область «Специальная физическая подготовка» 

4 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя 

(метр) 
6,0 5,5 4,0 3,5 3,0 

5 Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 



Предметная область «Избранный вид спорта» 

6 Верхняя передача над собой (количество раз) 10 8 6 4 2 

7 Нижняя передача над собой (количество раз) 10 8 6 4 2 

8 Верхняя-нижняя передача в паре (количество раз) 8 7 6 5 4 

9 
Верхняя-нижняя передача в паре через сетку (количество 

раз) 
7 6 5 4 3 

Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта» 

10 Оценивание теоретических знаний 5 4 3 2 1 

 

Указания к выполнению контрольных упражнений 

1. Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка 

волейболиста»). Результат участников фиксируется в момент касания воображаемой плоскости 

финиша какой-либо частью туловища. Измерение производится с точностью до 0,1с.  

2. Бег 30 м: 5 х 6м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По зрительному 

сигналу участник бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном 

направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. Измерение производится с точностью 

до 0,1с.  

3. Прыжки в длину с места. По команде тренера-преподавателя обучающийся подходит к линии и 

встает перед ней, не касаясь ее носками ног. Затем, отводя руки назад, одновременно сгибая ноги в 

коленях, отталкивается обеими ногами, совершая прыжок вперед. После выполнения прыжка, 

обучающемуся следует продолжить движение вперед или вперед - в сторону. Расстояние измеряется 

от линии до ближайшей точки касания пола любой частью тела. Даются 2 попытки, лучший 

результат идет в зачет. Измерение производится с точностью до 5 см. 

4. Бросок мяча весом 1 килограмм из-за головы двумя руками стоя 

Бросок выполняется двумя руками из-за головы, из положения стоя. В исходном положении ноги 

спортсмена должны находиться за линией старта. Даются 2 попытки, лучший результат идет в зачет. 

Измерение производится с точностью до 5 см. 

5. Прыжок вверх с места со взмахом руками: Выполняется толчком двух ног со взмахом рук от 

поверхности пола, измерение высоты прыжка проводят рулеткой или лентой по методике Абалакова. 

Оценка результата: определяется высота подскока в сантиметрах по высвободившейся длине ленты 

во время прыжка. Фиксируется лучший из двух попыток. 

6. Контроль специальной подготовленности обучающихся осуществляется в последовательности:  

Верхняя передача над собой; 

Нижняя передача над собой; 

Верхняя-нижняя передача в паре; 

Верхняя-нижняя передача в паре через сетку. 

7. Оценивание теоретических знаний: 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных 

материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами, учебниками, литературой 

и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный 

вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов 

ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один, 



соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них 

правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее 

правильного ответа. 

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план включает в себя теоретические и практические занятия. 

Воспитательная работа с учетом индивидуального развития обучающихся, а также национальных и 

культурных особенностей Красноярского края и посещение обучающимися официальных 

спортивных соревнований проводится за счет часов отведенных на теоретическую подготовку. 

 

№ Тема Всего часов 

1 Теоретическая подготовка  21 

2 Общая физическая подготовка  50 

 Силовые способности 12 

Скоростные способности  12 

Координационные способности 15 

Общая выносливость 10 

Гибкость 5 

3 Специальная физическая подготовка 42 

4 Самостоятельная работа  8 

5 Промежуточная (итоговая ) аттестация  4 

6 Избранный вид спорта  32 

6.1 Техническая подготовка  64 

6.1.1 Техника нападения: 32 

6.1.2 Техника защиты: 32 

6.2 Технико-тактическая (интегральная) подготовка 36 

6.2.1 Тактика нападения 18 

6.2.2 Тактика защиты 18 

6.3 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика  26 

6.3.1. Игровая практика  40 

                               ИТОГО часов в год: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план  

Занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания дата 

1-2 Введение. История 

возникновения 

волейбола 

2 Характеристика  волейбола как 

средство физического воспитания 

молодежи. 

