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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

волейболу составлена для ГБОУ СОШ № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Российской Федерации «О дополнительном 

образовании», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, методическими 

рекомендациями по организации деятельности учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в РФ и примерной программой спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва по волейболу. 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, 

испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 

сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при 

передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

Волейбол – спортивная командная игра, где каждый игрок действует с 

учетом действий своего партнера.  



Каждая команда состоит из 6 игроков, которые действуют в своих зонах. 

Игроков, находящихся у сетки (зоны 2,3,4) называют игроками передней 

линии, остальных – игроками задней линии. Для игры характерны 

разнообразные чередования движений, быстрая смена ситуации, изменение 

интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Условия 

игры деятельности приучают занимающихся: 

 подчинять свои действия интересам коллектива в достижении 

общей цели; 

 действовать с максимальным напряжением своих сил и 

возможностей, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 

 постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать 

изменившуюся обстановку и принимать правильные решения. 

Программа кружка «Волейбол» предусматривает проведение занятий в 

форме лекции, практических занятий и соревновательной практики.  

На теоретических занятиях учащимся сообщаются основные сведения по 

истории развития волейбола, современному состоянию и перспективах 

развития игры, основам техники, тактики, основам спортивной тренировки по 

волейболу. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой и тактикой 

игры, методикой судейства игр: 

 овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с 

партнерами на основе взаимопонимания и согласованности; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных 

занятий по волейболу; 

 содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду 

спорта. 

На методических занятиях углубляются и систематизируются 

полученные знания, навыки в подборе упражнений, организации групп 

занятий, методика их проведения. Составление учебно-методической 



документации и ведение судейской документации. Организация соревнований 

различного уровня.  

Соревновательная практика проводится в целях формирования у 

учащихся профессиональных навыков показа, объяснения упражнений, 

овладение навыками обучения приемам игры, овладения навыками судейства. 

Проводится контроль и проверка усвоения знаний. 

Программа предусматривает изучение избранного вида спорта по 

следующим разделам:  

 общие основы волейбола; 

 основы техники и тактики волейбола; 

 методика обучения технике игры; 

 методика обучения основам тактики игры; 

 основы физической подготовки в волейболе. 

В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение волейбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического 

развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в 

то же время использования его как полезного и эмоционального вида активного 

отдыха при организации досуга молодежи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового 

состязания. 

Эти способности способствуют воспитанию у учащихся: 

 чувства коллективизма; 

 настойчивости, решительности, целеустремленности; 

 внимания и быстроты мышления; 

 способности управлять своими эмоциями; 

 совершенствованию основных физически качеств. 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения – общекультурный (144 часа в год). 



Данная программа по волейболу направлена на приобретение учащимися 

теоретических сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения 

навыков участия в игре и организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения данной программы по волейболу учащиеся приобретают 

знания о месте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре 

рациональных движений в технических приемах игры, изучают взаимодействие 

игрока с партнерами в групповых действиях для успешного участия в игре. 

Актуальность программы обусловлена тем, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются 

показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, 

пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому 

вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо 

проводить на всем протяжении жизни и обучения населения страны. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы организма. Помимо вышеперечисленного, игра 

волейбол имеет высокую популярностью и востребована в различных её 

проявлениях у подростков. 

Настоящая программа по волейболу рассчитана на обучающихся от 12 до 

15 лет, проявляющим интерес к занятиям по волейболу, допущенных врачом к 

занятиям физической культурой. В конце изучения программы занимающиеся 

получат необходимый минимум знаний для физического совершенствования, 

знание правил игры, навыки простейшего судейства.  

Программа курса волейбол рассчитана на один год. Занятия проходят 2 

раза в неделю по 2 часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть. 

В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

волейбол. В практической части углублено изучаются технические приемы и 

тактические комбинации. В занятиях с учащимися 12-15 лет целесообразно 

акцентировать внимание на комбинированные упражнения, технику передач и 

учебно-тренировочные игры.  



Срок реализации программы – один год, количество часов, отведенных 

на усвоение программы - 144 часа. Форма реализации программы – очная. 

