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Пояснительная записка 

Школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения  

разнообразным двигательным умениям и навыкам, что позволяет в дальнейшем быстрее 

приспосабливаться выполнять освоенные движения в разнообразных условиях двигательной 

деятельности. 

Занимаясь волейболом у обучающихся формируется бережное отношения к своему здоровью и 

физической подготовленности; целостное развитие физических и психических качеств; творческое 

использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол» модифицирована (какая программа 

легла в основу – название, автор и в чем заключается модификация) и имеет физкультурно-спортивную 

направленность, составлена на основе Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", примерных учебных программ для ДЮСШ и 

СДЮШОР по волейболу. Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адаптирована для детей, занимающихся в учреждении дополнительно образования. 

Программа «Волейбол» учитывает общепедагогические, психофизические и дидактические 

принципы, являющиеся, в свою очередь, основой для структуризации образовательного процесса по 

периодам, годам обучения. Ее актуальность в том, что содержанием деятельности является социально-

признанная поощряемая деятельность и познавательная активность, наполненная «интегративным» 

программным материалом. В процессе обучения учащимся создаются все условия для овладения 

различными способами технологической и тактической подготовки, средствами повышения своей 

функциональной подготовленности, формами и видами контроля и самоконтроля, методами 

организации учебного занятия, а также самостоятельными занятиями в плане общей подготовки. 

Программа состоит из трех основных разделов - теоретической подготовки,  

практических занятий и диагностики. Содержание тем всех разделов подробно расписано в  разделе 

«Содержание основных тем». 

Основной целью теоретической подготовки является повышение общих и  

освоение специальных знаний в данной сфере спорта. В содержание теоретической подготовки 

включаются материалы по вопросам становления и развития данного вида спорта в мире и в России, 

методики обучения и тренировки, физической, технико-тактической подготовки, правил игры, а также 

ознакомление с основами педагогики, физиологии, гигиены. 

Основными формами теоретической подготовки являются беседы, лекции, которые 

рекомендуется планировать в специально отведенное время или перед тренировочными занятиями. 

После тренировочных занятий занимающиеся чувствуют усталость и не могут хорошо воспринимать 

излагаемый материал. Также не рекомендуется планировать беседы непосредственно в ходе работы над 

изучением или совершенствованием технико-тактических приемов. Это приводит к снижению 

интенсивности занятий и подчас отвлекает от выполнения задания. 

В раздел практических занятий входит учебный материал по физической, технико- 

тактической подготовки и воспитательная работа. В технико-тактической подготовке 

предусматривается изучение техники и тактики волейбола. Физическая подготовка включает 

специальную физическую подготовку и общую физическую подготовку. Специальная физическая 

подготовка представлена средствами, принадлежащими волейболу, общая - средствами других видов 

деятельности. Тема № 7 «Воспитательная работа» включает в себя воспитательные средства и основные 

воспитательные мероприятия, и может варьироваться в зависимости от графика соревнований и 

календарного плана спортивных мероприятий. 

Программа составлена относительно трех основных направлений образовательной деятельности: 

оздоровительной направленности, предметно-прикладной (практические действия, прикладные навыки) 

и теоретическо-методической направленности. 



 

Программа носит такой характер, что педагог может проводить занятия как в  

спортивном зале, так и на свежем воздухе в зависимости от погодных условий и тем самым варьировать 

содержанием тем. Как правило, основным условием остается соблюдение пропорций теоретического и 

практического материала.  

Для данной программы характерна разнообразная двигательная активность, а именно: ходьба, бег, 

остановки, повороты, прыжки, броски; многообразие движений способствует улучшению обмена 

веществ, улучшению деятельности всех систем организма, формирует координацию. 

В процессе освоения программы «Волейбол», у учащихся формируется целостное представление о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются теоретические и групповые 

практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, соревнования, учебные, тренировочные 

и товарищеские игры и оздоровительные мероприятия. 

Цель программы: устранение у школьников дефицита двигательной активности через занятия 

волейболом.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Образовательные задачи: 

- обучить основам техники перемещения и стоек, приема, передачи мяча, подачам  мяча через сетку, 

блокированию и нападающим ударам; 

- обучить тактическим действиям в нападении и защите; 

- развить быстроту, ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость; 

- ознакомить с игровыми условиями. 

  2. Оздоровительные задачи: 

  - содействовать нормальному физическому развитию; 

- формировать  правильную осанку; 

- обеспечить оптимальное для каждого возраста  и пола гармоничное  развитие физических качеств; 

 - повысить сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

 - повысить общую работоспособность и привить  гигиенические  навыки.  

3. Воспитательные задачи: 

- формировать  навыки здорового образа жизни, социальной активности; 

- воспитать личностные качества; 

- посещать и просматривать игры; 

- культурно-массовые мероприятия. 

3. Развивающие задачи: 

- формировать устойчивый интерес к систематическим занятиям  

физической культурой и избранным видом спорта; 

- содействовать правильному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности. 

Для достижения данной цели и решения задач нужно в процессе  обучения  

учащимся создать все условия для овладения различными способами технической и тактической 

подготовки, средствами повышения  своей функциональной подготовленности, формами  и видами  

контроля и самоконтроля, методами организации учебного занятия и самостоятельных занятий в  плане  

общей подготовки.    

Для эффективной работы необходимо учитывать особенности возрастного и полового развития 

детей, возрастных стимулов и интересов: 

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением размеров 

тела.  Годичный прирост длины тела достигает 4-7 см главным образом за счет удлинения ног. В 

подростковом возрасте быстро растут трубчатые кости верхних и нижних конечностей, ускоряется рост 



 

в высоту позвонков. Позвоночный столб подростка очень подвижен. Чрезмерные мышечные нагрузки, 

ускоряя процесс окостенения, могут замедлить рост трубчатых костей в длину. В этом возрасте 

быстрыми темпами развивается и мышечная система.  

 Средний школьный возраст характеризуется еще и половым созреванием подростков. В период 

полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий темп развития дыхательной системы. 

Объем легких в возрасте с 11 до 14 лет увеличивается почти в два раза, значительно повышается 

минутный объем дыхания и растет показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

 Подростковый возраст - это период продолжающегося двигательного совершенствования 

моторных способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. У детей среднего 

школьного возраста достаточно высокими темпами улучшаются отдельные координационные 

способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), 

силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и 

выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

 Основными средствами физического воспитания детей среднего школьного возраста являются: 

 - гимнастические и акробатические упражнения (упражнения в построениях и перестроениях; 

общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами на месте и в движении; упражнения в 

висах и упорах на различных гимнастических снарядах; опорные прыжки; акробатические упражнения- 

кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, стойка на голове и др); 

 - легкоатлетические упражнения (бег с высокого и низкого старта; прыжки в длину с разбега; 

прыжки в высоту с разбега; метание малого мяча на дальность и в цель); 

 - спортивные и подвижные игры (по своему воздействию спортивная игра является комплексным 

и универсальным средством физического воспитания; специально подобранные игровые упражнения, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности  для развития 

координационных, скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости, оказывают 

многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, 

быстрота и рациональность мышления, воображение и др.) 

 При выборе средств и методов, используемых на занятиях, необходимо в большей мере, чем в 

младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности учащихся. 

 Соотношение практических методов (игрового, строго регламентированного упражнения) 

примерно равное. 

 Методы обучения, применяемые при реализации данной программы для всех возрастов: 

1. Словесные:  рассказ, беседа, объяснение 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации 

3. Аудио-визуальные: сочетание словесных и наглядных методов 

4. Практические: упражнения 

5. Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание ситуации 

занимательности, создание ситуации успеха 

6. Метод игры 

Основными формами проведения занятий являются:  

- лекции (изложение теоретического учебного материала),  

- практические занятия (освоение и отрабатывание практических знаний и умений),   

- нестандартный урок (экскурсии, игры во время обучения),  

- зачеты и экзамены (форма проверки теоретических знаний и овладения практическими навыками). 

Основными видами контроля являются: 

- предварительный контроль (проводится в начале учебного года, предназначен для изучения 

состава занимающихся и уровня их подготовленности, определения готовности учащихся к 

предстоящим занятиям, позволяет уточнить учебные задачи, средства и методы их решения);  



 

- текущий контроль ( проводится в течение года для отслеживания и оценивания результатов 

обучения, служит основой для планирования содержания ближайших занятий и величины физических 

нагрузок в них); 

- итоговый контроль (проводится в конце учебного года для определения успешности 

выполнения программы, степени решения поставленных задач, явления положительных и 

отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. Данные итогового 

контроля (состояние здоровья, успешность выполнения ими зачетных требований, уровень спортивных 

результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

При реализации данной программы применяются следующие методы контроля: 

- педагогическое наблюдение (наблюдая в ходе занятия за учащимися, преподаватель обращает 

внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки реакции на 

физическую нагрузку); 

- метод опроса (дает возможность получить информацию о состоянии занимающихся на 

основании их собственных показаний о самочувствии до, во время и после занятий, об их стремлениях 

и желаниях); 

- контрольные соревнования и тестирование (позволяют получить объективные данные о степени 

тренированности и уровне физической подготовленности занимающихся. Они очень показательны и на 

их основе делают соответствующие выводы и корректировки в планах); 

- устный опрос (является основным методом контроля за усвоением знаний требующий ответов в 

виде рассказа, показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельного компонента). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол» рассчитана на 4 года обучения. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность учебного занятия 45 минут. Общее 

количество часов в год  – 216 ч. Общее количество часов по программе - 864 часов.  

 Зачисление в группу производится  при отсутствии медицинских противопоказаний на  любой год 

обучения, на основании сдачи тестов по общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке и технической подготовке. Перевод учащихся на следующий год обучения производится по 

итогам сдачи контрольных нормативов в конце учебного года. В каждую учебную группу могут 

входить учащиеся трех возрастов. 

 Наполняемость групп: 1-2 года обучения – 15 человек, 3-4 года обучения – 12-15 человек. 

Начальный возраст занятий волейболом - 11-14 лет. 

Наполняемость  учебных групп и  учебно-тренировочные режимы 

№ 

п/

п 

Год 

обучения 

Периоди

чность 

занятий 

Число 

занимаю

щихся в 

группе 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в год 

Требование по 

спортивной 

подготовке 

1 Первый 3 раза в 

неделю 

15 6 216 Прирост показателей  
по физической 

подготовке 

2 Второй 3 раза в 

неделю 

12-15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

3 Третий 3 раза в 

неделю 

12-15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

4 Четвертый  3 раза в 

неделю 

12-15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

 

Образовательные результаты:  



 

Личностные результаты:  

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни, потребностей 

соблюдать данные нормы; 

- создание устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

- организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности спортивного инвентаря и оборудования; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

- умение определять уровень физической подготовленности по уровню развития основных физических 

качеств; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Предметные результаты 

- овладение системой знаний:  по истории развития физической культуры, спорта;  об основных 

требованиях к занятиям в избранном виде спорта, о влиянии физических упражнений на 

функциональные возможности организма, о гигиенических требования к занимающимся и местам 

проведения занятий и соревнований;  

- представлять спортивную нагрузку как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условий; 

- формирование тактики сотрудничества, проявления взаимопомощи и ответственности в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;  

- владеть основными навыками восстановительных мероприятий; 

- осознавать, находить, творчески преобразовывать, усваивать, применять, вырабатывать способы 

формирования умений; 

    - использовать знания, умения, навыки на практике. 

         Условия реализации программы:  

      К реализации данной программы может преступить педагог, имеющий специальное  

педагогическое образование физкультурного профиля, желательно имеющий опыт работы с 

подростками. 

      Для реализации данной программы необходимо следующее техническое  

обеспечение: спортивный зал, волейбольные мячи, волейбольная стойка, вышка судейская, 

волейбольная сетка,  учебные фильмы, кинокольцовки, кинограммы по технике и тактике, видеозаписи,  

скакалки, баскетбольные щиты и мячи, набивные мячи различного веса, перекладина, гимнастический 

конь, гимнастический козел, канат, секундомер, маты, эстафетные палочки, гимнастические палки, 

гантели, гимнастическая стенка, обручи, кегли, секундомер. 

В течении всего периода освоения программы проводится 5 промежуточных мониторингов (см. 

программу промежуточного мониторинга, приложение 1) и итоговая аттестация (см. приложение 2) 

Для определения уровня физической подготовленности учащихся используются тесты-

упражнения, для каждой возрастной группы определены свои нормативы. Промежуточный мониторинг 

реализации образовательной программы «Волейбол» проводится 2 раза в год: в конце декабря и в мае. 