 

3-4 Правила игры. Игровое 

поле и инвентарь. 

2 Правила игры. Игровое поле и 

инвентарь. 

 

5-6 Техническая 

подготовка. 

2 Волейбольные стойки. (Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

7-8 Техническая 

подготовка. 

2 Волейбольные стойки.(Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

9-10 Тактические  действие. 2 Пас предплечьями: Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия. 

 

10-11 Тактические  действие. 2 Пас предплечьями: Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия. 

 

12-13 Тактические действие. 2 Пас предплечьями: Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия. 

 

14-15 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Волейбольные стойки.(Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

15-16 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями в движении.  

17-18 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями в движении.  

19-20 Контрольные игры и 

испытания. 

2 Челночный бег. Прыжки через 

скакалку. Бег в течении 6-ти минут. 

 

21-22 Техническая 

подготовка. 

2 Волейбольные стойки.(Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

23-24 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения с предметами; со 

скакалками  и мячами. 

 

25-26 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями в движении.  

27-28 Техническая 

подготовка. 

2 Пас предплечьями на точность.  

29-30 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Прыжковые упражнения: имитация  

нападающего удара, блокирования. 

 

31-32 Техническая 

подготовка. 

2 Боковая подача.  

33-34 Общая физическая 

подготовка. 

2 Подвижные игры и эстафета.  

35-36 Тактическая подготовка. 2 Подача и пас предплечьями.  

37-38 Тактические действие. 2 Подача и пас предплечьями.  

39-40 Общая физическая 

подготовка. 

2 Упражнения для мышц плечевого 

пояса и туловища. 

 

41-42 Тактические действие. 2 Прием подачи в правой и левой 

задних  зонах. 

 

43-44 Тактические действие. 2 Нацеленная  подача  

44-45 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Упражнения для мышц плечевого 

пояса .Развитие координационных 

способностей. 

 



46-47 Тактика защиты. 2 Умение взаимодействии с другими 

игроками. 

 

48-49 Техническая 

подготовка. 

2 Передача сверху.  

50-51 Техническая 

подготовка. 

2 Передача сверху.  

52-53 Техническая 

подготовка. 

2 Пас-отскок мяча-пас.  

54-55 Специальная 

физическая подготовка. 

2 Упражнения для мышц плечевого 

пояса .Развитие координационных 

способностей. 

 

56-57 Техническая 

подготовка. 

2 Короткий пас , пас назад, длинный 

пас. 

 

58-59 Техническая 

подготовка. 

2 Передача –перемещение- передача.  

60-61 Общая физическая 

подготовка. 

2 Подвижные игры с использованием 

волейбольных мячей. 

 

62-63 Тактическая  

подготовка. 

2 Передача безадресного мяча.  

64-65 Тактическая  

подготовка. 

2 Короткий пас , пас назад, длинный 

пас. 

 

66-67 Техника  нападения. 2 Круг за кругом.  

68-69 Техника  нападения. 2 Высокая прострельная  передача.  

70-71 Техника защиты. 2 Пас из неудобного положения.  

72 Техника защиты. 1 Пас из неудобного положения.  

73 Техника нападения. 1 Высокая прострельная  передача.  

74 Техника нападения. 1 Короткий пас , пас назад, длинный 

пас. 

 

75 Техника нападения. 1 Подача, пас предплечьями и второй 

пас. 

 

76 Техника защиты. 1 Игра “Кому принимать подачу?”  

77 Техническая 

подготовка. 

1 Нижняя подача.  

78 Техническая 

подготовка. 

1 Нижняя подача.  

79 Общая физическая  

подготовка. 

1 Игра “Круг за кругом”.  

80 Специальная  

физическая подготовка. 

1 Пас предплечьями на точность.  

81 Техническая  

подготовка . 

1 Пас предплечьями на точность.  

82 Тактическая подготовка. 1 Пас из неудобного положения.  