Условия приема детей: в секцию принимаются все желающие, 

допущенные по состоянию здоровья врачом. Наполняемость группы – 15 

человек, состав группы – смешанный  по возрастному и половому признаку. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. В неделю – 4 часа. 

Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации 

программы являются: 

- Групповые, теоретические и практические занятия, соревнования 

различного уровня, подвижные игры, эстафеты, квалификационные испытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса по 

данной программе является секционные, практические занятия и соревнования 

по волейболу. Главная задача педагога дать обучающимся основы владения 

мячом, тактики и  техники волейбола. 

Отличительной особенностью программы, является её направленность 

не только на развитие спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, 

позволяя посещать занятия воспитанникам с разной физической подготовкой и 

физическими способностями. 

Программа кружка спортивных игр «Волейбол» адресована: детям – 

подросткам, 12-15 лет, обучающимся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 443  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Цель программы: 

 снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся 12-15 лет; 

 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

 содействовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: развивающие:  

 выработать устойчивость организма к неблагоприятным условиям 

среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 



 развитие двигательных способностей; 

 всесторонне воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда, спорта и т.д.; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, 

активность 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Два раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах 

проводятся контрольные испытания по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 

Условия реализации программы:  

Материально-технические условия:  

- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу, пополнение 

материальной базы  волейбольными мячами, сеткой и др. инвентарём. 

Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в 

использовании форм, средств и способов реализации программы секции спортигр 

«Волейбол»; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

подростками; 



-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

Методические условия: 

- наличие необходимой документации; 

- программы деятельности спортивной секции; 

- тематического планирования секции спортивных игр: «Волейбол». 

Планируемые результаты работы:  

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства;  

2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в волейбол; 

3.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступления на ответственных соревнованиях;  

4.Решение проблемы занятости в свободное и каникулярное время, что 

отвлечёт молодёжь от правонарушений и положительно повлияет на обстановку в 

Санкт-Петербурге; 

5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию молодёжи. 
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Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
недель 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1года обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОЛЕЙБОЛ» 
№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Общие основы волейбола  ПП и ТБ 

Правила игры и методика судейства 
1 1 - 

Предварительный 

контроль 

2 
Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 
9 1 8 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

3 
Общая физическая подготовка 

(ОФП) 
21 1 20 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

4 Тактичекая подготовка 17 2 15 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

5 
Специальная физическая подготовка 

(СФП) 
21 1 20 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

6 Техническая подготовка (ТП) 22 2 20 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 Контрольно-оценочные нормативы 4 - 4 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

8 Соревнования 9 1 8 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

9 Итоговое занятие 1 - 1 
Предварительный 

контроль 

10 ИТОГО: 144 9 135  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 1 год обучения 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОЛЕЙБОЛ» 
 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, 

испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 

сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при 

передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

Цель: 



 снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся 12-13 лет; 

 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

 содействовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: развивающие:  

 выработать устойчивость организма к неблагоприятным условиям 

среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 всесторонне воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта и т.д.; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, 

активность 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Два раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах 

проводятся контрольные испытания по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 



В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение волейбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического 

развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в 

то же время использования его как полезного и эмоционального вида активного 

отдыха при организации досуга молодежи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового 

состязания.



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Раздел 
/№ 
занятия 

Тема занятия, содержание Кол-во 
часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Общие основы волейбола, техника 

безопасности. 

2   

2 ОФП, правила игры, техническая 

подготовка. 

2   

3 ОФП, правила игры, методика 

судейства, техническая подготовка. 