Результаты оцениваются по специальным таблицам (приложение 1). 



 

После декабрьского тестирования оценивается уровень физической подготовленности учащихся. 

Результаты анализируются: определяется уровень подготовленности учащихся в каждом двигательном 

умении. На основании анализа педагога планирует и включает в занятие необходимые упражнения, 

направленные на развитие той или иной двигательной способности, намечает общую стратегию в 

создании системы домашних заданий, определяет нагрузки, повышающие уровень двигательной 

подготовленности, подбирает подвижные игры с направленным физическим развитием. 

Второе тестирование по тем же упражнениям,  результаты сравниваются с данными первого 

тестирования, и по каждому показателю определяется разница в уровнях подготовленности. Педагог 

вновь корректирует планы работы на занятиях и в системе домашних заданий. 

В ходе майского тестирования каждому учащемуся по таблицам определяется соответствующий 

уровень физической подготовленности за год. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения  
№ Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 текущий 

 1.1. Физическая культура и спорт в России. 

1.2. История развития волейбола. 

1.3. Личная и общественная гигиена. 

1.4. Закаливание. 

1.5.Техника безопасности и профилактика 

травматизма.  

1.6. Правила игры  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

 

2. Общая физическая подготовка  64 64 текущий 

 2.1.Строевые упражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и командах. 

2.2.Гимнастические упражнения: 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

- упражнения для мышц туловища и шеи; 

- упражнения для мышц ног и таза. 

2.3.Акробатические упражнения: 

 группировки; перекаты; кувырки. 

2.4.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание. 
2.5.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби по 

упрощенным правилам) 

2.6. Подвижные игры («Гонка мячей», Эстафета по 
кругу, «Охотники и зайцы», «Салки», «Шишки, 

желуди, орехи» и др. 

 1 

 

 

18 

 

 

 

10 

 

15 

 
10 

 

10 

1 

 

 

18 

 

 

 

10 

 

15 

 
10 

 

10 

 

3. Специальная физическая подготовка   33 33 текущий 

 3.1.Развитие  прыгучести 

3.2.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча 

3.3.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

подач 

3.4.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

3.5.Развитие качеств, необходимых при 

блокировании 

 6 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

 

6 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

 

 

4. Техническая подготовка  59 59 текущий 



 

 4.1.Техника нападения (изучение, повторение): 

4.1.1.Перемещения и стойки; 

4.1.2. Передачи (сверху двумя руками); 

4.1.3.Отбивание мяча кулаком; 

4.1.4. Подачи: нижняя прямая (боковая); 

4.1.5.Нападающие удары (прямой нападающий удар) 

 30 

6 

6 

5 

7 

6 

30 

6 

6 

5 

7 

6 

 

 4.2.Техника защиты (изучение, повторение): 

4.2.1.Перемещения и стойки; 

4.2.2.Прием сверху двумя руками; 

4.2.3.Прием снизу двумя руками; 

4.2.4.Блокирование 

     29 

9 

7 

7 

6 

29 

9 

7 

7 

6 

 

5. Тактическая подготовка  25 25 текущий 

 5.1.Тактика нападения (изучение, повторение): 

5.1.1. Индивидуальные действия (выбор места для 

выполнения второй передачи у сетки; для подачи; для 

отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, 

кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из 

зоны . игроку, к которому передающий обращен 

лицом; подача нижняя пряма; па точность в зоны -по 

заданию; передача мяча через сетку на «свободное» 

место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча.); 

5.1.2.Групповые действия (взаимодействие игроков зон 

4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передаче; игрока 

зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линии при первой передаче 

игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме 

подачи); 

5.1.3. Командные действия (система игры со второй 

передачи игроков передней линии: прием подачи и 

первая передача в зону 3 (2), втора; передача игроку 

зоны 4 (2).) 

 13 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

13 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 5.2.Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1.Индивидуальные действия (выбор места при 

приеме подачи, при приеме мяча направленного 

соперником через сетку, при блокировании (выход в 

зону «удара»), при страховке партнера, принимающего 

мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 

приема мяча от соперника - сверху или снизу); 

5.2.2. Групповые действия (взаимодействие игроков 

при приеме подачи и передачи: игроков зон 1 и 5 с 

игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5,1, б с 

игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи 

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

5.2.3. Командные действия (расположение игроков при 

приеме подачи, при системе игры «углом вперед») 

 12 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

6. Интегральная подготовка  19 19 текущий 

 6.1. Подвижные игры: «Мяч через сетку», «Мяч 

среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2. Учебные игры 

 9 

 

 

10 

9 

 

 

10 

 

7. Воспитательная работа  8 8 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их 

обсуждение; 

    



 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

8. Контрольные нормативы 

8.1. Теоретический опрос; 

8.2. Тесты-упражнения 

 4 

1 

3 

4 

1 

3 

промежу-

точный, 

итоговый 

 Всего: 4 212 216  

 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения  
№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 текущий 

 1.1. История развития волейбола. 

1.2.Техника безопасности и профилактика 

травматизма.  

1.3.Понятие  «спортивная тренировка», ее средства. 

1.4. Технико-тактическая подготовка  

1.5. Правила игры в волейбол 

0,5 

1 

 

1 

1 

0,5 

 0,5 

1 

 

1 

1 

0,5 

 

2. Общая физическая подготовка  60 60 текущий 

 2.1. Строевые упражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и командах. 

2.2.Гимнастические упражнения: 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

- упражнения для мышц туловища и шеи; 

- упражнения для мышц ног и таза. 

2.3.Акробатические упражнения: 

 группировки; перекаты; кувырки. 

2.4.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание. 

2.5.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби, 

русская лапта); 

2.6. Подвижные игры «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», 

«Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом» и др. 

 1 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

15 

 

12 

 

8 

1 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

15 

 

12 

 

8 

 

3. Специальная физическая подготовка   34 34 текущий 

 3.1.Развитие  прыгучести 

3.2.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча 

3.3.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

подач 

3.4.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

3.5.Развитие качеств, необходимых при блокировании 

 7 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

7 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

 

4. Техническая подготовка  64 64 текущий 

 4.1.Техника нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.1.1.Перемещения и стойки (стойки в сочетании с 

перемещениями, сочетание способов перемещений 

(лицом, боком, спиной вперед); 

4.1.2. Передачи (передачи в парах в сочетании с 

перемещениями в различных направлениях; встречная 

 32 

 

8 

 

 

 

12 

32 

 

8 

 

 

 

12 

 



 

передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из 

глубины площадки для нападающего удара; передача, 

стоя спиной по направлению, стоя на месте в тройке 

на одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2,6-3-4; 

передача в прыжке (вперед вверх), встречная передача 

в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3); 

4.1.3.Отбивание мяча кулаком у сетки в прыжке «на 

сторону соперника; 

4.1.4. Подачи: нижняя прямая (боковая) и верхняя 

прямая; 

4.1.5.Нападающие удары (удар прямой по ходу по 

мячу) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

4 

 4.2.Техника защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.2.1.Перемещения и стойки (стойки в сочетании с 

перемещениями; перемещения различными способами 

в сочетании с техническими приемами в нападении и 

защите); 

4.2.2.Прием мяча сверху двумя руками; 

4.2.3.Прием мяча снизу двумя руками; 

4.2.4.Блокирование (одиночного прямого 

нападающего удара, удара по подброшенному мячу) 

 32 

 

11 

 

 

 

8 

8 

5 

32 

 

11 

 

 

 

8 

8 

5 

 

 

5. Тактическая подготовка  25 25 текущий 

 5.1.Тактика нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.1.1. Индивидуальные действия (выбор места для 

второй передачи, подачи верхней прямой, 

нападающего удара; чередование верхней и нижней 

подач; выбор способа отбивания мяча через сетку - 

нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, 

снизу (лицом, спиной к сечке); вторая передача из 

зоны 3 игроку, к которому передающий обращен 

спиной; подача на игрока, слабо владеющего приемом 

подачи..); 

5.1.2.Групповые действия (взаимодействие при 

первой передаче игроков зон 3,4 и 2; при второй 

передаче игроков зон 3, 4, 2; взаимодействие при 

первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3,4, 2 при 

приеме подачи); 

5.1.3. Командные действия (система игры со второй 

передачи игроков передней линии - прием подачи и 

первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 

(чередование), стоя лицом и спиной по направлению 

передачи; прием подачи в зону 2, вторая передача в 

зону 3) 

 15 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

15 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 5.2.Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1.Индивидуальные действия (выбор места при 

приеме нижней и верхней подачи; определение места 

и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; при 

страховке партнера, принимающего мяч от верхней 

подачи; от обманной передачи; выбор способа приема 

мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); 

выбор способа приема мяча, посланного через сетку 
соперником (сверху, снизу); 

5.2.2. Групповые действия (взаимодействие игроков 

внутри линии (нападения и защиты) и между ними 

при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке); 

 10 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

10 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

 



 

5.2.3. Командные действия (расстановка при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 

3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в 

зону 3; система игры в защите углом вперед с 

применением групповых действий для данного года 

обучения). 

 

 

3 

 

 

3 

6. Интегральная подготовка  17 17 текущий 

 6.1. Подвижные игры: «Мяч через сетку», «Мяч 

среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2. Учебные игры 

 6 

 

 

11 

6 

 

 

11 

 

7. Воспитательная работа  8 8 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их 

обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Контрольные нормативы 

8.1. Теоретический экзамен; 

8.2. Тесты-упражнения 

 4 

1 

3 

4 

1 

3 

промежу-

точный, 

итоговый 

 Всего: 4 212 216  

 

 

Учебно-тематический план  

3 год обучения  
№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 текущий 

 1.1. Возникновение и развитие Олимпийского движения 

1.2. Общая физическая подготовка, ее задачи и средства. 

1.3. Специальная физическая подготовка, ее задачи и 

средства. 

1.4. Техника безопасности и профилактика травматизма 

1.5. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

0,5 

1 

1 

 

0,5 

1 

 0,5 

1 

1 

 

0,5 

1 

 

2. Общая физическая подготовка  56 56 текущий 

 2.1. Гимнастические упражнения: 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

- упражнения для мышц туловища и шеи; 

- упражнения для мышц ног и таза. 

2.2.Акробатические упражнения: 

 группировки; перекаты; кувырки. 

2.3.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание. 

2.4.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби, русская 

лапта); 

2.5.Подвижные игры (эстафеты, «Преследование», 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», «Салки» и др. 

 16 

 

 

 

8 

 

16 

 

11 

 

5 

16 

 

 

 

8 

 

16 

 

11 

 

5 

 

3. Специальная физическая подготовка   30 30 текущий 

 3.1.Развитие  прыгучести 

3.2.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча 

3.3.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

подач 

3.4.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

 6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 



 

3.5.Развитие качеств, необходимых при блокировании 6 6 

4. Техническая подготовка  64 64 текущий 

 4.1.Техника нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.1.1.Перемещения и стойки (прыжки на месте, у сетки, 

после перемещений и остановки; сочетание способов 

перемещений с остановками, прыжками, техническими 

приемами); 

4.1.2. Передачи (сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, 

лежа, с изменением высоты и расстояния, в сочетании с 

перемещениями; на точность с применением 

приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 

(расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в 

направлении передачи; с последующим падением и 

перекатом на бедро; вперед вверх в прыжке на месте и 

после перемещения); 

4.1.3.Отбивание мяча кулаком у сетки стоя и в прыжке 

«на сторону соперника»; 

4.1.4. Подачи: нижняя прямая (боковая), верхняя прямая, 

верхняя боковая; 

4.1.5.Нападающие удары (удар прямой сильнейшей 

рукой) 

 32 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

7 

32 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

7 

 

 

 4.2.Техника защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.2.1.Перемещения и стойки (стойка, скачок вправо, 

влево, назад, падения и перекаты после падений - на 

месте и после перемещения, сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими 

приемами защиты); 

4.2.2.Прием мяча (сверху двумя руками нижней подачи, 

верхней прямое подачи (расстояние 6-8 м); прием мяча 

снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой 

подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего 

удара в парах, через сетку на точность; сверху двумя 

руками с последующим падением, снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением и перекатом 

на бедро (правой вправо, левой влево) прием 

отскочившего от сетки мяча); 