83 Специальная  

физическая подготовка. 

1 Упражнения с набивными и 

теннисными мячами. 

 

84 Техническая 

подготовка. 

1 Волейбольные стойки.(Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

85 Техническая 

подготовка. 

1 Передача –перемещение- передача.  

86 Промежуточная 

аттестация 

1 Промежуточная аттестация  

87 Техника нападения. 1 Пас предплечьями: Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия. 

 

88 Техника Защиты. 1 Пас из неудобного положения.  

89 Специальная  

физическая подготовка. 

1 Техника  атакующего  удара.  

90 Общая физическая  

подготовка. 

1 Упражнения для мышц ног и таза.  



91 Тактика защиты. 1 Пас из неудобного положения.  

92 Тактика  защиты. 1 Пас из неудобного положения.  

93 Общая  физическая 

подготовка. 

1 Игра пионербол.  

94 Общая  физическая 

подготовка. 

1 Игра “Подай и попади”  

93 Общая физическая  

подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения.  

94 Специальная 

физическая подготовка. 

1 Игра “Сумей передать и подать”  

95 Тактика  защиты. 1 Игра”Кому принимать подачу”  

96 Тактика нападения 1 Короткий пас , пас назад, длинный 

пас. 

 

97 Техническая 

подготовка. 

1 Пас в движении.  

98 Тактика нападения 1 Подача с лицевой линии.  

99 Тактика  защиты. 1 Игра “Берем игру на себя”  

100 Техническая 

подготовка. 

1 Передача сверху (Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия.) 

 

101 Техническая 

подготовка. 

1 Передача сверху (Подготовка, 

выполнение, дальнейшие действия.) 

 

102 Общая физическая  

подготовка. 

1 Подвижные игры и эстафета.  

103 Техническая 

подготовка. 

1 Пас в движении.  

104 Общая физическая  

подготовка. 

1 Игра пионербол.  

105 Тактическая подготовка. 1 Передача-перемещение-передача.  

106 Тактическая подготовка. 1 Передача-перемещение-передача.  

107 Тактика защиты. 1 Игра “Берем игру на себя”  

108 Тактика защиты. 1 Игра”Кому принимать подачу”  

109 Общая физическая  

подготовка. 

1 Акробатические 

упражнения6:перекаты, кувырки. 

 

110 Тактика нападения. 1 Разбег перед атакой.  

111 Тактика нападения. 1 Замедленный  удар в центр площадки.  

112 Тактика нападения. 1 Разбег и бросок.  

113 Техническая 

подготовка. 

1 Удар по отскочившему мячу.  

114 Игра с заданием. 1 Игра волейбол по упроченным 

правилам. 

 

115 Контрольные игры и 

испытания. 

1 Оценка игровых достижений.  

116 Техническая 

подготовка. 

1 Волейбольные стойки.(Высокая, 

средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и влево-

вправо.) 

 

117 Общая физическая 

подготовка. 

1 Упражнения с предметами; со 

скакалками  и мячами. 

 

118 Техническая 

подготовка. 

1 Пас предплечьями в движении.  

119 Техническая 

подготовка. 

1 Пас предплечьями на точность.  

120 Специальная 

физическая подготовка. 

1 Прыжковые упражнения: имитация  

нападающего удара, блокирования. 

 

121 Техническая 

подготовка. 

1 Боковая подача.  

122 Общая физическая 

подготовка. 

1 Подвижные игры и эстафета.  

123 Тактическая подготовка. 1 Подача и пас предплечьями.  



 

III.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯИЙ 

Содержание теоретических занятий 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 

т/п 

РЕЗУЛЬТАТ 

1 История развития Волейбола 1/0 
Знать историю возникновения и развития волейбола и его 

разновидностей (мини - и пляжного) в мире 

2 
Место и роль ФК и спорта в 

современном обществе 
1/0 

Знать понятия «физическая культура», «спорт», 

«здоровье», «образ жизни». Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста.  

