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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Актуальность  программы. 

Для современных детей,  ведущих малоподвижный образ жизни, вовлечение их в 

различные секции формирует  позитивную  психологию общения и коллективного 

взаимодействия. Тренировка  в неформальной обстановке, в отличие от школы, где 

предъявляются строгие требования к дисциплине, позволяет раскрепостить ребенка и 

способствует повышению его самооценки. 

     Педагогическая  целесообразность. Программа позволяет решить проблему 

занятости свободного времени детей, способствует пробуждению интереса детей к 

новой деятельности в области физической культуры и спорта, формирует новые 

физические качества. 

     Волейбол - спортивная командная игра, где каждый игрок  действует с учетом 

действий своего партнера. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

     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 ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности 

каждого игрока.  

      Условия игровой деятельности приучают  занимающихся:   

- 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. 

          Широкое применение волейбола в системе физического воспитания объясняется 

несколькими причинами: 

- доступностью игры для любого возраста; 
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- возможностью его использования для всестороннего физического развития  и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 

организации досуга молодёжи; 

- простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрового состязания. 

   Эти особенности способствуют  воспитанию у  учащихся: 

- чувства коллективизма; 

- настойчивости, решительности, целеустремлённости; 

- внимания и быстроты мышления; 

- способности управлять своими эмоциями; 

- совершенствованию основных физических качеств. 

       Данная программа  направлена на приобретение  учащимися как теоретических 

сведений, так и практичесих навыков участия в игре, овладение приемами техники и 

тактики, организации самостоятельных занятий. 

      В ходе обучения по данной программе учащиеся приобретают знания о месте и 

значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений 

в технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в 

групповых действиях для успешного участия в игре. 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая ознакомительная программа физкультурно-спортивной 

направленности. 

В основе программы - учебная программа «Волейбол»,  Железняк Ю.Д., для ДЮСШ 

и  ДЮСШОР  1994.  

ЦЕЛЬ: развитие физических и личностных качеств, оздоровление и укрепление 

организма учащихся посредством занятиями волейболом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 
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 дать необходимые дополнительные знания и умения в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества; 

  способствовать повышению работоспособности учащихся; 

 развивать двигательные способности; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга. 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе  в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива  в достижении общей цели. 

 

Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных 

навыков и освоение более глубоких приёмов в течение года по следующим разделам: 

1. Общие основы волейбола. 

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола. 

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 

4. Основы физической подготовки в волейболе 

5. Воспитание физических качеств  занимающихся волейболом 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 14-18 лет. 

Сроки реализации программы 2 года: 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, 2 ч. в неделю, 76 ч/год. 
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Форма работы - групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри 

группы, в парах, подгрупповая. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения -15-17 человек, 2 года обучения – 15 человек. 

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       По окончании первого года обучения, учащийся должны: 

1.  Знать общие основы волейбола; 

2.  Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3.  Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4.   Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5.   Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

       6.  Получить навыки технической  подготовки  волейболиста; 

7.  Освоить техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении и в 

защите; 

8.  Освоить технику верхних передач; 

9.  Освоить технику передач снизу; 

10. Освоить технику верхнего приема  мяча; 

11. Освоить технику нижнего приема  мяча; 

12. Освоить технику подачи мяча снизу; 

По окончании второго года обучения, учащиеся должны: 

1. Уметь играть по правилам; 

2. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 

3. Освоить технику нападающего удара; 

4. Овладеть навыками судейства; 

5. Уметь управлять своими эмоциями; 

6. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 

7. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 

8. Научиться работать в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива  в достижении общей цели; 
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9. Овладеть техникой блокировки в защите; 

10.Овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим действиям  в 

защите и нападении. 

 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ  ПРОВЕРКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце 

каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно - качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

 В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний 

являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  

высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям.   

    Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий.   

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

В начале года проводится входное тестирование.   

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений.      

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с 
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целью определения степени достижения результатов обучения и получения 

сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

    В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты контрольных 

испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней 

подготовки. 

    Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 И 2 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№п/п ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 История развития волейбола 

Общие основы волейбола. Техника 

безопасности 

 

1 

  

1 ч 

2 Правила игры и методика судейства  1  1 ч 

3 Техническая подготовка волейболистов 2  2 ч 

4 Физическая подготовка 2  2 ч 

5 Методика тренировки волейболистов 1  1 ч 

 Изучение техники игры в волейбол    

 Техника нападения:    

6 перемещения  1 1 ч 

7 стойки  1 1 ч 

8 подачи 0,5 9,5 10 ч 

9 передачи 0,5 4,5 5 ч 

10 нападающие удары 0,5 4,5 5 ч 

 Техника защиты:    
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11 перемещения 0,5 1,5 2 ч 

12 прием мяча 0,5 2,5 3 ч 

13 блок 0,5 2,5 3 ч 

 Изучение тактики игры в волейбол:    

 Тактика нападения:    

14 индивидуальные действия 0,5 1,5 2 

15 групповые действия 0,5 1,5 2 

16 командные действия 0,5 1,5 2 

 Тактика защиты:    

17 индивидуальные действия 1 6 7 

18 групповые действия 1 6 7 

19 командные действия 1 6 7 

20 Игра  по правилам с заданием 1 11 12 

 И т о г о: 15,5 60,5 

 

76 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 1 и 2 годов обучения 

№ 
занятия 

ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

№ 1 

 

История развития 

волейбола 

 

Становление волейбола как вида спорта  

Последовательность и этапы обучения 
волейболистов. Общие основы волейбола. 
 

 

 

№ 2 

№ 3 

 

 

 

Правила игры и 

 методика 

судейства 

 

Правила игры и методика судейства 

соревнований.  Эволюция правил игры по 

волейболу.Упрощенные правила игры 

Действующие правила игры. 

Методика судейства соревнований.  

Терминология и жестикуляция. 
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№ 3 

 

 

 

 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

подготовка 

волейболиста 

 

 

Техническая 

подготовка 

волейболиста 

 

 

 

 

 

 

 Значение технической подготовки для 

повышения спортивного мастерства. 

 Основные задачи технической подготовки.      

Особенности проведения занятий в начальном 

периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – 

необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения.  

Определения и исправления ошибок.  

Задачи тренировочного процесса. 

 Показатели качества спортивной техники 

(эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической 

подготовки. Методы и средства технической 

подготовки. 

Контроль  технической  подготовкой. 

 

 

№ 5 

 

 

 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры в 

волейбол  

 

 

 

Техника игры в 

волейбол  

 

 

 

 

 

Взаимосвязь техники нападения и защиты в 

обучении и тренировке.  

Ознакомление с техникой игры.  

 Последовательность, методы, методические 

приемы при обучении и совершенствовании 

техники игры.  

Роль соревнований для проверки технической 

подготовки игроков. 

 Нормативные требования и испытания по 

технической подготовке. 

Техника игры, ее характеристика. 

Особенности современной техники волейбола, 

тенденции ее дальнейшего развития.  

Терминология.  
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Техника нападения, техника защиты. 

 Взаимосвязь развития техники нападения и 

защиты. 

 

 

№ 7 

 

 

№ 8 

 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка 

 

 

Физическая 

подготовка 

 

 

 

 Характеристика средств и методов, 

применяемых при проведении 

общеразвивающих, подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений. 

 Подбор упражнений при составлении и 

проведении комплексов по физической 

подготовке. 

  Индивидуальный подход к занимающимся при 

решении задач физической подготовки. 

 Виды контрольных тестов по физической 

подготовке. Проведение тестирования. 

 

№ 9 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

тренировки 

волейболистов 

 

 

 

 

Подбор и применение упражнений для 

исправления ошибок в технике игры.  

Подбора и проведение упражнений для 

развития физических качеств.  

Анализ средств и методов при обучении 

основным техническим приемам. 