4.2.3.Блокирование (одиночное в зонах 3,2, 4, стоя на 

подставке, нападающий удар по мячу, подброшенному 

партнером и с передачи; блокирование в прыжке с 

площадки; блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте; блокирование удара с переводом 

вправо блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом) 

 32 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

32 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

5. Тактическая подготовка  30 30 текущий 

 5.1.Тактика нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.1.1. Индивидуальные действия (выбор места для 

выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в 

направлении передачи, из глубины площадки -лицом); 

подачи (способа, направления); нападающего удара 

(способа и направления; подача па игрока, слабо 

владеющего приемом подачи, вышедшего па замену; 
выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей 

сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к 
сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя 

лицом и спиной к нападающему; вторая передача 

  

 

7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15 

 

7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

нападающему, сильнейшему на линии имитация 

нападающего удара и «обман»; имитация второй 

передачи и «обман» через сетку); 

5.1.2.Групповые действия (взаимодействие игроков 

передней линии при второй передаче (игрока зоны 2 с 

игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии 

(игрок 6,5,2 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче); 

5.1.3. Командные действия (система игры со второй 

передачи игрока передней линии (прием подачи и первая 

передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к 

которому передающий обращен лицом (спиной)) 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 5.2.Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1.Индивидуальные действия (выбор места при приеме 

верхних подач прямой и боковой; при блокировании; при 

страховке партнера, принимающего подачу, нападающий 

удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема 

подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя 

руками с падением); способа приема мяча от обманных 

приемов (в опорном положении и с падением); способа 

перемещения и способа приема от нападающих ударов; 

блокирование определенного направления); 

5.2.2. Групповые действия (взаимодействие игроков 

задней линии между собой при приеме подачи, 

нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие 

игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками 

зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме 

нападающих ударов и обманов.); 

5.2.3. Командные действия (расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет а) 

игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут 

назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и 

находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 

идут па вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 

соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; 

система игры «углом вперед» с применением групповых 

действий, изученных в данном году обучения). 

  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

15 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6. Интегральная подготовка  20 20 текущий 

 6.1. Подвижные игры: «Мяч через сетку», «Мяч 

среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», «Охотники 

и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2. Учебные игры 

 5 

 

 

15 

5 

 

 

15 

 

7. Воспитательная работа  8 8 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Контрольные нормативы 

8.1. Теоретический экзамен; 

8.2. Тесты-упражнения 

 4 

1 

3 

4 

1 

3 

промежу-

точный, 

итоговый 

 Всего: 4 212 216  

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

4 год обучения  
№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 5 - 5 текущий 

 1.1. Состояние и развитие волейбола. 

1.2. Строение и функции организма человека и влияние 

на него физических упражнений.. 

1.3. Основы техники и тактики игры в волейбол. 

1.4. Техника безопасности и профилактика травматизма 

1.5. Организация и проведение соревнований. 

1 

1 

 

1 

     1 

1 

 1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2. Общая физическая подготовка  47 47 текущий 

 2.1. Гимнастические упражнения: 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

- упражнения для мышц туловища и шеи; 

- упражнения для мышц ног и таза. 

2.2.Акробатические упражнения: 

 группировки; перекаты; кувырки. 

2.3.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание. 

2.4.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби, русская 

лапта) 

 14 

 

 

 

8 

 

13 

 

12 

 

 

14 

 

 

 

8 

 

13 

 

12 

 

3. Специальная физическая подготовка   30 30 текущий 

 3.1.Развитие  прыгучести 

3.2.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча 

3.3.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

подач 

3.4.Развитие качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

3.5.Развитие качеств, необходимых при блокировании 

 6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4. Техническая подготовка  56 56 текущий 

 4.1.Техника нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.1.1.Перемещения и стойки (прыжки на месте, у сетки, 

после перемещений и остановки; сочетание способов 

перемещений с остановками, прыжками, техническими 

приемами); 

4.1.2. Передачи (сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, 

лежа, с изменением высоты и расстояния, в сочетании с 

перемещениями; на точность с применением 

приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 
(расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в 

направлении передачи; с последующим падением и 

перекатом на бедро; вперед вверх в прыжке на месте и 

после перемещения); 

4.1.3. Подачи: нижняя прямая (боковая), верхняя прямая, 

верхняя боковая; 

4.1.4.Нападающие удары (удар прямой сильнейшей 

рукой) 

 32 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 

 

8 

32 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

 4.2.Техника защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

4.2.1.Перемещения и стойки (стойка, скачок вправо, 

влево, назад, падения и перекаты после падений - на 

месте и после перемещения, сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими 

 24 

 

8 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

 

 



 

приемами защиты); 

4.2.2.Прием мяча (сверху двумя руками нижней подачи, 

верхней прямое подачи (расстояние 6-8 м); прием мяча 

снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой 

подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего 

удара в парах, через сетку на точность; сверху двумя 

руками с последующим падением, снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением и перекатом 

на бедро (правой вправо, левой влево) прием 

отскочившего от сетки мяча); 

4.2.3.Блокирование (одиночное в зонах 3,2, 4, стоя на 

подставке, нападающий удар по мячу, подброшенному 

партнером и с передачи; блокирование в прыжке с 

площадки; блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте; блокирование удара с переводом 

вправо блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом) 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5. Тактическая подготовка  37 37 текущий 

 5.1.Тактика нападения (повторение, совершенствование): 

5.1.1. Индивидуальные действия (выбор места для 

выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в 

направлении передачи, из глубины площадки -лицом); 

подачи (способа, направления); нападающего удара 

(способа и направления; подача па игрока, слабо 

владеющего приемом подачи, вышедшего па замену; 

выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей 

сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к 

сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя 

лицом и спиной к нападающему; вторая передача 

нападающему, сильнейшему на линии имитация 

нападающего удара и «обман»; имитация второй 

передачи и «обман» через сетку); 

5.1.2.Групповые действия (взаимодействие игроков 

передней линии при второй передаче (игрока зоны 2 с 

игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии 

(игрок 6,5,2 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче); 

5.1.3. Командные действия (система игры со второй 

передачи игрока передней линии (прием подачи и первая 

передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к 

которому передающий обращен лицом (спиной)) 

  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

19 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 5.2.Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1.Индивидуальные действия (выбор места при приеме 

верхних подач прямой и боковой; при блокировании; при 

страховке партнера, принимающего подачу, нападающий 

удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема 

подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя 

руками с падением); способа приема мяча от обманных 

приемов (в опорном положении и с падением); способа 

перемещения и способа приема от нападающих ударов; 

блокирование определенного направления); 

5.2.2. Групповые действия (взаимодействие игроков 

задней линии между собой при приеме подачи, 

нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие 

игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками 

зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме 

нападающих ударов и обманов.); 

  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.3. Командные действия (расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет а) 

игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут 

назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и 

находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 

идут па вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 

соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; 

система игры «углом вперед» с применением групповых 

действий, изученных в данном году обучения). 

6 6 

6. Интегральная подготовка  33 33 текущий 

 6.1. Упражнения на переключение в выполнении 

технических приёмов; 

6.2. Упражнения на переключение в выполнении 

тактических приёмов; 

6.3. Учебные игры 

 10 

 

10 

 

     13 

    10 

 

    10 

 

13 

 

7. Воспитательная работа  4 4 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Контрольные нормативы 

8.1. Теоретический экзамен; 

8.2. Тесты-упражнения 

 4 

1 

3 

4 

1 

3 

промежу-

точный, 

итоговый 

 Всего: 5 211 216  

 

Содержание основных тем 

1 год обучения 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка- 4 часа. 

1.1.Физическая культура и спорт в России– 0,5 часа. 

Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура, как средство всестороннего 

развития личности. 

1.2. История развития волейбола – 0,5 часа. 

Возникновение игры волейбол. Развитие волейбола в России. Развитие 

волейбола за рубежом. 

1. 3. Личная и общественная гигиена – 0, 5 часа. 

Понятие о гигиене. Гигиенические требования к одежде, обуви, местам занятий. Правила личной 

гигиены. Режим дня, сна, отдыха.  

1. 4. Закаливание организма – 0, 5 часа. 

Виды закаливания. Основные правила закаливания.  

1. 5. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. 

Первая помощь при травмах. 

1. 6. Правила игры в пионербол – 1 час. 

 Соревнования по пионерболу, их цели и задачи. Виды соревнований. 

  Тема 2. Общая физическая подготовка – 64 часа. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических  

качеств, функциональных возможностей и систем организма занимающегося, слаженность их 

проявления в процессе мышечной деятельности. В современной тренировке общая физическая 

подготовленность связывается с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих 



 

опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

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

гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

2.1.Строевые упражнения - 1 час. 

Команды для управлением группой. Понятие о  строе и командах.  

Шеренга: интервал, дистанция, фланг;  

колонна: направляющий, замыкающий;  

строевая стойка: основная стойка; 

команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Поворот на право (налево)!»; передвижения: 

«обход», «змейка», «круг». 

2.2.Гимнастические упражнения - 18 часов. 

Подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц 

туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и 

скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

2.3.Акробатические упражнения - 10 часов. 

Включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка на 

голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнении в 

несложные комбинации. 

2.4.Легкоатлетические упражнения - 15 часов. 

 Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях.  

Бег: 20, 30,60 м, повторный бег -два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет). Бег с низкого 

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

лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

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

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

в длину с разбега. 

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

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные –от З до 5 видов. 

 2.5.Спортивные игры - 10 часов. 

  Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и 

защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении.  

 2.6.Подвижные игры - 10 часов. 

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

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета 

баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба 

за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из 

исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа 

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, по перемещение 

приставными шагами 

  Тема 3. Специальная физическая подготовка – 33 часа. 



 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития  

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными средствами специальной физической 

подготовки являются соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения. 

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

одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной 

и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами 

в руках (2-5 кг) в руках. 

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

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают 

несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

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

«Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные 

эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения 

стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на 

уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

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

штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера упражнения - 

приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на 

запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. 

Стоя на расстоянии 1-1,5 м от степы (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке 

бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены 

(с 14 лет- прыжки на одной ноге). 

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

вперед, То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. 

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

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

мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с 

разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

Из упора, стоя у степы одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на степе, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от 



 

степы постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 

пальцами от степы двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

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

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, 

разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках 

в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

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

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

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

внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди 

двумя руками (из стопки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 

баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о степу и ловля его. Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение 

баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера). 

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

действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на 

партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в 

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

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения 

руками в плечевых суставах с большой амплитудой и  

максимальной быстротой. 

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

прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над 

головой: правой рукой влево, левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 

м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок 

гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на точность в зоны. То же, 

но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Подачи с максимальной силой у 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) 

в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в 

руках, мешочек с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в 

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

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование 

ударного движения нападающих ударов по мячу у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

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 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). 

Упражнения для развития, качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

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

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

резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемеще-

ний (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с волейбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и двумя 

руками (ладонями) отбить его в стенy; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей 

точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и 

в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, по мяч набрасывает партнер. 

Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: 

замахи 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. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, 

набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

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

остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и 

с поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; 

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но 

остановку и исходное положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и 

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

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой 

набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки; один 

занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, другой 

старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. 

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

подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в 

нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. Предыдущие два упражнения, но блокирующих 

у сетки трое, блокируют двое. 

 

Тема 4. Техническая подготовка - 59 часов. 

Техническая подготовка – степень освоения занимающимися системы движений  

(техники вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной 

на достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 

обучение основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами 

тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной техники. 

Условно различают общую техническую и специальную техническую подготовку. 

Задачи общей технической подготовки- расширение фонда двигательных умений и  



 

навыков, а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

Основная задача специальной технической подготовки- формирование таких умений и  

навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют с наибольшей эффективностью 

использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс технического мастерства в 

процессе занятий спортом. 

4.1.Техника нападения - 30 часов. 

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

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи : передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шпуре; над собой- нa месте и 

после перемещения различными способами; с набрасывания партнера на месте и после перемещения; в 

парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением высоты и 

расстояния на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и 

партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на площадке и 

в прыжке, после перемещения. 

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

- расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в 

пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

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

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

амортизаторах  - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке разбегу; 

удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному 

партнером; удар с передачи. 

4.2.Техника защиты - 29 часов. 

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

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на 

бедро. 

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

броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на месте и 

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

перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и первая передача в зону 

нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 

блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на  подставке и в прыжке; ударов по мячу в 

держателе (подвешенного на шнуре). 