3 
Основы законодательства в сфере 

ФК и спорта 
1/0 

Знать: основные правила классического волейбола, 

наказания за нарушение правил игры. Иметь понятия о 

антидопинговой политике в спорте и последствия 

применения допинга. 

4 
Сведения о строении и функциях 

организма человека 
1/0 

Знать общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. 

5 
Гигиенические знания, умения и 

навыки 
1/0 

Соблюдать гигиенические нормы. Знать меры 

профилактики простудных и кишечных заболеваний. 

6 
Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни 
1/0 

Разработать и соблюдать собственный режим дня. 

Применять воздушные, тепловые ванны и водные 

процедуры как средства закаливания организма. 

7 Основы спортивного питания 0/2 
Разработать и соблюдать режим питания. Знать состав 

основных продуктов и требования к ним. 

8 
Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке 
0/2 

Знать правила ухода за инвентарём и спортивной формой 

9 
Требования техники безопасности 

при занятиях  
0/2 

Соблюдать правила техники безопасности. Определять 

ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

10 Разбор и установка на игру 0/2 
Знать исходные и возможные тактические построения и 

взаимодействия в конкретном матче. Знать план 

проведения разбора и установки на игру. 

124 Тактические действие. 1 Подача и пас предплечьями.  

125 Общая физическая 

подготовка. 

1 Упражнения для мышц плечевого 

пояса и туловища. 

 

126 Тактические действие. 1 Прием подачи в правой и левой 

задних  зонах. 

 

127 Тактические действие. 1 Нацеленная  подача  

128 Специальная 

физическая подготовка. 

1 Упражнения для мышц плечевого 

пояса .Развитие координационных 

способностей. 

 

129 Тактика защиты. 1 Умение взаимодействии с другими 

игроками. 

 

130 Техническая 

подготовка. 

1 Передача сверху.  

131 Техническая 

подготовка. 

1 Передача сверху.  

132 Техническая 

подготовка. 

1 Пас-отскок мяча-пас.  

133 Специальная 

физическая подготовка. 

1 Упражнения для мышц плечевого 

пояса .Развитие координационных 

способностей. 

 

134 Техническая 

подготовка. 

1 Короткий пас, пас назад, длинный 

пас. 

 

135 Техническая 

подготовка. 

1 Боковая подача.  

136 Итоговая аттестация 1 Итоговая аттестация  



11 
Национальные и культурные 

особенности Красноярского края 
0/2 

Знать геральдику Красноярского края, города 

Красноярска 

12 
Посещение официальных 

спортивных соревнований  
0/5 

Посещение игр регулярного Чемпионата России по 

волейболу 

  ИТОГО в год: 21  

Основными формами теоретических занятий являются: лекции; семинарские занятия с активным 

участием обучающихся в обсуждении темы занятий; групповые и/или индивидуальные инструктажи 

на серию и/или отдельные игры, изучение противника; просмотр видеоматериалов. 

Содержание практических занятий   

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 Общая физическая подготовка  54  

1.1 Общеразвивающие упражнения    

Строевые упражнения, различные формы ходьбы, бега, 

прыжков 
 

Знать и выполнять строевые 

команды, освоить навыки, 

связанные с выполнением 

упражнений 

Упражнения для рук и плечевого пояса  Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения Упражнения для шеи и туловища  

Упражнения для ног  

1.2 Силовые способности 12  

 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание 

из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке.  

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

1.3 Скоростные способности  12  

 

Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу 

с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. 

Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

1.4 Координационные способности 15  

 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, 

назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 

вперед, в стороны, назад. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на 

коньках, спусках на лыжах с гор. Метание мячей в подвижную 

и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

1.5 Общая выносливость 10  

 

Бег равномерный и переменный на 500, 800 м. Кросс на 

дистанции до 1 км. Дозированный бег по пересеченной 

местности от 3 мин до 30 мин. Плавание с учетом и без учета 

времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, 

прохождение дистанции до 3 км без учета времени. 