 Виды упражнений и методы, применяемые 

при обучении. Применение технических 

средств при обучении технике. 

Изучение техники игры в волейбол.   Техника нападения: 

 

№10 

 

 

Стартовые стойки 

Устойчивая, основная; 

- статическая стартовая стойка; 

- динамическая стартовая стойка. 

№11 

 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста  в 

Техника стоек, перемещений волейболиста в 

нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком 

двумя с разбега, с места; толчком одной с 
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нападении разбега, с места).  

 

 

№12 

 

 

 

 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста  в 

защите 

 

 

Техника стоек, перемещений волейболиста в 

защите. Ходьба обычным шагом (бег), 

скрестным шагом (бег), приставным шагом 

(бег).  

Выпады: вперед, в сторону.  

Остановки: скачком, шагом, двумя сверху, 

вперед (короткие, средние, длинные) на месте.  

Обучение техники подачи мяча: 

 

№13 

№14 

 

 

Обучение технике 

нижней прямой 

подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней прямой подаче;

- специальные упражнения для обучения 

нижней прямой подаче; 

 

№15 

№16 

 

 Обучение технике  

нижней   

 боковой подачи 

- подводящие упражнения для обучения 

нижней боковой подаче;

- специальные упражнения для обучения 

нижней боковой подаче 

№17 

№18 

№19 

Обучение технике 

верхней прямой  

подачи 

 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения 

верхней прямой подаче; 

 

№20 

№22 

 

 

Обучение техники 

верхней боковой 

подаче 

- подводящие упражнения для обучения 

верхней боковой подаче;

- специальные упражнения для обучения 

верхней боковой подаче; 

 

 

№23 

Обучение 

укороченной подачи 

- специальные упражнения для обучения 

укороченной подаче 

- подача на точность; 
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№24 

№25 

 

Обучения технике 

верхних передач 

 

 

Техника передачи двумя сверху   

 Техника передачи в прыжке над собой, назад 

(короткие, средние, длинные).  

 двумя с поворотом, без поворота одной рукой. 

№26 

 

№27 

 

№28 

 

Обучения технике 

передач в прыжке 

(отбивание кулаком 

выше верхнего края 

сетки). 

 

- подводящие упражнения для обучения:  

- с набивными мячами, с баскетбольными 

мячами; 

- специальные упражнения в парах на месте;

- специальные упражнения в парах с 

перемещением; 

- специальные упражнения в тройках;

- специальные упражнения у сетки 

№29 

 

№30 

 

Обучение технике 

передач снизу 

- подводящие упражнения с набивными 

мячами; 

- имитационные упражнения с волейбольными 

мячами; 

- специальные упражнения индивидуально у 

стены; 

- специальные упражнения в группах через 

сетку; 

- упражнения для обучения передаче одной 

снизу 

№31 

 

№32 

 

№33 

 

№34 

 

Обучение технике 

нападающих ударов

  Обучение технике 

нападающих ударов

 Обучение технике 

нападающих ударов

 Обучение технике 

нападающих ударов

- подводящие  упражнения с набивным  

мячом; 

- упражнения  для обучения  напрыгиванию;

- упражнения  с теннисным мячом;

- упражнения  для обучения замаху и удару 

по мячу;

- специальные упражнения у стены в 

опорном положении;
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№35 

 

 Обучение технике 

нападающих ударов 

- специальные  упражнения у стены в 

прыжке (в парах);

- специальные  упражнения  с мячом  и  

резиновыми        амортизаторами;

- специальные  упражнения  на  подкидном  

мостике; 

- специальные  упражнения  в парах  через 

сетку; 

Техника защиты: 

№36 

 

№38 

 

№37 

Обучение технике приема 

подач 

 

Обучение технике приема 

подач 

 

Обучение технике приема 

подач 

- упражнения для обучения перемещению 

игрока; 

- имитационные упражнения с 

баскетбольными мячами по технике приема 

подачи (на месте, после перемещения);

- специальные упражнения в парах без сетки;

- специальные упражнения в тройках без 

сетки; 

- специальные упражнения в паре через 

сетку. 