  Тема 5. Тактическая подготовка - 25 часов. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. 

Включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида спорта, приемов судейства и 

положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях; 

моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического 

овладения тактическими построениями. Её результатом является обеспечение определенного уровня 

тактической подготовленности спортсмена или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с 

использованием разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 



 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами (индивидуальной, групповой, 

командной). 

5.1.Тактика нападения - 13 часов. 

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

подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая 

передача из зоны . игроку, к которому передающий обращен лицом; подача нижняя пряма; па точность 

в зоны -по заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего 

приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передаче; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и передней линии при первой 

передаче игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3.Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии: прием 

подачи и первая передача в зону 3 (2), втора; передача игроку зоны 4 (2). 

5.2.Тактика защиты - 12 часов. 

1. Индивидуальные действии: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча направленного 

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

принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху 

или снизу. 

2.  Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игроков зон 1 и 

5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 

5,1, б с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 

6, 

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

вперед». 

Тема 6. Интегральная подготовка - 19 часов. 

 6.1.Подвижные игры - 9 часов. 

 «Мяч через сетку», «Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2.. Учебные игры - 10 часов. 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных). 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа - 8 часов. 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою 

жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Педагог формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 



 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8. Контрольные испытания - 4 часа. 

Прием тестов-упражнений, теоретический опрос. 

 
Содержание основных тем 

 2 год обучения 

 

  Тема 1. Теоретическая подготовка- 4 часа. 

  1.1.История развития волейбола- 0,5 часа. 

Возникновение игры волейбол. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

1. 2. Техника безопасности и профилактика травматизма- 1 час. 

Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. Понятие о травмах, их 

причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  

1. 3.  Спортивная тренировка- 1 час. 

Характеристика спортивной тренировки. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для здоровья. Роль спортивного режима. Структура учебно-тренировочного занятия. 

Построение и содержание разминки. 

1.4. Технико-тактическая подготовка- 1 час. 

Понятие о технике и тактике игры в волейбол. Классификация технических приемов при игре в 

нападении и защите. Классификация тактических приемов при игре в нападении и защите. 

1. 5. Правила игры в волейбол- 0,5 час. 

Костюм игроков. Состав команды. Начало и конец игры. Замена игроков. Выполнение подачи.. 

Площадка для игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе, мяч. 

     Тема 2. Общая физическая подготовка – 60 часов. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических  

качеств, функциональных возможностей и систем организма занимающегося, слаженность их 

проявления в процессе мышечной деятельности. В современной тренировке общая физическая 

подготовленность связывается с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих 

опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

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

гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

2.1.Строевые упражнения- 1 час. 

Команды для управлением группой. Понятие о  строе и командах.  

Шеренга: интервал, дистанция, фланг;  

колонна: направляющий, замыкающий;  

строевая стойка: основная стойка; 

команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Поворот на право (налево)!»; передвижения: 

«обход», «змейка», «круг». 

2.2.Гимнастические упражнения- 16 часов. 



 

Подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц 

туловища и шеи; третья - для мышц йог и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и 

скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

2.3.Акробатические упражнения- 8 часов. 

Включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка па 

голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнении в 

несложные комбинации. 

2.4.Легкоатлетические упражнения- 15 часов. 

 Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20, 30,60 м, повторный бег -два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет). Бег с низкого 

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

лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

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

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

в длину с разбега. 

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

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные –от З до 5 видов. 

 Спортивныеигры- 12 часов. 

Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

 Подвижные игры- 8 часов. 

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

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета 

баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба 

за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег па 5, 10, 15 м из 

исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа 

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, по перемещение 

приставными шагами 

 Тема 3. Специальная физическая подготовка – 34 часа. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития  

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными средствами специальной 

физической подготовки являются соревновательные упражнения и специально подготовительные 

упражнения. 

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

одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной 

и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами 

в руках (2-5 кг) в руках. 

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

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 



 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают 

несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

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

«Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные 

эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий (приложение 2). 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения 

стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на 

уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

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

штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера упражнения - 

приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на 

запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Стоя на 

расстоянии 1-1,5 м от степы (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч 

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

т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет- прыжки 

на одной ноге). 

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

вперед, То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. 

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

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

мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с 

разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

Из упора, стоя у степы одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на степе, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от 

степы постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 

пальцами от степы двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

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

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, 

разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках 

в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

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

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

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

внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди 

двумя руками (из стопки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 



 

баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о степу и ловля его. Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение 

баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера). 

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

действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на 

партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в 

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

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения 

руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

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

при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой 

рукой влево, левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным 

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

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

сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд;). Подачи с максимальной силой 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) 

в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в 

руках, мешочек с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в 

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

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование 

ударного движения нападающих ударов по мячу у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

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 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). 

Упражнения для развития, качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с 

места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), 

после прыжка в глубину (спрыгивание). 

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

руками (ладонями) отбить его в стенy; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей 

точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и 



 

в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, по мяч набрасывает партнер. 

Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: 

замахи 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. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, 

набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

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

и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с 

поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное 

положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но остановку и 

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

выносом рук над сеткой, То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, 

остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) 

мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки; один 

занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, другой 

старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. 

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

подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в 

нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. Предыдущие два упражнения, но блокирующих 

у сетки трое, блокируют двое. 

Тема 4. Техническая подготовка – 64 часа. 

Техническая подготовка – степень освоения занимающимися системы движений (техники вида 

спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на 

достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 

обучение основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами 

тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной техники. 

Условно различают общую техническую и специальную техническую подготовку. 

Задачи общей технической подготовки- расширение фонда двигательных умений и  

навыков, а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

Основная задача специальной технической подготовки- формирование таких умений и  

навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют с наибольшей эффективностью 

использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс технического мастерства в 

процессе занятий спортом. 

4.1.Техника нападения-32 часа. 

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

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи : передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шпуре; над собой- нa месте и 

после перемещения различными способами; с набрасывания партнера на месте и после перемещения; в 

парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением высоты и 



 

расстояния на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и 

партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на площадке и 

в прыжке, после перемещения. 

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

- расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в 

пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

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

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

амортизаторах  - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке разбегу; 

удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному 

партнером; удар с передачи. 

4.2.Техника защиты-32 часа. 

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

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на 

бедро. 

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

броска партнером через сетку (расстояние 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. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 

блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на  подставке и в прыжке; ударов по мячу в 

держателе (подвешенного на шнуре). 

  Тема 5. Тактическая подготовка- 25 часов. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. 

Включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида спорта, приемов судейства и 

положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях; 

моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического 

овладения тактическими построениями. Её результатом является обеспечение определенного уровня 

тактической подготовленности спортсмена или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с 

использованием разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами (индивидуальной, групповой, 

командной). 

5.1.Тактика нападения-15 часов. 

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

подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая 

передача из зоны  игроку, к которому передающий обращен лицом; подача нижняя прямая; на точность 

в зоны -по заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего 

приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой передаче; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и передней линии при первой 

передаче игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3.  Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии: прием 

подачи и первая передача в зону 3 (2), втора; передача игроку зоны 4 (2). 



 

5.2.Тактика защиты-10 часов. 

1. Индивидуальные действии: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча направленного 

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

принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху 

или снизу. 

2.  Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игроков зон 1 и 

5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 

5,1, б с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 

6, 

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

вперед». 

Тема 6. Интегральная подготовка- 17 часов. 

6.1. Подвижные игры- 6 часов. 

 «Мяч через сетку», «Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2. Учебные игры- 11 часов. 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных). 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа- 8 часов. 

Личностное развитие детей- одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою 

жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Педагог формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8.  Контрольные испытания- 4 часа. 

Прием тестов-упражнений, теоретический опрос. 
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  Тема 1.  Теоретическая подготовка-4 часа. 

  1.1.Возникновение и развитие Олимпийского движения- 0,5 часа. 

История возникновения Олимпийского движения. Современные Олимпийские игры. 

  1.2. Общая физическая подготовка- 1 час. 

Задачи и средства общей физической подготовки и её роль в процессе тренировки. Общая 

физическая подготовка как основа развития физических качеств, двигательных функций  и повышения 

работоспособности. 

1. 3. Специальная физическая подготовка - 1 час. 

Задачи и средства специальной физической подготовки и её роль в процессе тренировки 

волейболистов. Специальная физическая подготовка, её роль в тренировке баскетболиста.  

        1.4. Техника безопасности и профилактика травматизма – 0,5 часа. 

 Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. Понятие о 

травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  

       1. 5. Влияние физических упражнений на организм занимающихся- 1 час. 

Анатомо-физиологические особенности детского организма. Возрастная периодизация роста и 

развития детского организма. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. 

Влияние занятий физическими упражнениями на развитие сердечно-сосудистой системы. 

Воздействие физических упражнений на систему дыхания 

 Тема 2. Общая физическая подготовка – 56 часов. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических  

качеств, функциональных возможностей и систем организма занимающегося, слаженность их 

проявления в процессе мышечной деятельности. В современной тренировке общая физическая 

подготовленность связывается с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих 

опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

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

гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

2.1.Гимнастические упражнения- 16 часов. 

Подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц 

туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и 

скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

2.2.Акробатические упражнения-8 часов. 

Включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка па 

голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнении в 

несложные комбинации. 

2.3.Легкоатлетические упражнения- 16 часов. 

 Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20, 30,60 м, повторный бег -два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет). Бег с низкого 

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

лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

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



 

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

в длину с разбега. 

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

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные –от З до 5 видов. 

  2.4.Спортивные игры- 11 часов. 

   Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и 

защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. 

  2.5.Подвижные игры- 5 часов. 

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

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета 

баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба 

за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень» (приложение 3). Упражнения для 

овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 

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

сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, по 

перемещение приставными шагами 

 Тема 3. Специальная физическая подготовка – 30 часов. 

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

одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной 

и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами 

в руках (2-5 кг) в руках. 

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

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают 

несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

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

«Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные 

эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий (приложение2). 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения 

стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на 

уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

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

штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера упражнения - 

приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на 

запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Стоя на 

расстоянии 1-1,5 м от степы (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч 

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

т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет- прыжки 

на одной ноге). 



 

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

вперед, То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. 

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

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

мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с 

разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

Из упора, стоя у степы одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на степе, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от 

степы постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 

пальцами от степы двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

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

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, 

разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках 

в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

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

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

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

внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди 

двумя руками (из стопки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 

баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о степу и ловля его. Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение 

баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера). 

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

действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на 

партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в 

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

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения 

руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

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

при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой 

рукой влево, левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным 

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

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

сетки. 



 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд;). Подачи с максимальной силой 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) 

в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в 

руках, мешочек с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в 

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

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование 

ударного движения нападающих ударов по мячу у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

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 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). 

Упражнения для развития, качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с 

места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), 

после прыжка в глубину (спрыгивание). 

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

руками (ладонями) отбить его в стенy; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей 

точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и 

в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, по мяч набрасывает партнер. 

Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: 

замахи 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. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, 

набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

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

и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с 

поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное 

положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но остановку и 

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

выносом рук над сеткой, То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, 

остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) 

мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки; один 

занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, другой 

старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. 



 

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

подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в 

нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. Предыдущие два упражнения, но блокирующих 

у сетки трое, блокируют двое. 

  Тема 4. Техническая подготовка- 64 часа. 

Техническая подготовка – степень освоения занимающимися системы движений  

(техники вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной 

на достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 

обучение основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами 

тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной техники. 

Условно различают общую техническую и специальную техническую подготовку. 

Задачи общей технической подготовки- расширение фонда двигательных умений и  

навыков, а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

Основная задача специальной технической подготовки- формирование таких умений и  

навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют с наибольшей эффективностью 

использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс технического мастерства в 

процессе занятий спортом. 

4.1.Техника нападения-32 часа. 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание способов 

перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, влево, остановка 

прыжком; сочетание перемещений и технических приемов. 

2. Передачи, мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных направлениях; 

встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из глубины площадки для нападающего 

удара; передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в тройке на одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-

4; 6-3-2,6-3-4; передача в прыжке (вперед вверх), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника». 