2   

4 Тактическая подготовка, СФП. 2   

5 ОРУ, методика судейства, ОФП. 2   

6 ОРУ, техническая подготовка. 2   

7 ОРУ, техническая подготовка. 2   

8 СФП, техническая подготовка. 2   

9 ОФП, техническая подготовка. 2   

10 ОРУ, СФП. 2   

11 ОРУ, тактическая подготовка. 2   

12 ОРУ, тактическая подготовка. 2   

13 ОРУ, ОФП. 2   

14 СФП, техническая подготовка. 2   

15 СФП, техническая подготовка. 2   

16 ОРУ, СФП, Соревнования. 2   

17 ОРУ, СФП, Соревнования. 2   

18 ОРУ, ОФП. 2   

19 ОРУ, тактическая подготовка. 2   

20 ОРУ, тактическая подготовка. 2   

21 ОРУ, тактическая подготовка. 2   

22 ОРУ, Соревнования 2   

23 ОРУ, Соревнования 2   

24 Соревнования. 2   

25 Соревнования. 2   

26 ОРУ, ОФП, тактическая подготовка. 2   

27 ОРУ, ОФП, тактическая подготовка. 2   

28 ОРУ, СФП, тактическая подготовка. 2   

29 ОРУ, ОФП. 2   

30 ОРУ, ОФП, тактическая подготовка. 2   

31 ОРУ, ОФП, тактическая подготовка. 2   

32 ОРУ, ОФП, тактическая подготовка. 2   

33 Контрольно оценочные нормативы. 2   

34 Контрольно оценочные нормативы. 2   

35 Методика судейства, правила. 2   

36 Методика судейства, правила. 2   

37 Техника безопасности, правила игры, 

методика судейства. 

2   

38 ОРУ, ОФП. 2   

39 ОРУ, СФП 2   

40 Тактическая подготовка, ОРУ 2   

41 Тактическая подготовка, ОРУ 2   

42 ОФП, техническая подготовка 2   

43 СФП, тактическая подготовка. 2   

44 ОФП, техническая подготовка. 2   



45 СФП, тактическая подготовка. 2   

46 ОФП, методика судейства. 2   

47 Соревнования. 2   

48 Соревнования. 2   

49 Соревнования. 2   

50 ОФП, техническая подготовка. 2   

51 СФП, тактическая подготовка. 2   

52 ОФП, техническая подготовка. 2   

53 СФП, тактическая подготовка. 2   

54 Контрольно-оценочные нормативы. 2   

55 Контрольно-оценочные нормативы. 2   

56 Контрольно-оценочные нормативы. 2   

57 Соревнования. 2   

58 Соревнования. 2   

59 ОФП, техническая подготовка. 2   

60 СФП, тактическая подготовка. 2   

61 ОФП, техническая подготовка. 2   

62 СФП, тактическая подготовка. 2   

63 ОРУ, ОФП. 2   

64 ОФП, техническая подготовка. 2   

65 ОФП, техническая подготовка. 2   

66 ОФП, техническая подготовка. 2   

67 СФП. Тактическая подготовка. 2   

68 ОРУ, ОФП, техническая подготовка. 2   

69 СФП, техническая подготовка. 2   

70 ОРУ, ОФП, техническая подготовка. 2   

71 Техническая подготовка, тактическая 

подготовка. 

2   

72 Контрольно-оценочные нормативы. 2   

 ИТОГО 144   

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные испытания. 
Общефизическая подготовка. 
Бег 30 м. 

Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Челночный бег 6 × 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая 

и контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м 

шесть раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги 

испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

берется лучший результат.  

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. 

Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу 

пере собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый 

производит бросок вперед. 

Техническая подготовка. 
Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественные результаты: устанавливаются 

ограничители расстояния и высоты передачи – рейки, цветные ленты, обручи 

(гимнастические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 2 и 4 

расстояние передачи 3-3,5м, высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки – 

не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается 

количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество 

передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной 

стороне площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 2 ×1, в 

зоне 1 и в зоне 6 – размером 3 × 3м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в 

каждую зону, учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техничном исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный 

участок площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь  

у боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 × 2 м), в зоне 6  у лицевой линии 

размером 3 × 3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-

тренировочных группах – 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим 

испытаниям состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техничном 

отношении, смогли выполнить тот или иной способ нападающего удара в три 

зоны: 1,6,5 из зон 4,2. 



Испытание в защитных действиях («защита зоны»). Испытуемый 

находится в зоне G в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся 

ударом с собственного подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. 