№39   

№40 

Обучение технике приема 

мяча с падением 

- на спину, бедро-спину, набок, на голени, 

кувырок,  

   на руки – грудь 

№41 

 

 

№42 

 

 

№43 

 

Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

неподвижное) 

  

 

Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

- упражнения для обучения перемещению 

блокирующих игроков;

- имитационные упражнения по технике 

блокирования (на месте, после 

перемещения); 

- имитационные упражнения по технике 

блокирования с баскетбольными мячами (в 

паре); 

- специальные упражнения по технике 
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неподвижное) блокирования через сетку (в паре);

- упражнения по технике группового блока 

(имитационные, специальные) 

Изучение тактики игры в волейбол. Тактика нападения: 

№44 

 

№45 

 

№46 

 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий 

 

Групповые взаимодействия.  

Характеристика командных действий в 

нападении. Условные названия тактических 

действий в нападении. Функции игроков. 

 Взаимодействие игроков внутри линии и 

между линиями. Определение 

эффективности игры в нападении игроков и 

команды в целом 

№47 Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

При выполнении вторых передач, подбор 

упражнений, составление комплексов 

упражнений для развития быстроты 

перемещений 

Тактика защиты: 

№48 

 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий 

 

 

Групповые взаимодействия. 

 Характеристика командных действий.  

Взаимодействие игроков.  

Определение эффективности игры в защите 

игроков и команды в целом. 

№49 

 

 

№50 

 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

при выполнении первых 

передач на удар 

 

Обучение технике передаче в прыжке: 

откидке, отвлекающие действия при вторых 

передачах.  

Подбора упражнений для воспитания 

быстроты ответных действий. 

 Упражнения на расслабления и растяжения. 

 Обучение технике бокового нападающего 

удара, подаче в прыжке. 

 Подбор упражнений для совершенствования 
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№51 

 

Обучения тактике 

нападающих ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП.  

Подбор упражнений для развития 

специальной силы. 

№52 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

блокирующего игрока 

 Упражнения для развития прыгучести. 

 Нападающий удар толчком одной ноги.  

Учебная игра. 

№53 

 

№54 

 

№55 

 

обучения отвлекающим 

действиям при 

нападающем ударе 

 Упражнения для развития гибкости.  

Обучение технико-тактическим действиям 

нападающего игрока (блок-аут).  

Упражнения для развития силы (гантели, 

эспандер). Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот). Упражнения 

для развития быстроты перемещений. 

№56 

 

Обучение групповым 

действиям в защите 

внутри линии и между 

линиями 

Подбор упражнений для воспитания 

прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. 

Учебная игра. 

№57 

 

Применение элементов 

гимнастики и акробатики 

в тренировке 

волейболистов 

Технико-тактические действия в защите при 

страховке игроком 6 зоны 

Учебная игра. 

№58 

 

Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 

тренировке 

волейболистов 

 Технико-тактические действия в защите для 

страховки крайним защитником, свободным 

от блока.  

Учебная игра. 

ориентировки игрока. 

Обучения тактике подач, подач в прыжке 

СФП. 
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№59 

 

№60 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

при приеме подач 

 Обучение приему мяча от сетки. 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям при приеме нападающих ударов. 

 Развитие координации. 

Учебная игра. 

№61 

 

Обучения 

взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего  

Передача мяча одной рукой в прыжке. 

 Учебная игра. 

№62 

 

№63 

 

№64 

 

Обучение групповым 

действиям в нападении 

через игрока передней 

линии  

Изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные нападающие 

удары).  

Обучение групповым действиям в нападении 

через выходящего игрока задней линии.  

Подбор упражнений для развития взрывной 

силы. 

Учебная игра. 

№65 

№66 

Обучение командным 

действиям в нападении  

Учебная игра с заданием. 

 

№67 

№68 

Обучение командным 

действиям в защите 

 Учебная игра с заданием. 