4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину площадки, 

в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на большее количество подач без промаха, на 

точность из числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в держателе, с подбрасывания - на 

расстояние 6-9 м в степу, через сетку; в пределы площадки из-за лицевой линии. 

5.Нападающие удары; удар прямой по ходу по мячу, подброшенному партнером; удар из зоны 4 

с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

4.2.Техника защиты-32 часа.  

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите. 

2. Прием мяча сверху двумя руками :.наброшенного партнером через сетку; в парах 

направленного ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней прямой. 

3.  Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку); направленного 

ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в стену и над собой поочередно 

многократно; прием подачи нижней, прямой, верхней прямой. 

4. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и спину: с 

набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи. 



 

5. Блокирование; одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 - удар из зоны 4 

по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке; блокирование удара 

по подброшенному мячу (блокирующий па подставке, на площадке), то же удар с передачи. 

Тема 5. Тактическая подготовка-  30 часов. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности.  

Включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида спорта, приемов судейства и 

положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях; 

моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического 

овладения тактическими построениями. Её результатом является обеспечение определенного уровня 

тактической подготовленности спортсмена или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с 

использованием разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами (индивидуальной, групповой, 

командной). 

5.1.Тактика нападения-15 часов. 

1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи верхней прямой, 

нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор способа отбивания мяча через сетку - 

нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сечке); вторая передача из 

зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо владеющего приемом 

подачи. 

2.  Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3,4 и 2; при второй 

передаче игроков зон 3, 4, 2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3,4, 2 при 

приеме подачи. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии - прием 

подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя лицом и спиной по 

направлению передачи; прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 3. 

5.2.Тактика защиты-15 часов. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней подачи; определение 

места и времени для прыжка при блокировании;  

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера, принимающего мяч от верхней 

подачи; от обманной передачи; выбор способа приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от 

верхней); выбор способа приема мяча, посланного через сетку соперником (сверху, снизу). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и защиты) и между 

ними при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке. 

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет 

игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 3; система игры в защите углом 

вперед с применением групповых действий для данного года обучения. 

Тема 6. Интегральная подготовка- 20 часов.. 

6.1. Подвижные игры-5 часов. 

 «Мяч через сетку», «Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2. Учебные игры- 15 часов. 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных). 



 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа- 8 часов. 

Личностное развитие детей- одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою 

жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Педагог формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8.  Контрольные испытания- 4 часа. 

Прием контрольных нормативов, теоретический опрос. 
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  Тема 1.  Теоретическая подготовка- 5 часов. 

  1.1.Состояние и развитие волейбола- 1 час. 

Краткая характеристика участия Российских волейболистов в международных соревнованиях и 

Олимпийских играх. 

  1.2. Строение и функции организма человека и влияние на него физических упражнений- 1 

час. 

Характеристика физического развития и развития двигательных качеств волейболистов в 

возрастном аспекте. Влияние занятий волейболом на организм занимающихся. 

1. 3. Основы техники и тактики игры в волейбол - 1 час. 

Понятие о рациональной технике. Ошибки в выполнении технических приемов и их причины. 

Взаимосвязь техники и уровня развития физических качеств. Взаимосвязь техники и тактики. 

        1.4. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. Понятие о 

травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  

       1. 5. Организация и проведение соревнований- 1 час. 

Методика судейства. Правила проведения соревнований. 

 Тема 2. Общая физическая подготовка – 47 часов. 

2.1.Гимнастические упражнения- 14 часов. 

Подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц 

туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. 



 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и 

скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

2.2.Акробатические упражнения-8 часов. 

Включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка па 

голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнении в 

несложные комбинации. 

2.3.Легкоатлетические упражнения- 13 часов. 

 Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20, 30,60 м, повторный бег -два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет). Бег с низкого 

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

лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

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

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

в длину с разбега. 

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

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные –от З до 5 видов. 

  2.4.Спортивные игры- 12 часов. 

   Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и 

защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. 

   

 Тема 3. Специальная физическая подготовка – 30 часов. 

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

одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной 

и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами 

в руках (2-5 кг) в руках. 

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

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 

передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают 

несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения 

стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на 

уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

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

штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера упражнения - 

приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на 

запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Стоя на 

расстоянии 1-1,5 м от степы (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч 

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

т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет- прыжки 

на одной ноге). 



 

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

вперед, То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. 

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

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

мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с 

разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с 

разбега в сочетании с ударом по мячу.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

Из упора, стоя у степы одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на степе, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от 

степы постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 

пальцами от степы двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

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

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, 

разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках 

в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

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

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

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

(особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от 

груди двумя руками (из стопки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 

баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о степу и ловля его. Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение 

баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера). 

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

действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на 

партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в 

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

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые движения 

руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

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

при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой 

рукой влево, левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным 

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

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

сетки. 



 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд;). Подачи с максимальной силой 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на 

месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) 

в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в 

руках, мешочек с песком (до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в 

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

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование 

ударного движения нападающих ударов по мячу у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

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 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). 

Упражнения для развития, качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с 

места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), 

после прыжка в глубину (спрыгивание). 

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

двумя руками (ладонями) отбить его в стенy; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в 

высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться 

на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, по мяч набрасывает 

партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные 

движения: замахи 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. Многократные прыжки с доставанием ладонями 

подвешенного мяча, набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

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

остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и 

с поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; 

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но 

остановку и исходное положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и 

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

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой 

набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки; один 

занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, другой 

старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. 



 

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

подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в 

нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. Предыдущие два упражнения, но блокирующих 

у сетки трое, блокируют двое. 

  Тема 4. Техническая подготовка- 56 часов. 

4.1.Техника нападения-32 часа. 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание способов 

перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, влево, остановка 

прыжком; сочетание перемещений и технических приемов. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и расстояния, в 

сочетании с перемещениями; на точность с применением приспособлений; чередование по высоте и 

расстоянию; из глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 

6 м); стоя спиной в направлении передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; вперед 

вверх в прыжке на месте и после перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и в прыжке. 

3. Подачи: нижние - соревнования па точность попадания в зоны: верхняя прямая подряд 10-15 

попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, соревнования -- па 

количество, па точность; верхняя боковая подача. 

4.Нападающие удары; прямой сильнейшей рукой из зон 4, 3,2 с различных по высоте и 

расстоянию передач у сетки и из глубины площадки, прямой слабейшей рукой; с переводом вправо из 

зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

4.2.Техника защиты- 24 часа.  

1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты после 

падений - на месте и после перемещения, сочетание способов перемещений, перемещений и падений с 

техническими приемами защиты. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямое подачи (расстояние 6-8 м); 

прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от передачи через сетку в 

прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на точность; сверху двумя руками с последующим 

падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и перекатом на бедро 

(правой вправо, левой влево) прием отскочившего от сетки мяча. 

3. Блокирование: одиночное в зонах 3,2, 4, стоя на подставке, нападающий удар по мячу, 

подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадки; блокирование 

нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо 

блокирование поочередно ударов прямых и с переводом. 

стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты после падений - на месте и после перемещения, 

сочетание способов перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

Тема 5. Тактическая подготовка-  37 часов. 

5.1.Тактика нападения-19 часов. 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у сетки лицом и 

спиной в направлении передачи, из глубины площадки-лицом); подачи (способа, направления); 

нападающего удара (способа и направления; подача па игрока, слабо владеющего приемом подачи, 

вышедшего па замену; выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в 

прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной 

к нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии имитация нападающего удара и 

«обман»; имитация второй передачи и «обман» через сетку. 

2.Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче (игрока 

зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии (игрок 6,5,2 с игроком зоны 3 (2) при 

первой передаче) 

  3. Командные действия; система игры со второй передачи игрока передней линии (прием 

подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к которому передающий обращен 

лицом (спиной). 



 

5.2.Тактика защиты-18 часов. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; при 

блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; блокирующих, 

нападающих; выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя руками с 

падением); способа приема мяча от обманных приемов (в опорном положении и с падением); способа 

перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование определенного направления.                                                                                              
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при приеме подачи, 

нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и страхующими 

игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

3.  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу 

выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а 

игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут па вторую 

передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; система игры 

«углом вперед» с применением групповых действий, изученных в данном году обучения. 

 

Тема 6. Интегральная подготовка- 33 часа.. 

6.1. Упражнения на переключение в выполнении технических приёмов-10 часов; 

6.2. Упражнения на переключение в выполнении тактических приёмов- 10 часов; 

6.3. Учебные игры- 13 часов. 

Тема 7. Воспитательная работа- 4 часа. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8.  Контрольные испытания- 4 часа. 

Прием контрольных нормативов, теоретический опрос. 

МЕТОДИЧЕСКОК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОЛЕЙБОЛ» 

Учебно-тренировочные занятия могут проводиться в спортивном зале и на свежем воздухе, в 

зависимости от погодных условий и поставленных педагогом задач на данное занятие. 

Учебно – тренировочные  занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Они являются обязательными и всегда располагаются в названной 

последовательности, Выделение этих частей обусловлено определенными физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями и обеспечивает строго постепенное 

включение занимающихся в основную деятельность, поддержание и эффективное использование 

достигнутой работоспособности на протяжении всего времени главной работы и, наконец, оптимальное 

выравнивание функционального состояния организма и психологическую настройку на последующие 

занятия пли отдых. 

Подготовительная часть занятия играет вспомогательную роль и служит для создания необходимых 

предпосылок к основной учебно-воспитательной работе. Задачи вводной части: а) начальная 



 

организация занимающихся, ознакомление с предстоящей работой и создание необходимой 

психологической установки; б) постепенная функциональная подготовка организма к повышенным 

нагрузкам {«разогревание»); создание благоприятного эмоционального состояния.  

В подготовительной части используются самые разнообразные физические упражнения, техника 

выполнения которых уже хорошо освоена занимающимися или поддается быстрому овладению, с 

места. Чаще всего это различные построения, некоторые гимнастические упражнения 

общеподготовительного характера, различные варианты ходьбы, бега и непрерывных ритмичных 

прыжков, выполняемых с постепенно повышающейся, но относительно умеренной нагрузкой, а также 

достаточно легко дозируемые танцевальные упражнения, хорошо знакомые игры (не связанные с 

большими напряжениями или длительными паузами в деятельности отдельных учеников) и т. п. 

В основной части реализуются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, 

предусмотренные программой и планом текущей работы. Это: а) гармоническое общее и необходимое 

специальное развитие опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

формирование и поддержание хорошей осанки, закаливание организма; б) вооружение занимающихся 

необходимыми знаниями в области двигательной деятельности, умением управлять двигательным 

аппаратом, а также формирование и совершенствование системы двигательных умений и навыков 

общеобразовательного, профессионального и спортивного характера; в) общее и специальное развитие 

двигательных качеств; г) воспитание моральных, интеллектуальных и волевых качеств. 

В основной части могут применяться любые физические   упражнения,   служащие эффективному 

решению перечисленных задач.  

В основную часть могут быть включены и упражнения, характерные для вводной и заключительной 

частей, если необходимо создать какие-либо дополнительные предпосылки для проведения основных 

упражнений, восстановить временно снизившуюся работоспособность и т. п. 

Заключительная часть предназначена для завершения работы, приведения организма в оптимальное 

для последующей деятельности функциональное состояние, а также создания в возможной мере 

установки на эту деятельность. Наиболее характерными задачами заключительной части являются: а) 

снижение возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, излишнего напряжения 

отдельных групп мышц; б) регулирование эмоциональных состояний; в) подведение итогов занятия, 

краткий разбор, если необходимо, отдельных моментов учебной деятельности или поведения 

занимающихся, ознакомление их с содержанием очередных занятий, задания на дом и т. п. 

Наиболее характерные упражнения для заключительной части урока: различные варианты ходьбы и 

других естественных движений, направленных на постепенное снижение напряженности функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; упражнения на расслабление и осанку; специальные 

упражнения на внимание; танцевальные упражнения и игры относительно спокойного характера, 

передвижение под музыку, с песней и т. п.  

 Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. В этом 

случае в подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В основной части изучается 

техника, например, легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные и спортивные 

игры.  

 Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением технике и тактике 

волейбола. Основным средством специальной физической подготовки (кроме средств волейбола) 

являются специальные подготовительные упражнения. 