Спортивные игры на время: баскетбол, гандбол, мини-футбол. 

Туристические походы. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

1.6 Гибкость 5  

 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 43  



2.1 Скоростно-силовые возможности рук (метание) 18  

 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в 

прыжке и ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1 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).  

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств 

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 обучающемуся партнеры. 

 

Многократные волейбольные передачи набивного, 

гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в степу. 

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, 

постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные 

передачи волейбольного мяча на дальность.  

 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером 

(двумя, тремя); в зависимости от действия партнера 

(партнеров) изменять высоту подбрасывания, передача 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).  

 

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. 

 

Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. 

 

2.2 Скоростно-силовые возможности ног (прыжки) 14  

 

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 1 кг.).  Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств 
Выпрыгивание из приседа до 30 раз, (пояс, манжеты на 

запястьях,  на голени у голеностопных суставов, жилет): 

приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, 

полуприседа и выпада, прыжки на обеих ногах. 

 

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками 

вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

(двумя) в руках (до 1 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).  

 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении 

лицом вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. 

Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), 

постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд.  

 

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.  

 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении 

лицом вперед, боком и спиной вперед.  
 

2.3 
Специальные координационные возможности (точность 

передач, нападающий удар, блокирования) 
11 

 

 

Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа 

набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает 

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств. 

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 

обучающийся 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, по круги руками. Стоя правым боком к 

стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение 

правой рукой как при верхней боковой подаче. 

 

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. 

 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по 

мячу, 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). 

 

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). 

 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по 

мячу, 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).  

 



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. То же, но мяч 

подбрасывает партнёр. 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 подбрасывает на различную 

высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигналу 

партнера - вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во 

время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но 

после перемещения и остановки. 

 

Обучающийся располагается спиной к стене - бросить мяч 

вверх назад, повернуться на 180 и в прыжке отбить его в стену. 

То же, но мяч подбрасывает партнёр. 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 

подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот 

блокирующего по сигналу партнера - вначале мяч 

подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до 

поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения 

и остановки.  

 

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 обучающихся 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 исходное положение и прыгнуть на блок 

так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда 

нападающий выпустит мяч из рук.  

 

3 Самостоятельная работа  8  

 Бег в сочетании с ходьбой 2,4 Знать и выполнять 

самостоятельно упражнения. Стретчинг - упражнения на растягивание 2,8 

Бег (кроссовая подготовка) 0,4 

Бег в сочетании с ускорением 10 метров 1,7 

Метание (камней, шишек и т.д.) 0,7 

4 Промежуточная (итоговая) аттестация 7  

5 Избранный вид спорта  32  

5.1 Техническая подготовка  64  

5.1.1 Техника нападения 32  

 

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. 

 

Уметь рассказать технику 

выполнения упражнений и показать 

её элементы. 

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного 

на шнуре; над собой - на месте и после перемещения 

различными способа ми; 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. 

 



Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной 

близости от нее: стоя на площадке и в прыжке, после 

перемещения. 

 

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, 9м; из-за лицевой 

линии в пределы площадки, правую, левую половины 

площадки. 

 

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. 

 

5.1.2 Техника защиты 32  

 

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. 

 

Уметь рассказать технику 

выполнения упражнений и показать 

её элементы. 

Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-

6 м); прием нижней прямой подачи. 
 

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 зону нападения. 

 

Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых 

мячей «механическим блоком» в зонах 3, 2. 4: «ластами» на кистях - 

стоя на подставке и в прыжке; уларов по мячу в держателе 

(подвешенного на шнуре). 

 

5.2 Технико-тактическая (интегральная) подготовка 36  

5.2.1 Тактика нападения 18  

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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). 

 

 

5.2.2 Тактика защиты 7  

 

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. 