 

№69 

 

Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 

тренировке 

волейболистов 

 Технико-тактические действия в защите для 

страховки крайним защитником, свободным 

от блока.  

Учебная игра. 

№70 

 

№71 

 

Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям 

при приеме подач 

 Обучение приему мяча от сетки. 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям при приеме нападающих ударов. 

 Развитие координации. 

Учебная игра. 

№72 Обучения Передача мяча одной рукой в прыжке. 
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 взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего  

 Учебная игра. 

№73 

 

№74 

 

№75 

 

Обучение групповым 

действиям в нападении 

через игрока передней 

линии  

Изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные нападающие 

удары).  

Обучение групповым действиям в нападении 

через выходящего игрока задней линии.  

Подбор упражнений для развития взрывной 

силы. 

Учебная игра. 

№76 Повторение пройденного 

материала. 

Совершенствование 

умений и навыков.  

Учебная игра с заданием. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы или при 

невозможности провести все занятия по объективным причинам (болезни или др. 

уважительные причины), преподаватель  может по своему усмотрению  изменять 

порядок изучения различных тем  внутри учебного плана, или добавлять  занятия в 

другие дни взамен пропущенных. 

     Также можно исключать некоторые темы  или заменить их  на другие, 

которые хуже усвоены обучающимися.       

  Теоретическая подготовка юных волейболистов включает в себя изучение  

следующих разделов: 

 гигиена занимающихся, их одежда,  

 профилактика травматизма,  

 правила игры, 

 сведения об истории волейбола, 

 сведения о современных передовых волейболистах, командах.  
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Теоретические сведения могут  сообщаться ученикам в ходе практических 

занятий в разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между 

играми. 

 

Практический раздел программы предусматривает: 

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на 

основе взаимопонимания  и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  

по волейболу; 

 содействие  общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

 

      В ходе обучения используются следующие методы организации учебно-

познавательной работы: словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

 

       Особое внимание уделяется  технике безопасности, противопожарной 

безопасности, рациональному использованию рабочего времени, грамотному 

использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

 

Профилактика травматизма является неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Опасность травматизма возникает при скоростных нагрузках, которые 

предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Во 

избежание травм необходимо: 

- выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц; 

- прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах; 

- применять упражнения на расслабление; 
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- применять упражнения на растягивание;  

- избегать локальных перегрузок; 

- избегать состояния переутомления. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ     

с волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 

спортивный инвентарь:  

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 

 футбольных, баскетбольных и теннисных  мячей. 

 спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук 
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Приложение №1 

Контрольные нормативы по основам технической подготовки 

в волейболе для  групп дополнительного образования 

№ 

норматива 

п/п 
Контрольные нормативы 

 
1год 

обучения 

2 год 

обучения 

Оценка н с в н с в 

1 

Верхняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра 

(кол-во раз)  

Юн.  12  14  16  12  14 16  

Дев.  9  11  14  9  11 14  

2 

Нижняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра 

(кол-во раз)  

Юн.  10  12  14  10  12 14  

Дев.  8  10  12  8  10 12  

3 

Передача мяча в парах,

без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-

во раз)  

Юн.  17  20  25  17  20 25  

Дев.  12  15  20  12  15 20  

4 
Подача (нижняя/верхняя), 

количество попаданий в площадку 

Юн.  5  10  15  –  –  –  

Дев.  3  6  10  –  –  –  

5 

Подача (нижняя/верхняя), 

количество попаданий в левую/ 

правую половину площадки, по 

заданию преподавателя  

Юн.  2  3  4  3  4  5  

Дев.  1  2  3  2  3  4  

6 
Передача на точность через сетку, 

из зоны 4 в зону 6,из 5 попыток  

Юн.  3  4  5  3  4  5  

Дев.  3  4  5  3  4  5  

7 Нижние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

8 Верхние передачи над собой 
Юн. 15 20 25 20 25 30 

Дев. 10 15 20 15 20 25 

  Н - низкий показатель;      С -  средний показатель;         В  - высокий показатель; 

              