 Подготовительные упражнения направлены на развитие физических качеств, необходимых для 

совершенствования техники и успешности тактических действий: укрепление кистей рук, развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, развитие 



 

прыгучести, быстроты реакции, и ориентировки умения пользоваться периферическим зрением, 

быстроты перемещений в отдельных действиях на сигналы, специальной выносливости (прыжковой, 

скоростной, скоростно-силовой), прыжковой ловкости, специальной гибкости. 

 К средствам физической подготовки относятся упражнения с предметами: набивными, 

баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами, со скакалкой, гантелями. Вес набивных мячей и 

гантелей в подготовительных упражнениях от 1 до 3 кг – в зависимости от характера упражнений. 

 В процессе технической подготовки особое внимание следует уделять овладению 

занимающимися всем арсеналом технических приемов и тактических действий. Эффективность 

тактических действий зависит от систематического развития быстроты реакции и ориентировки, 

сообразительности, умений, специфических для игровой деятельности. Сюда относятся умение 

правильно принять решение и быстро выполнить его в различных ситуациях; умение 

взаимодействовать с другими игроками; умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия и 

т.д. По мере изучения технических приемов, учащиеся изучают тактические действия, связанные с 

этими приемами и добиваются применения их в игровой обстановке и на соревнованиях. 

 Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся даются индивидуальные 

домашние задания по физической, технической и тактической подготовке и правилам игры. По 

физической подготовке- упражнения для развития силы рук, туловища, ног (упоры, наклоны, 

приседания, упражнения с предметами и т.д.), для развития прыгучести (прыжки, напрыгивания и т.д.). 

По технической подготовке- некоторые имитационные упражнения, упражнения с мячами. По 

тактической подготовке – изучение и анализ тактики команд, тактики по игровым функциям, решение 

тактических задач. 

 Тренировочные занятия различаются по направленности. Практические занятия разделяют на 

однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые, контрольные. В теоретических занятиях 

выделяют лекции, семинары, беседы, экзамены (зачеты). 

 Однонаправленные занятия посвящены технической, тактической или физической подготовке. 

Комбинированные включают материал двух-трех компонентов в различных сочетаниях.  Целостно-

игровые построены на взаимосвязи сторон подготовки волейболистов с использованием метода 

сопряженных воздействий, фрагментов игры, двусторонней игры в волейбол, игровых тренировок. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению контрольных заданий, получению 

данных о том как занимающиеся применяют в игре изученные технические приемы и тактические 

действия. 

 Занятия различаются еще по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой отличаются 

однонаправленные занятия по обучению технике и тактике игры, в остальных нагрузку можно 

варьировать в зависимости от поставленных задач. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОЛЕЙБОЛ» 

В течение учебного года проводится текущий контроль в декабре, промежуточная аттестация в 

мае (на первом, втором и третьем годах обучения) и итоговая аттестация (после четвертого года 

обучения). 

 При переводе и выпуске учитываются показатели прироста физического развития, физической, 

технической, тактической подготовленности, эффективности игровых действий. 

 При формировании тестов - упражнений по физической и технической подготовке были 

использованы контрольные нормативы ДЮСШ с учетом системы дополнительного образования. 

1 год обучения (декабрь) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. Правила поведения на   занятиях волейболом.  

2. Правила личной гигиены. Режим сна, дня и отдыха. 

3. Виды закаливания. Основные правила закаливания. 

4. История возникновения игры волейбол. 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП 

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину 

с места, см 
180 170 185 175 190 180 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 

СФП 

1 Метание 

набивного мяча 1 

кг из-за головы 

двумя руками, м 

(сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

2 Метание 

набивного мяча 1 

кг из-за головы 

двумя руками, м 

(стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

Тесты-упражнения по технической подготовке 

№ Контрольные нормативы 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Верхняя передача над 

собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 

2 Нижняя передача в стену 

(раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 

 

1 год обучения (май) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1.Физическая культура и спорт в России как средство всестороннего развития личности.  



 

2. Правила поведения на   занятиях волейболом. 

3. Виды травм. Первая помощь при травмах.  

4. Правила личной гигиены. Режим сна, дня и отдыха. 

5. Виды закаливания. Основные правила закаливания. 

6. История возникновения игры волейбол. 

7. Соревнования по пионерболу и волейболу, их цели и задачи. 

8. Виды соревнований. 
 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП 

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину 

с места, см 
180 170 185 175 190 180 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 

СФП 

1 Метание 

набивного мяча 1 

кг из-за головы 

двумя руками, м 

(сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

2 Метание 

набивного мяча 1 

кг из-за головы 

двумя руками, м 

(стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

 

Тесты-упражнения по технической подготовке 

 

№ Контрольные нормативы 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в зону 4 

(из 5 попыток) 

3 2 3 2 4 3 

2 Верхняя передача над 

собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 

3 Нижняя передача в стену 

(раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 

4 Прием подачи из зоны 6 

в зону 3 на точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 

 

 
2 год обучения (декабрь) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1.Развитие волейбола в России. 

2.Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 



 

3.Травмы, их причины и профилактика. 

4.Первая помощь при ушибах, растяжениях связок. 

5.Характеристика спортивной тренировки. 

6.Структура учебно-тренировочного занятия. 

7.Правила игры в волейбол. Костюм игроков, состав команды. Начало и конец игры. Замена игроков. 

Выполнение подачи.  

 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

 
№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 

 
Тесты-упражнения по технической подготовке 

 
№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

2 год обучения (май) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1.Развитие волейбола в России. 

1. Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

2. Травмы, их причины и профилактика. 

3. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок. 

4. Характеристика спортивной тренировки. 



 

5. Структура учебно-тренировочного занятия. 

6. Построение и содержание разминки. 

7. Классификация технических приемов при игре в нападении и защите. 

8. Классификация тактических приемов при игре в нападении и защите. 

9. Правила игры в волейбол. Костюм игроков, состав команды. Начало и конец игры. Замена игроков. 

Выполнение подачи.  

10. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале и на свежем воздухе, мяч. 

 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 
Тесты-упражнения по технической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 
 

3 4 4 

3 год обучения (декабрь) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. История возникновения Олимпийского движения. 

2. Задачи и средства общей физической подготовки. 

3. Задачи и средства специальной физической подготовки. 

4.  Предупреждение травм, оказание первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, 

растяжении связок. 

5. Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

6. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 



 

7. Строение человеческого организма, его функции. 

 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 
головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 
Тесты-упражнения по технической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

 

 
 

3 год обучения (май) 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. История возникновения Олимпийского движения. 

2. Задачи и средства общей физической подготовки. 

3. Задачи и средства специальной физической подготовки. 

4.  Предупреждение травм, оказание первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, 

растяжении связок. 

5. Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

6. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

7. Строение человеческого организма, его функции. 



 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 
мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 
Тесты-упражнения по технической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

 

 

4 год обучения (декабрь) 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. Краткая характеристика участия Российских волейболистов в международных соревнованиях и 

Олимпийских играх. 

2. Влияние занятий волейболом на организм занимающихся. 

3. Характеристика физического развития и развития двигательных качеств волейболистов. 

4.  Понятие о рациональной технике.  

5. Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

6. Ошибки в выполнении технических приемов и их причины.  

7. Строение человеческого организма, его функции. 

8. Взаимосвязь техники и тактики. 

9. Взаимосвязь техники и уровня развития физических качеств.  

10. Понятие о травмах, их причины и профилактика. 

11. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

12. Проведение соревнований. 



 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 
Тесты-упражнения по технической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 

в зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

 

 

 

Приложение 2 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОЛЕЙБОЛ» 

Итоговая аттестация проводится в мае месяце в конце третьего года обучения. По окончанию 

сдачи итоговой аттестации, учащимся вручаются в торжественной обстановке сертификаты об освоении 

программы «Волейбол». 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1.Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

2. Травмы, их причины и профилактика. 

3. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок. 

4. Правила личной гигиены. Режим сна, дня и отдыха.  

5. Виды закаливания. Основные правила закаливания. 

6. Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений. 

7. История возникновения игры волейбол. 



 

8. Развитие волейбола в России. Участие Российских волейболистов в международных соревнованиях и 

Олимпийских играх. 

9. Строение человеческого организма, его функции. Анатомо-физиологические особенности детского 

организма. 

10. Физическое развитие и развитие двигательных качеств волейболистов. Влияние занятий волейболом 

на организм занимающихся. 

11.  Соревнования по пионерболу и волейболу, их цели и задачи. Виды соревнований. 

12. Структура учебно-тренировочного занятия. Построение и содержание разминки. 

13. Классификация технических приемов при игре в нападении и защите. 

14. Классификация тактических приемов при игре в нападении и защите. 

15. Ошибки в выполнении технических приемов и их причины.  

16. Правила игры в волейбол. Костюм игроков, состав команды. Начало и конец игры. Замена игроков. 

Выполнение подачи.  

17. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале и на свежем воздухе, мяч. 

 

Тесты-упражнения по физической подготовке 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 
5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 185 175 190 180 195 185 

3 Челночный бег  

5 х 6 м, с 
12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

СФП  

1 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 

2 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками, м (стоя) 

 

10,0 

 

7,0 

 

10,5 

 

8,0 

 

11,5 

 

9,0 

 

12,0 

 

10,0 

 

 

Тесты-упражнения по технической подготовке 

 

№ Контрольные 

нормативы 

11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 (из 5 

попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя передача 

над собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя передача в 

стену (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

 



 

Приложение 3 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕГОМ НА СКОРОСТЬ И БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ. 

 

 «БЫСТРО ПО МЕСТАМ» 

Играющие разбиваются по командам и располагаются в общей, или отдельных шеренгах, в 

общем или отдельном круге, или в отдельных колоннах в виде квадрата. По сигналу- игроки команд 

разбегаются по площадке в разные стороны, а по второму сигналу- должны построиться в указанном 

месте. Команда, сумевшая быстрее занять свое место, получает очко. Побеждает команда, набравшая 

большее количество очков. 

 «ТУННЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды. Выбирают себе название, и встают парами, держась за руки 

(руки подняты вверх). Возле первой и последней пары ставятся предметы (кегли, набивные мячи и т.д.). 

По сигналу последняя пара бежит вперед, не расцепляя рук, по туннелю из поднятых рук и встает 

первой. Все остальные пары делают шаг назад. Как только последняя пара стала первой, бежит 

следующая пара и т.д. пока все не окажутся на своих местах. Выигрывает команда, быстрее 

закончившая задание. 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Играющие разбиваются на пары, становятся по кругу лицом друг к другу и берутся за руки, 

которые поднимают вверх. Двое водящих-«охотник» и «заяц», располагаются возле педагога, который 

считает до трех. На «раз»- бежит заяц, на «три»- охотник, который старается осалить зайца, причем они 

бегают по кругу. Если удалось осалить они меняются ролями. Заяц, чтобы попасть в домик, должен 

взять одного из играющих под руку. Тот, к кому он стал спиной, становится зайцем. 

«К СВОИМ ФЛАЖКАМ» 

Играющие, разделившись на несколько команд (5-6 человек), становятся в кружки, начерченные 

по всей площадке. В центре каждого кружка- дежурный с флажком, отличающимся по цвету от других. 

Все играющиеся, кроме стоящих с флажками, по сигналу разбегаются по площадке и становятся лицом 

к стене или закрывают глаза. В это время дежурные с флажками тихо меняются местами. Педагог дает 

сигнал, и играющие открывают глаза и бегут к своим флажкам, образуя кружок. Побеждает команда, 

построившаяся в кружок первой. 

«КОМАНДА БЫСТРОНОГИХ» 

Играющие делятся на команды и выстраиваются в колонны по одному. Напротив каждой 

команды располагается по гимнастической стойке. По сигналу первые игроки бегут к стойкам, обегают 

их справа и возвращаются назад. Игрок- первый пересекший линию старта принести своей команде 

очко и становится в конец колонны. Далее бегут следующие игроки и т.д. Затем подсчитываются очки.  

«ДВА И ТРИ» 

Играющие разбегаются по всей площадке. По сигналу «два» играющие образуют пары с любым 

рядом стоящим. На сигнал «три» встают тройками. Игра продолжается 3-4 минуты. Победителем 

считается игрок, ни разу не оказавшийся без партнера.  

