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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Волейбол» для
МБУДО «ДЮСШ» Корочанского района Белгородской области (далее – «Программа»)
составлена в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 года № 939 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
- приказом Министерства спорта РФ от 07 марта 2019 года № 187 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта, утвержденной приказом
Минспорта России от 12 сентября 2013 года № 731;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля
2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Направленность Программы: физкультурно-спортивная (формирование основ
здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое и психическое развитие,
эмоциональное благополучие каждого ребенка).
Характеристика вида спорта «волейбол»:
Волейбол - очень популярная спортивная командная игра, ведущая свою историю
еще с Древнего Рима, когда уставшие от сражений легионеры в короткие перерыва отдыха
перебрасывали мяч через различные преграды. Как современная игра этот вид возник в
1895 году в США. Сегодня в волейбол играют также представители других видов спорта,
т.к. он является средством поддержания физической формы и активным отдыхом.
Волейбол такой вид спорта, при занятии которым повышается соревновательный азарт,
воспитывается стойкость характера и закалка духа. Волейбол развивает быстроту
движения, реакцию, гибкость, силу. Все движения в волейболе носят естественный
характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях. Современные медикобиологические и социологические исследования показывают, что систематические
занятия волейболом вызывают значительные морфо-функциональные изменения в
деятельности анализаторов, опорно-двигательном аппарате и внутренних органах и
системах, в частности улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается
способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению
мышц; выполнение прыжков в игре способствует укреплению мышечно-связочного
аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и

увеличивается их подвижность; улучшается общий обмен веществ. Обоснована
эффективность занятий волейболом для корректировки осанки школьников.
Игра – весьма эффективное средство сохранения и укрепления здоровья и
физического развития ребенка. В процессе игровой деятельности учащиеся испытывают
положительные эмоции, поэтому игра представляет собой средство как физического
развития, так и средство отдыха.
Волейбол служит и как средство психологической реабилитации, и как средство
физической (двигательной) реабилитации, давая уникальную возможность гармонично
развивать все группы мышц. Волейбол отличен от других видов спорта еще и тем, что в
игре происходит молниеносная смена игровой ситуации, постоянные переходы от
обороны к атаке вследствие чего возникает сама необходимость развивать координацию
движений, выносливость, разнообразить движения и активность.
Цель Программы: обеспечение эффективного планирования, организации и
управления учебно-тренировочной и воспитательной работой на отделении волейбола.
Основными задачами Программы являются:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, реализующие основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и
педагогики, в области физической культуры и спорта;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
1. 1. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процессов
Режим учебных занятий
Режим функционирования Учреждения определяется Уставом с учетом требований
программ, на основе требований санитарных норм, рекомендаций Учредителя, учебного
плана Учреждения и Правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения.
Учебно-тренировочная работа осуществляется в течение всего календарного года.
Начало учебного года в учреждении - 01 сентября, окончание - 31 августа.
Занятия проводятся по утвержденному расписанию.
Занятия начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позднее 20:00.
Академический час составляет 45 мин.
Учебно-тренировочные занятия в учебных группах проводятся по шестидневной
учебной неделе.
Группы работают по расписанию, составленному с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся их возрастных особенностей.
Расписание утверждается директором. Изменения расписания, места учебных занятий,
объединение учебных групп, перевод обучающихся в середине года из одной группы в
другую возможны с разрешения администрации.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни образовательная
деятельность осуществляется по отдельному расписанию и индивидуальному плану.
Массовые мероприятия внутри Учреждения и с другими образовательными
учреждениями осуществляются в рамках календаря спортивно-массовых мероприятий.
Многолетняя спортивная подготовка представляет собой единую организационную
систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки

обучающихся, которая основана на целенаправленной двигательной активности:
- оптимальное соотношение процессов тренировки,
- воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности;
- рост объемов средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между
которыми постоянно изменяется;
- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого.
Срок обучения по предпрофессиональной программе базового уровня составляет 6
лет и от 2-х до 4-х лет углубленного уровня.
Трудоемкость образовательной программы (объем времени на реализацию
предметных областей) определяется из расчета 46 недель в год.
Организация летней оздоровительной компании является продолжением учебного
процесса.
МБУДО «ДЮСШ» с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного
плана обучающегося может реализовывать образовательную программу в сокращенные
сроки.
Комплектование групп, организация учебно-тренировочных занятий, проведение
учебно-воспитательной работы с занимающихся осуществляется дирекцией и тренерским
советом спортивной школы в соответствии с Положением о комплектовании.
В группы базового уровня подготовки 1-го года обучения зачисляются учащиеся
общеобразовательных школ, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной
школе, желающие заниматься волейболом и сдавшие приёмные контрольные тесты.
1. 2. Основные формы учебного процесса.
Особенностями осуществления образовательной деятельности по волейболу
являются следующие формы организации тренировочного процесса:
- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом, возрастных и гендерных
особенностей занимающихся: групповые практические и групповые теоретические
занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним
или несколькими занимающимися;
- физкультурные и спортивные мероприятия (соревнования);
- контрольные упражнения (нормативы);
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико - восстановительные мероприятия;
- аттестация учащихся: сдача контрольных тестов.
1.2.1. Дополнительные формы учебного процесса:
- посещение в качестве зрителей спортивных соревнований различного уровня.
1.3. Формы текущей, промежуточной, итоговой аттестации:
- контрольные упражнения для оценки результатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоения теоретической части программы. По
окончанию 1-5 годов обучения учащиеся проходят промежуточную аттестацию; по
окончанию 6 года обучения учащиеся проходят итоговую аттестацию.
1.4. Возраст детей, наполняемость и учебная нагрузка
Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. Группа
создается на учебный год.
Численный состав (наполняемость) группы определяется режимами учебнотренировочной работы, образовательной программой с учетом характера деятельности,

возраста обучающихся, условий работы.

Углублен
ный

Базовый

Уровень
сложност
и

Год обучения
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
год
Пятый год
Шестой год
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
год

Возраст
на начало
года

Наполняемость

Недельная
нагрузка

Годовая
нагрузка

8-9 лет
9-10 лет
10-11 лет
11-12 лет

минимум
12
12
12
12

максимум
25
25
20
20

6 час
6 час
7 час
8 час

276 час
276 час
322 часа
368 часов

12-13 лет
13-14 лет
14-15 лет
15-16 лет
16-17 лет
17-18 лет

12
12
12
12
6
6

18
18
16
16
8
8

9 час
10 час
11 час
12 час
14 час
14 час

414 часов
460 часов
506 часов
552 часа
644 часа
644 часа

Допускается комплектование групп из обучающихся различных годов обучения и
разной физической и технической подготовленности при условии выполнения тестовых
испытаний по контрольным упражнениям, выполнения режима учебно-тренировочной
работы, обеспечения безопасности образовательного процесса.
Данная Программа составлена на обучение учащихся 8-18 лет.
Минимальный состав группы не должен превышать 25 человек с учетом резерва и
ТБ.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ зависят от уровня сложности, вида спорта и его
содержания:

Предметная
область
Теория и
методика
физической
культуры и
спорта

Общая
физическая
подготовка

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Базовый уровень сложности
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном
обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа
жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие,
способствующее
улучшению
приспособленности
организма
к
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное

Общая и
специальная
физическая
подготовка
Вид спорта

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих
физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
-

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со
спецификой избранного вида спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной
экипировке в избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным
спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных
мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
Различные
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
виды спорта правилами избранного вида спорта и подвижных игр;
и подвижные - умение развивать физические качества по избранному виду спорта
игры
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
Специальные - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
навыки
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества
по избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые
меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и
методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных
случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении физических упражнений
Спортивное и - знание устройства спортивного и специального оборудования по
специальное избранному виду спорта;
оборудование - умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и
специального оборудования.

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Предметная
область
Теория и методика
физической
культуры и спорта

Углубленный уровень сложности

- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для
обеспечения высокого качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых
правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных
разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения
этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на
спортсмена занятий избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
Общая и
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие,
специальная
способствующее улучшению
- приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней
физическая
среды;
подготовка
повышение
уровня
физической
работоспособности
и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному
физическому развитию как основы специальной физической
подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального
потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду
спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие
и совершенствование психических функций и качеств, которые
необходимы для успешных занятий избранным видом спорта.
- формирование социально-значимых качеств личности;
Основы
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала,
профессионального приобретение опыта работы в команде (группе);
самоопределения - развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности,
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида
Вид спорта
спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной
подготовленности,
обеспечивающей
успешное
достижение
планируемых результатов;
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки
по избранному виду спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду
спорта, правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Различные виды
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
спорта и
правилами избранного вида спорта и подвижных игр;