Количество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной 

подготовки – первый год обучения – 5; второй год обучения – 10; учебно-

тренировочные группы,  первый год обучения – 15, второй год – 20. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное 

содержание испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии 

с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча 

(по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество правильных 

попыток и качество приема. 2) Выбор способа действия: прием мяча от 

нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. 

Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий 

и качество. 

Контрольные нормативы по физической подготовке (юноши) 
 

№ п/п 
 

Контрольные нормативы Показатели  

1. Длина тела, см 164 

2. Бег 30 м, с 5,3 

3. Челночный бег 30 м (5х6м), с 11,5 

5. Прыжок в длину с места, см 200 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 45 

7 Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками, м:  

-сидя  

-стоя 

 

 

6,6  

11,5 

Контрольные нормативы по физической подготовке (девушки) 

№ п/п Контрольные нормативы Показатели  

1. Длина тела, см 162 

2. Бег 30 м, с 5,8 

3. Челночный бег 30 м (5х6м), с 11,9 

5. Прыжок в длину с места, см 175 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 38 

7 Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками, м:  

-сидя  

-стоя 

 

 

5,0  

9,0 

 

 



Контрольно нормативы по технической подготовке (девушки и юноши) 

№ 
п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

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

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

3. Передача сверху у стены, стоя лицом и спиной 

(чередование) 

3 

4. Подача на точность:  

верхняя прямая; 13-15 лет - верхняя прямая по зонам;  

3 

5. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5  3 

6. Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 

4 в зону 1  

2 

7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность 2 

8. Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 3 

9. Блокирование одиночное нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали 

2 

Контрольные нормативы по тактической подготовке (девушки и юноши) 

№ 
п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

1. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя спиной)  2 

2. Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) 

2 

3. Нападающий удар или «скидка» в зависимости от того, 

поставлен блок или нет 

2 

4. Командные действия: прием подачи, вторая передача из 

зоны 3 в зону 4 или 2 (по заданию) и нападающий удар  

2 

5. Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4, 3, 2 

со второй передачи.  

3 

6. Командные действия организации защитных действий по 

системе «Углом вперед» и «углом назад» по заданию  

4 

Контрольные нормативы по интегральной подготовке (девушки и юноши) 

№ 
п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

1. Прием снизу, верхняя передача 6 

2. Нападающий удар, блокирование 3 

3. Блокирование - вторая передача 4 

4. Переход после подачи к защитным действиям, после 

защитных действий  к нападению 

2 

 

 

 



 Методические материалы 

№ 
п/п 

Тема 
программы 

Форма 
организации и 
проведения 
занятия 

Методы и 
приёмы 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактическ
ий материал, 
техническое 
оснащение 
занятий 

Вид и форма 
контроля, 
форма 
предъявления 
результата 

1.  Общие 

основы 

волейбола 

ТБ. Правила 

игры и 

методика 

судейства 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового материала. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по волейболу. 

2.  Общефизиче

ская и 

специальная 

подготовка 

волейболиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение 

нового материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный показ. 

Литература, 

таблицы, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, 

мячи 

Зачет, 

тестирование, 

карточки 

судьи, учебная 

игра, 

протоколы 

промежуточны

й тест. 

3.  Техническая 

подготовка 

волейболиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактически

е карточки, 

плакаты, 

мячи на 

каждого 

обучающего. 

Терминологи

я, 

жестикуляция

. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточны

й тест, 

соревнование 

4.  Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактически

е карточки, 

плакаты, 

мячи  

Учебная игра, 

промежуточны

й отбор, 

соревнование 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и 

спорт» 1979 г. 

2. А.Г. Фурманов Волейбол в школе, Киев – 1987 г. 

3. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 

1989г.  

4. Г.П. Богданов Уроки физической культуры IV-VI классов: пособие для 

учителей. – Москва «Просвещение», 1984г. 

5. Э. Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. 

– Ростов-н/Д: «Феникс», 2001г. 

6. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для 

институтов физ. Культуры – Москва, «Физкультура и спорт», 1991г. 

7. А.В. Беляев. Волейбол на уроке физической культуры, М – «Физкультура и 

спорт», 2005г. 
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