 «ШИШКИ, ЖЁЛУДИ, ОРЕХИ» 

 Играющие становятся по три один за другим- радиусами круга, лицом к центру. Один водящий 

становится в центре. Педагог раздает всем игрокам названия. Первые в тройках-«шишки», вторые- 

«желуди», третьи- «орехи». Водящий громко говорит любое название. Если он говорит «шишки», то 

игроки, стоящие в тройках первыми, должны поменяться местами. Водящий старается встать на любое 

освободившееся место. Если ему это удалось, то он становится шишкой, а его место водящего, занимает 

игрок, оставшийся без места. 

 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 



 

 В стороне площадки ограничивают небольшое место- «льдину». Выбирают двоих водящих- 

«белых медведей», которые становятся на льдину. Остальные игроки- «медвежата», произвольно 

размещаются по площадке. По сигналу белые медведи, взявшись за руки, выбегают с льдины и 

начинают ловить медвежат. Догнав кого-либо, белые медведи стараются соединить свободные руки так, 

чтобы настигнутый игрок очутился между ними. Пойманного водящие отводят на льдину, а сами опять 

идут на ловлю. Когда на льдине окажется двое пойманных, то они также берутся за руки и начинают 

ловлю медвежат. Игрок, пойманный последним, считается самым ловким и в следующий раз становится 

белым медведем, выбирая в пару любого. 

 «ЦЕПОЧКА» 

 Играющие разбиваются на две команды-«ловцы» и «убегающие». Ловцы берутся за руки, 

образуя цепочку, и стараются осалить убегающих. Пятнать имеют право только крайние игроки 

цепочки. Осаленные игроки выбывают из игры. По истечению времени команды меняются ролями. 

Побеждает команда, сумевшая запятнать большее количество игроков за указанное время. 

«НАСЕДКА И КОРШУН» 

Играющие встают в колонну по одному. Первый играющий- «наседка», а последний- 

«цыпленок». Выбирается «коршун». По сигналу коршун пытается осалить цыпленка. Наседка старается 

помешать ему это сделать. При этом вся колонна не должна разрываться, а цыпленок не должен 

сворачивать колонну по длине. Если коршун осалил цыпленка, то выбираются новые- коршун, 

цыпленок, наседка. 

«КАРАСИ И ЩУКА» 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Это «караси». На середине стоит 

водящий-«щука». По сигналу караси перебегают на другую сторону, а щука старается поймать их. 

Пойманные 3-4 карася образуют «невод», берясь за руки, которые тоже салят карасей. Теперь караси 

перебегают на другую сторону через щуку и невод. Когда пойманных будет 8-10 человек, то они 

образуют «вершу»-коридор из двух шеренг. Теперь оставшиеся караси пробегают еще и вершу. 

Победитель- игрок, которого осалят последним. 

«ГОЛОВА И ХВОСТ» 

Играющие разбиваются по 5 человек, выстраиваются в затылок друг за другом и берутся за пояс 

впереди стоящего. Вся колонна- «змея», первый в колонне- «голова», а последний- «хвост». По сигналу 

голова должна поймать хвост, который ускользает. Смена мест происходит, когда голова осалит хвост. 

Если играющие расцепились, то водящие меняются. 

«САЛКИ ПРОСТЫЕ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площадке. Выбираются двое водящих. По 

сигналу салки начинают осаливать игроков. Если кого-то осалили, то они меняются ролями с 

осаленными. Победитель- игрок, не разу не осаленный водящими. 

«САЛКИ- ТУННЕЛЬ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, который по 

сигналу начинает салить играющих. Того, кого он осалил, поднимает руку вверх, а ноги ставит на 

ширину плеч. Чтобы выручить осаленного нужно пролезть у него между ног. Если в этот момент их 

осалили, то они встают вместе. Когда водящий осалит четвертого игрока, то они меняются с ним 

ролями, при этом новый салка поднимает руку вверх и громко кричит «Я вода». Игра длится 

определенный промежуток времени. 

«САЛКИ- ПРИСЕДАЛКИ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, который по 

сигналу начинает салить играющих, которые спасаются от него приседая, не белее 3 секунд. Салке 

нельзя сторожить присевшего игрока, но возможно отойти на три шага и громко сосчитать до трех, а 

после этого, если игрок не встал, может его осалить. Осаленный игрок становится салкой, при этом он 



 

поднимает руку вверх и громко кричит «Я, салка». Убегая от салки игрок может присесть не более трех 

раз, а на четвертый раз, водящий может его осалить. Победитель- игрок, ни разу не осаленный 

водящим. 

«САЛКИ- ДАЙ РУКУ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, который по 

сигналу старается осалить убегающего. Убегающий от салки может крикнуть кому-либо из партнеров: 

«Дай руку!». Если партнер успевает дать ему руку, то салка не имеет права их осалить. В этой игре не 

разрешается стоять парами для спасения от салки. Схватившись за руку, играющие могут держаться не 

более 4 секунд. 

«ДРУЖНЫЕ ТРОЙКИ (ДВОЙКИ)» 

Играющие делятся на 2-3 команды, которые в свою очередь делятся на пары или тройки. По 

сигналу, первый игрок бежит  в обруче, обегает мяч и возвращается обратно. Затем к нему в обруч 

влезает второй игрок, и они уже вдвоем обегают мяч и возвращаются. После этого, первый игрок 

вылезает из обруча и т.д. Так до тех пор, пока вся команда не выполнит задание. Выигрывает команда, 

первая закончившая задание. 

«СОСТАВЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 

Играющие делятся на несколько равных команд по 5-6 человек в каждой. Команды строятся в 

колонну по одному за линией старта. По сигналу первый игрок бежит до определенного ориентира, 

возвращается и берет за руку второго игрока и бежит с ним и т.д., пока все игроки не присоединятся к 

цепочке. Выигрывает команда, первая закончившая задание. Во время бега играющим нельзя 

расцепляться. 

«ВОЛК ВО РВУ» 

Играющие- «козы» располагаются на лицевой линии. На расстоянии 10 м от нее находится 

«ров», шириной 1 м, в котором два волка. По сигналу играющим необходимо попасть на другую 

сторону площадки- «на пастбище», ПЕРЕПРЫГИВАЯ РОВ. Волки не выходя изо рва, стараются 

осалить, возможно, больше играющих. После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают 

играющие не пойманные ни разу, и те волки, которые за время всех перебежек осалили больше «коз».  

«СТАРТ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 

Играющие разбиваются на две команды и располагаются в шеренгах на расстоянии 5 м одна от 

другой. По сигналу обе шеренги устремляются вперед. Задача игроков, находящихся сзади, осалить 

бегущих впереди. После подсчета осаленных проводится обратный забег, причем команды меняются 

ролями. Побеждает команда, сумевшая осалить больше игроков. 

«ВЫЗОВ НОМЕРОВ» 

Играющие делятся на 2-4 команды и образуют колонны. В колоннах игроки рассчитываются по 

порядку и запоминают свои номера. Педагог называет любой номер. Игроки указанного номера 

выбегают вперед, обегают стойку и возвращаются назад. Тот, кто первым пересек линию финиша, 

выигрывает одно очко. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 

«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ» 

Игроки становятся парами лицом друг к другу. В центре- руководитель. Спиной к нему 

располагаются защитники, лицом- нападающие. Руководитель движением руки направляет нападающих 

вправо, влево, вперед, назад, ускоряет или замедляет их передвижения. Защитники должны точно 

следовать за нападающими, своевременно изменяя свои действия, сохранив при этом необходимое 

расстояние. Победителем становится нападающий, которому удалось уйти от защитника большее 

количество раз. 

«ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Играющие делятся на две равные команды, которые становятся у средней линии спиной друг к 

другу. Одна команда- «день», другая «ночь». По сигналу руководителя, который говорит «день» или 



 

«ночь», названная команда убегает в свой дом на свою лицевую линию, а другая старается осалить. 

Игра проводится несколько раз с одинаковым вызовом команд. Побеждает команда, осалившая большее 

количество игроков противоположной команды. 

«РУССКАЯ ЛАПТА» 

Играющие делятся на две равные команды, выбирают капитанов. Затем жребием определяется 

команда, которая будет играть в поле. Другая располагается в городе. Необходимы мяч и бита. 

Команда, находящаяся в городе, устанавливает очередь для отбивания мяча. Подавальщик 

подбрасывает мяч, а первый игрок отбивает его битой как можно дальше в поле. После этого его задача- 

добежать до конца и обратно. Если удар был не удачный, то игрок может остаться в городе и ждать 

более удачного удара партнера. Игроки поля стараются поймать мяч в воздухе («Свечу») или схватить 

его с земли и осалить им перебегающих. Если удалось поймать свечу, то игроки города переходят в 

поле. Если же игрокам поля удается осалить мячом кого-нибудь из перебегающих, то они все бегут в 

город, а игроки города быстро бегут в поле и стараются осалить игроков противоположной команды, 

пока они не забежали в город. Таким образом происходит борьба за овладение городом. Побеждает 

команда, сумевшая продержаться в городе дольше другой за время игры.  

«РЕГБИ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются на линии нападения (на лицевых линиях 

напротив друг друга). По сигналу игроки устремляются к мячу, который располагается на середине 

площадки. Команда, овладевшая мячом, старается при помощи перебежек и передач занести мяч за 

лицевую линию соперника. Соперник мешает продвигаться нападению, сдерживая их руками и 

стремясь отнять мяч. Выигрывает команда, сумевшая за определенный отрезок времени, забросить 

наибольшее количество мячей. Возможно передвижение с мячом только за счет передач. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЫЖКАМИ В ВЫСОТУ И  ДЛИНУ. 

 

«ЗАЙЦЫ В ОГОРОДЕ» 

Играющие- «зайцы» образуют круг диаметром 3-4 м- «огород». Внутри этого круга 

располагается водящий, который стоит в маленьком кругу диаметром 1-2 м. По сигналу зайцы 

начинают прыгать на двух ногах, пытаясь как можно ближе  пробраться к маленькому кругу. А 

водящий -«сторож» бегает, не выбегая за линию большого круга, саля зайцев.  Те, кого он осалил, идут 

в маленький круг. Спасти осаленных зайцев можно вытащив их за руку из круга. Игра заканчивается, 

когда водящий осалит пять зайцев. 

«С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Играющие образуют 4-5 команд и располагаются в командах в колонну по одному. От линии 

старта рисуются на расстоянии 60-80 см друг от друга 10-12 кругов, диаметром 25-30 см. По сигналу 

первые игроки начинают прыгать с кочки на кочку до стойки, затем они обегают стойку и 

возвращаются бегом обратно в свою команду. Игрок, прибежавший первым получает 5 очков, вторым- 

4 очка, третий- 3 очка и т.д. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

«БЕГУНЫ И ПРЫГУНЫ» 

Играющие делятся на две команды. Одна- «прыгуны», другая- «бегуны». Прыгуны встают по 

периметру квадрата, а бегуны в центре квадрата. По сигналу бегуны начинают бегать по квадрату, а 

один из прыгунов впрыгивает в квадрат, и, прыгая на одной ноге, за 15 сек. Пытается осалить как 

можно больше бегунов. По истечению времени звучит сигнал, и прыгун возвращается в команду, а его 

место занимает другой прыгун. Игра продолжается до тех пор, пока все прыгуны не пройдут квадрат. 

Тогда команды меняются местами. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков, 

полученных за каждого осаленного игрока. 

«ПРЫЖКАМИ К ФИНИШУ» 



 

Играющие делятся на две команды, которые в свою очередь делятся на тройки. По сигналу две 

тройки прыгают к финишу на одной ноге. Тот, кто приходит к финишу последним- выходит из игры. 

Затем, когда все тройки пропрыгают, уже начинают прыгать двойки, , игрок пришедший к финишу 

последним в двойках, выходит из игры. После чего, прыгают по одному участнику. Выигравший 

приносит своей команде очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.  

«ПЕРЕМЕНА МЕСТ ПРЫЖКАМИ» 

Играющие делятся на две команды и располагаются на противоположных сторонах площадки, 

принимая и.п.- присед руки на коленях. По сигналу игроки прыжками из низкого приседа продвигаются 

вперед, стараясь быстрее пересечь противоположную линию противника. Побеждает команда, игроки 

которой соберутся за линией финиша первыми. 

«УДОЧКА» 

Играющие образуют круг, в центре которого располагается водящий с длинной скакалкой в 

руках . По сигналу он начинает крутить скакалку, а играющие стараются через нее перепрыгнуть не 

задев. Игрок, который задел скакалку, меняется ролями с водящим. Победитель- игрок ни разу не 

задевший скакалку.  