 

 

Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме 

подачи и передачи: игроков зон I 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. 

 

 

Командные действия: расположение игроков при приеме 

подачи, при системе игры «углом вперед». 
 

 

5.2.3 Интегральная подготовка 7  

 
Чередование упражнений для развития физических качеств в 

различных сочетаниях. 
 

 



Чередование упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств с различными способами перемещения, приема и 

передачи, подачи, нападающего удара и блокирования 

(имитации, подводящими упражнениями). 

 

 

Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и 

командных действий в нападении, защите, защите-нападении. 

 

 

Многократное выполнение технических приемов подряд; 

одного и в сочетаниях. 
 

 

6 
Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика 
23 

 

6.1 Игровая практика    

 

Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч 

капитану». «Эстафета у стены», «Два мяча через сетку» (на 

основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без подачи. 
10 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, 

классического волейбола. Задания в игры по технике и тактике 

на основе изученного материала. 
10 

Участие во внутришкольных соревнованиях 7 

Иметь опыт участия во 

внутришколтных соревнованиях. 

Уметь соблюдать правила 

соревнований. 

 Итого часов: 136  

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения: основная стойка, предварительные и исполнительные строевые 

команды, построение в колонну, шеренгу, размыкание и смыкание приставными шагами, 

выравнивание, расчёт, повороты на месте, обозначение шага на месте, перестроения в шеренге и 

колонне на месте и в движении (уступами и поворотом), выполнение команд в движении («Шире 

шаг!», «Чаще/Реже шаг!»), переход на ходьбу и бег, с бега на шаг, остановка. 

Упражнения без предметов: 

 для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, круговые движения, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении; 

 для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях; 

 для туловища: упражнения для формирования правильной осанки, в различных исходных 

положениях – наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лёжа, сидя, в висе – 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые вращения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища, смешанные упоры и висы; 

 для ног: различные маховые движения, приседания на одной и обеих ногах, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки, подскоки, прыжки на месте и в 

движении; 

 с сопротивлением (в парах): повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания, приседания с партнёром, переноска партнёра на плечах и на спине, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления; 

 ходьба на носках, прогнувшись, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 

коротким, средним, длинным шагом, с высоким подниманием бедра, с преодолением препятствий, с 

изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, в различном темпе под 

звуковые сигналы; 

 бег с изменением направления, скорости, коротким, средним, длинным шагом, с изменением 

частоты, темпа и ритма шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами, с 

захлестыванием голени назад, из различных и.п., в чередовании с ходьбой, бег с преодолением 

препятствий, прыжками, варианты челночного бега; 

 равномерный, медленный бег, кросс по слабопересеченной местности и с препятствиями; 



 прыжки на одной, двух ногах на месте, с поворотом, с продвижением; с места, с разбега, через 

препятствия (мячи, веревочку), с доставанием подвешенных предметов, через скакалку, многоскоки 

и многоразовые (тройной), на точность приземления и в зоны, прыжки в длину, в высоту; 

 метания различных снарядов из разных и.п. в цель (горизонтальные и вертикальные мишени, 

корзины) и на дальность. 

Упражнения с предметами: 

- с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперёд, назад на одной 

и обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе; 

- с большими и малыми мячами: броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену, ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении; 

- с гимнастической палкой, обручами; 

- с отягощением: набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание и броски, ловля в различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа), с поворотом 

и приседаниями; гантелями, мешками с песком, сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны 

туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики: 

- группировка: перекаты в группировке, лёжа на животе, стоя на коленях; 

- кувырки: вперёд, назад и в стороны, с шага, в группировке, полёт-кувырок вперёд с 

места и с разбега, через препятствие; 

- полушпагат; 

- стойка на лопатках, на руках; 

- перекаты и перевороты (боком, вперёд и назад); 

- «мост» из положения лежа на спине, из положения стоя с помощью и самостоятельно; 

- комбинации из освоенных элементов. 