«БЕГУНЫ-ПЯТНАШКИ» 

Играющие делятся на две команды- «пятнашки» и «бегуны».Они встают в одну шеренгу на 

линии, одна команда перед другой (бегуны перед пятнашками). По сигналу они все бегут до 

определенной линии, но бегуны после нее начинают прыгать на одной ноге до своего дома. Пятнашки 

стараются осалить бегунов. После этого команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

«БОЙ ПЕТУХОВ» 

Играющие делятся на две команды и образуют пары. Игроки становятся на одну ногу, другую 

подгибают, а руки кладут за спину. По сигналу, прыгая на одной ноге, плечом начинают выталкивать 

друг друга из круга или стремятся заставить своего противника встать на обе ноги. Победитель 

приносит очко своей команде. Работают по времени несколько серий. Побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

«ПРЫГАЮЩИЕ ВОРОБУШКИ» 

Чертится круг 4-6 м диаметром. Выбирается водящий- «кошка», которая становится или 

приседает в середине круга. Остальные- «воробьи», которые находятся за кругом. По сигналу воробьи 

начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. Кошка старается поймать воробья, не успевшего 

выпрыгнуть из круга. Пойманный садится в центре круга у кошки. Когда кошка поймает 3-4 воробья, 

выбирается новая кошка из не пойманных. Игра начинается сначала. Побеждает тот, кого ни разу не 

поймали. 

«ЧЕХАРДА» 

Играющие делятся на команды и становятся друг от друга в 5-6 шагах по прямой линии. Все 

игроки, кроме стоящего сзади, выставляют ногу, сгибают ее, и опираясь на нее руками, наклоняют 

туловище и голову. Задний игрок, разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается руками от спины 

стоящего впереди игрока и, разводя ноги в стороны, перепрыгивает через него, бежит дальше, 

перепрыгивает через второго и т.д. Затем он выбегает вперед на 5-6 шагов и становится, согнувшись. 

После этого начинает перепрыгивать через всех следующий с конца игрок. Побеждает команда, первая 

закончившая эстафету. 

«ВЕРЕВОЧКА ПОД НОГАМИ» 

Играющие делятся на две команды. У каждой команды впереди стоящих прыгалки. По сигналу 

первый игрок перепрыгивает скакалку обегает предмет и бежит обратно. Дает один конец скакалки 

второму игроку, и они проносят ее через всю колонну на расстоянии 10-15 см от пола. Далее бежит 

второй игрок и т.д. Побеждает команда, первая закончившая эстафету. 



 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТАНИЕМ НА ДАЛЬНОСТЬ И В ЦЕЛЬ 

 

«ОХОТНИКИ И ЛИСЫ» 

Играющие- «лисы», образуют круг, в центре которого водящий с мячом в руках- «охотник». По 

сигналу лисы разбегаются, а охотник пытается мячом выбить одного из играющих. Осаленная лиса 

становится охотником. Охотники, уже вдвоем передавая мяч между собой, выбивают лис. Если лисы 

смогут перехватить мяч, то они передают его между собой, поменявшись ролями. Игра длится 

определенное время, выигрывает команда, имеющая в плену больше игроков противника. 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на 2-4  команды, которые выстраиваются в колонну по одному за линией 

старта. На расстоянии 4-6 м от линии старта напротив каждой колонны ставится булава. У ног первых 

игроков на линии лежит мяч. По сигналу первые игроки, катя мяч по полу, стараются им попасть в 

булаву, бегут за мячом и передают его следующему игроку. Выигрывает команда, сумевшая опрокинуть 

булаву, большее количество раз. 

«ОТОРВИ ХВОСТ» 

Играющие делятся на две команды. Одна команда встает в квадрат в виде змейки, держась 

руками за пояс друг друга. Другая команда встает за квадрат. По сигналу эта команда пытается мячом 

выбить игрока, стоящего последним в змейке. Впереди стоящий игрок старается помешать это сделать, 

постоянно перемещаясь и поднимая руки. Если команде, располагающейся за квадратом, удалось 

выбить последнего в змейке, то выбитый выходит из квадрата. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется два игрока. Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда, которая быстрее 

справится с заданием. 

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами на боковых линиях напротив 

друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. У каждой команды по 6 баскетбольных мячей. По 

сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, стараясь откатить его к противоположной 

команде. Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за черту другой. Не разрешается останавливать 

мяч ногами или руками, а также выбегать в центр за баскетбольными мячами. 

«ОХОТНИКИ И УТКИ» 

Играющие делятся на две команды- «охотники» и «утки». Охотники становятся по разные 

стороны, разбившись пополам на расстоянии 7-10 м. Утки произвольно располагаются в центре. У 

одного из охотников мяч. По сигналу охотники, перебрасывая мяч в разных направлениях, не заходя за 

линию, стараются осалить им уток, а те в свою очередь увертываются от мяча. Игрок, осаленный мячом 

выходит из игры. Когда все утки будут выбиты, команды меняются ролями. Победитель- команда, 

дольше продержавшаяся в центре. 

«ПЕРЕСТРЕЛКА» 

Играющие делятся на две команды и свободно размещаются на своем поле. Тренер подбрасывает 

мяч в центре между капитанами, которые отбивают мяч своим партнерам. Получив мяч, игрок старается 

попасть им в противника, не заходя за среднюю линию. Противник укрывается от мяча и в свою 

очередь, пытается осалить мячом игрока противоположной команды. Игрок, осаленный мячом, идет за 

линию плена в противоположную команду, пока его не выручат свои игроки, перебросив ему мяч. 

Играют 10-15 минут, после чего подсчитывают пленных в каждой команде. 

«ПОДВИЖНАЯ ЦЕЛЬ» 

Играющие становятся по кругу. У одного игрока волейбольный мяч. В центре круга водящий. 

Игроки, перекидывая мяч, стараются попасть им в водящего (не разрешается попадать в голову). 

Водящий увертывается от мяча. Тот, кто попал в водящего мячом, не заходя за черту, меняется с ним 

местами. Играют 5-7 минут, после чего отмечаются наиболее ловкие водящие. 



 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  С НАБИВНЫМИ МЯЧАМИ. 

 

«КТО СИЛЬНЕЕ» 

Вырывание набивного мяча. Игроки располагаются по обе стороны разделительной линии, в 

шаге друг от друга., взявшись за мяч: 

 а- силой вырвать мяч из рук партнера (или перетянуть его на свою сторону); 

 б- то же, но игроки стоят на коленях. 

«КТО ДАЛЬШЕ» 

Броски набивного мяча на дальность из разных исходных положений: 

а- между ногами из-за спины; 

б- между ногами в полуприседе, мяч сзади; 

в- в прыжке двумя ногами; 

г- от груди в положении сидя, ноги врозь; 

д- из-за головы в положении сидя, ноги вместе. 

«ПЕРЕНОСКА МЯЧЕЙ» 

Играющие разбиваются на две команды и выстраиваются на лицевых линиях, где лежит по 8-10 

набивных мячей. Задача игроков- перенести как можно больше мячей соперника на свою половину с 

наименьшей потерей собственных мячей. Соперникам разрешается салить игроков, владеющих мячом 

только на своей половине. Если игрока осалили, то игрок вместе с мячом возвращается на линию 

соперника. Побеждает команда, на линии которой окажется большее количество набивных мячей.  

«РЕГБИ» 

Играющие разбиваются на две команды и выстраиваются на линии нападения. По сигналу 

игроки устремляются к набивному мячу, лежащему в центре площадки. Команда, овладевшая мячом, 

старается при помощи передач и перебежек занести его за линию соперника. Команда соперников 

мешает продвигаться нападению, сдерживая их руками и стремясь отнять мяч. Выигрывает команда, 

сумевшая за определенный отрезок времени, набрать наибольшее количество очков. 

 

ЭСТАФЕТЫ С НАБИВНЫМИ МЯЧАМИ 

 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕДАЧЕЙ МЯЧА НАД ГОЛОВОЙ» 

Команды выстраиваются колоннами. У первых игроков по мячу. По сигналу игрок передает мяч 

над головой прямыми руками стоящему сзади, тот- следующему, и так до последнего в колонне. Число 

игроков в колоннах одинаковое. Выигрывает команда, закончившая передавать мяч первой. 

Варианты игры: а) передача мяча над головой в положении сидя; б) мяч передается над головой 

назад и вперед (к первому игроку); в) последний игрок бежит с мячом вперед, встает перед первым и 

передает снова. 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕДАЧЕЙ МЯЧА НАЗАД МЕЖДУ НОГАМИ» 

Команды выстраиваются колоннами. У первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается 

прямыми руками между ногами  стоящему сзади, тот- следующему, и так до последнего в колонне. 

Число игроков в колоннах одинаковое. Выигрывает команда, закончившая передавать мяч первой.  

Варианты игры: а) мяч передается между ногами назад и обратно к первому игроку; б) мяч 

передается назад между ногами, обратно (вперед) над головой. 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕДАЧЕЙ МЯЧА НАЗАД «ВОЛНОЙ» 

Команды выстраиваются колоннами. У первых игроков по мячу. По сигналу первый передает  

мяч назад между  ногами, второй над головой, третий между ногами и т.д. до последнего в колонне.  

Число игроков в колоннах одинаковое. Выигрывает команда, закончившая передавать мяч первой.  

Варианты игры: а) мяч передается назад «волной», обратно (вперед) к первому игроку над 

головой; б) последний игрок бежит с мячом вперед, встает впереди колонны и передает снова. 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕДАЧЕЙ МЯЧА СБОКУ (СЛЕВА И СПРАВА) 

Команды выстраиваются колоннами. У первых игроков по мячу. По сигналу игрок передает мяч 

прямыми руками слева стоящему сзади, тот- следующему, и так до последнего в колонне. Число 

игроков в колоннах одинаковое. Выигрывает команда, закончившая передавать мяч первой. То же 

справа. 



 

Варианты игры: а) передача мяча слева (справа), сидя на полу; б) мяч передается от первого 

игрока к последнему и обратно. 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕНОСКОЙ МЯЧЕЙ В БЕГЕ» 

Перед каждой командой на расстоянии 15-20 м чертят круг диаметром 1 м. первые игроки 

команд бегом переносят в круг 2-5 набивных мячей (нести, как удобнее). Вторые игроки бегут к кругу, 

забирают мячи, возвращаются назад, передают их следующему игроку и т.д. Выигрывает команда, 

закончившая перенос мячей первой. 

Варианты игры: а) по сигналу игрок каждой команды бежит с двумя (или тремя) мячами до 

стойки, обегает её, возвращается с мячами назад и передает их второму игроку, а сам становится 

последним в своей команде и т.д.;  

б) перенос набивного мяча в беге, удерживая его на двух булавах или гимнастических палках. 

«ПЕРЕКАТЫВАНИЕ МЯЧЕЙ» 

Перед каждой командой на расстоянии 15-20 м чертят круг диаметром 1 м (или кладут обруч). 

Первый  игрок команды катит руками два набивных мяча до обруча, оставляет их там, бежит обратно; 

второй забирает мячи из круга и катит их назад, к команде, третий снова катит их в круг и т.д. 

Выигрывает команда, закончившая перекатывание мячей первой.  

«СОРЕВНОВАНИЕ ТАЧЕК» 

Один из игроков, передвигаясь на руках (10-15 м), толкает перед собой мяч, другой удерживает 

его за ноги (за голень). Пройдя финишную линию, первый игрок остается на противоположной стороне 

площадки, а второй игрок возвращается с мячом бегом назад и принимает положение лежа, а его ноги 

подхватывает  следующий игрок, с которым они повторяют задание и т.д. 

«ГОНКА МЯЧЕЙ НОГАМИ» 

По сигналу игрок каждой команды, продвигаясь в упоре сзади, толкает мяч ногой вперед до 

стойки, огибает ее, возвращается назад и передает мяч второму игроку, а сам становится последним в 

своей команде и т.д. 

«ПРОКАТИ МЯЧ» 

Команды располагаются на лицевой линии в колоннах. Первые игроки с мячом в руках лицом к 

игрокам, а другие играющие принимают упор лежа  боком к нему. Первый игрок прокатывает мяч под 

всеми игроками, последний ловит мяч. В это время все игроки ложатся на живот и последний игрок с 

мячом в руках толчком двух ног перепрыгивает через них. Победитель команда, которая первая 

закончила задание и все игроки оказались на своих местах. 

 

 



 

Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: «Волейбол» 
№ ФИ 

обучающегося 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 
Познавательн

ые УУД 
Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминол

огией 

1.           
2.           

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 
Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 



 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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