Гимнастические упражнения 

- стойка на носках, на одной ноге (на полу и скамейке), ходьба по рейке гимнастической 

скамейке, повороты, стоя на скамейке, перешагивания через мячи (стойка на двух и на одной ноге с 

закрытыми глазами на полу, скамейке, повороты на носках и на одной ноге, приседание и переход в 

упор присев); 

- вис стоя и лёжа, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лёжа, вис согнув ноги, вис 

прогнувшись подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе; 

- лазание по гимнастической стенке, наклонной скамейке, перелезание через 

гимнастические предметы, препятствия, лазание по канату в два и три приёма; 

- упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина. 

Особенности обучения техническим приёмам: 

Обучение в группах начальной подготовки I года обучение должно быть с помощью 

специальных упражнений, чтобы дети овладели множеством простых технических приемов и 

освоили широкий арсенал двигательных навыков. Упражнения должны быть простыми и 

доступными, выполняя их нужно на месте или на малой скорости.  

Последовательность обучения в ГНП – 1 г.о. следующая: 

1. обучение стойкам и перемещениям; 

2. обучение передачи мяча сверху двумя руками на месте перед собой; 

3. то же, но вперед, за голову; 

4. то же, но после перемещения – вперед, назад, в стороны; 

5. обучение верхней, нижней, прямой подаче; 

6. обучение передачам мяча снизу двумя руками на месте перед собой, слева, справа; 

7. то же, но после перемещения вперед, назад, в стороны; 



8. обучение приему подач; 

9. обучение прямому нападающему удару; 

10. то же, но разбег в прямом нападающем ударе вместе с прыжком; 

11. обучение ударному движению в прямом нападающем ударе; 

12. обучение прямому нападающему удару; 

13. обучение одиночному блокированию; 

14. обучение одиночному блоку вместе нападающим ударом. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Эффективность воспитательной работы с юными волейболистками во многом зависит от 

чёткости её планирования, от умения тренера-преподавателя ставить правильные задачи и 

использовать для их решения широкий и разнообразный арсенал форм, средств и методов. При 

планировании воспитательного процесса тренер-преподаватель учитывает специфику деятельности 

спортивной школы: для проведения воспитательной работы имеется возможность использовать 

преимущественно то время, которое отводится на тренировочные занятия. Исключения возможны 

лишь в период пребывания юных волейболисток в спортивно-оздоровительном лагере. 

Тренер-преподаватель, работающий с детьми 9-11 лет, должен стремиться к тому, чтобы в 

ходе тренировочного процесса формировать у обучающихся сознательное, творческое отношение к 

труду, высокую организованность и требовательность к себе, чувство ответственности за порученное 

дело, бережное отношение к инвентарю, оборудованию и спортивной форме. Главными 

воспитывающими факторами в этой работе должны быть личный пример тренера-преподавателя, 

чёткая организация тренировочной работы, товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность, 

формирование и укрепление коллектива. 

Значительное внимание необходимо уделять агитационной работе, пропагандируя хорошие 

традиции школы, отмечая лучших спортсменов, для чего периодически обновляется стенд 

спортивной славы, где помещаются фотографии лучших спортсменов и тренеров, поздравления с 

победами. Такой подход способствует воспитанию патриотизма, целеустремлённости, уважения к 

партнёрам и старшим товарищам. 

Большую помощь в воспитании детей могут оказать встречи с известными спортсменами, 

выпускниками школы, ветеранами труда и Великой Отечественной войны. 

Определённое место в воспитательном процессе с обучающимися отводится соревнованиям. 

Напряжённая атмосфера соревнований способствует формированию у детей чувства товарищества, 

уважения к соперникам и в то же время бойцовских качеств. В ходе соревнований так же 

проверяется использование технических навыков, психологическая и физическая подготовленность. 

В течение учебного года предполагается проведение следующих мероприятий 

воспитательной направленности: 

1. День знаний 

2. День учителя. 

3. Посвящение в юные волейболисты. 

4. Субботники на местах занятий. 

5. Рождественские старты. 

6. Общешкольный вечер - чествование по итогам спортивного сезона. 

7. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 

8. Участие в празднике День физкультурника. 

 

Восстановительные мероприятия 



- Восстановление работоспособности естественным путем: чередование тренировочных дней и 

дней отдыха, постепенное возрастание объёма и интенсивности занятий (от простого к 

сложному), проведение занятий в игровой форме. 

- Рациональное сочетание на тренировочных занятиях игр и упражнений с интервалами 

отдыха. 

- Повышенная эмоциональность занятий за счёт использования в тренировочном занятии 

подвижных игр и эстафет. 

- Гигиенический душ, тёплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 

воздухе. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

4.1.Перечень оборудования и инвентаря, необходимого для проведения тренировочного процесса 

по волейболу (в расчете на один спортивный зал) 

N  

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 25 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический штук 20 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

7 Корзина для мячей штук 2 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 

11 Скакалка гимнастическая штук 25 

12 Скамейка гимнастическая штук 4 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 

4.2. Перечень аудиовизуальных средств 

Видеозаписи официальных матчей с участием сильнейших мужских и женских клубных и 

сборных волейбольных команд. 

 

4.3. Перечень Интернет-ресурсов 

volley.ru Федерация волейбола России 

minsport.gov.ru Министерство спорта Российской Федерации 

kraysport.ru Министерство спорта Красноярского края 

krassport.ru Главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска  

olympic.ru Олимпийский комитет России 

ihf.info Международная Федерация волейбола 

rusada.ru Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

ru.wikipedia.org Википедия – свободная энциклопедия 

sportcom.ru Информационное агентство 

 

4.4.Рекомендуемая преподавателям ДО и обучающимся литература 



1. Агеевец В.У. Пять колец: Умножать и развивать олимпийские традиции. /Ходоров А.М. – Л.: 

Лениздат, 1985. – 160 с. 

2. Айриянц А.Г. Волейбол. – М., Физическая культура и спорт, 1976 – 225 с. 

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

4. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М: 

Физкультура и спорт, 1978. – 358 с. 

5. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с. 

6. Белинович В.В. Обучение в физическом воспитании. – М: Физическая культура и спорт, 1958. –51 с. 

7. Благун П.К. Теория тестирования двигательной способности. – М: Физкультура и спорт, 1987. – 198 с. 

8. Букреева Д.П. Возрастные особенности циклических движений. – М: Физкультура и спорт, 1993. – 68 

с. 

9. Васичкин В.И. Всё о массаже. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 368 с. 

10. Верхошовский Ю.В. Актуальные проблемы современной теории и методики на тренировке // Теория и 

практика физической культуры. – №8. – 1993. – С. 21–28. 

11. Верхошовский Ю.В. Основы специальной физической подготовки. – М: Физкультура и спорт, 1988. – 

358 с. 

12. Владимиров Н.М. Подвижные игры на уроке физической культуры и в занятиях спортом: 

Методические материалы для учителей физической культуры /Зырянова Н.Н., Кокшарова Д.А., 

Нестеров Ю.М. – Шадринск, 2004. – 76 с. 

13. Волейбол. Организация и проведение соревнований по упрощенным видам спорта Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. - Омск, 2004. 

14. Волейбол. Официальные волейбольные правила соревнований с учетом последних изменений. – М., 

Олимпия. Человек, 2007. 

15. Волейбол. Пляжный волейбол. – М., Терра-спорт, 2001. 

16. Волков В.М. Примеры о подготовке. – М: Физкультура и спорт, 1989. – 110 с. 

17. Вяткин М.В.. Начинающему учителю физической культуры. - Волгоград: Учитель, 2004. – 154 с. 