подвижные игры

Судейская
подготовка

Специальные
навыки

Спортивное и
специальное
оборудование

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных
соревнований и правильного ее применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи,
предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный
судья» по избранному виду спорта.
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические
качества по избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые
меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и
методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных
случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении физических упражнений.
- знание устройства спортивного и специального оборудования по
избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное
и специальное оборудование;
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и
специального оборудования.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методика и содержание работы по предметным областям
3.1.Теоретическая подготовка.
Теоретическая подготовка проводится главным образом в формах теоретических
занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения, разборы и установки на игры),
самостоятельного изучения литературы, подготовки индивидуальных заданий, зачетов и
т.п., характерных для умственного образования и самообразования спортсменов. Кроме
того, теоретические занятия предполагают обсуждение тренером, врачом и самим
волейболистом его текущего функционального состояния, сопоставления этого состояния
с данными контрольных упражнений или тестов и внесение необходимых изменений в
план подготовки. Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется
продолжительностью 20-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, сообщение
семинар) длительность занятия - от 45 до 90 мин.
3.2. Общая физическая подготовка.
Организационной формой и методической основой проведения учебнотренировочного занятия являются групповые занятия, которые отвечают характеру игры в
волейбол, предусматривает повышенное требование взаимодействия между игроками,
необходимость решения коллективных задач. В групповых занятиях занимающиеся
выполняют задание при различных методах организации: фронтальном, в подгруппах,
индивидуальном. При начальном обучении основам используется фронтальный метод
обучения, так как он позволяет более полно контролировать и корректировать
деятельность занимающихся. Основными средствами являются физические упражнения,
направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в этой возрастной

группе имеют наиболее благоприятные возможности развития.
Ловкость - создает основу для быстрого овладения сложными в координационном
отношении действиями. Воспитание ловкости должно идти, прежде всего, по пути
образования ее общей базы, вследствие чего в дальнейшем будет воспитываться
специальная ловкость футболиста. При воспитании ловкости как способности овладевать
новыми движениями, используемыми учащимися, постоянно должны включать элементы
новизны. В целях развития ловкости применяются подвижные игры с комплексом
различных движений (бег, прыжки, повороты, броски и ловля мячей) упражнения из
акробатики (кувырки вперед назад, кувырки после прыжков, сочетание прыжков с
поворотами, перекаты).
Прыжковые упражнения (прыжки в длину, высоту, тройные, с поворотом на 90,
180 градусов и т.д.), беговые упражнения (бег по «по восьмерке», по дуге, вправо и влево,
скрестным и приставным шагами, бег по меткам и т.д.).
Упражнения, направленные на развитие ловкости довольно быстро ведут к
утомлению - по этому их целесообразно проводить в начале урока или после интервалов
отдыха.
При воспитании гибкости важно обеспечить широкое и гармоничное развитие
подвижности во всех суставах. Основными средствами для воспитания гибкости являются
упражнения на растягивание. Для данного возраста особенно полезно применять
упражнения в активном динамическом режиме. Это, как правило, упражнения из
основной или вспомогательной гимнастики (общеукрепляющие и общеразвивающие
упражнения) избирательно воздействующие на те или иные группы мышц, связок,
вращательные движения туловищем, вращательные движения в голеностопном и
тазобедренном суставах. Основной метод развития гибкости - повторное выполнение
упражнений с постоянно возрастающей и возможно полной амплитудой движения.
Темп выполнения упражнений на гибкость устанавливается в зависимости от их
характера и целевого назначения, а так же от уровня подготовленности занимающегося.
Во время воспитания быстроты, прежде всего, уделяют внимание следующим ее
компонентам: быстроте двигательной реакции, быстроте отдельных движений,
способности в короткое время увеличивать темп движений.
Рекомендуется - игровой метод, в котором проявляются естественные формы
движений и нестереотипные способы их выполнения, а также упражнениям,
выполняемым в виде эстафет на заранее обусловленные сигналы (звуковые, зрительные).
В этой возрастной группе целесообразно развитие скорости бега с помощью игры в
волейбол и упражнениями с выполнением технических элементов волейбола. Игровые
упражнения и различные эстафеты (ускорения на короткие дистанции, с изменением
направления, в сочетании с прыжками и т.д.) позволяют поддерживать интерес у
учащихся к их выполнению. Важно, чтобы каждое повторное занятие выполнялось после
полного восстановления.
Целостных занятий по воспитанию скоростно-силовых качеств, общей и
скоростной выносливости, как правило, в этой возрастной группе не проводятся и
воспитываются на занятиях с комплексной направленностью.
3.3. Вид спорта.
Обучение должно вестись с помощью специальных упражнений, чтобы учащиеся
овладели множеством простых технических приемов и освоили широкий арсенал
двигательных навыков. Упражнения должны быть простыми и доступными, выполнять их
можно на месте или в движении на малой скорости, по неподвижному или катящемуся
мячу, без сопротивления.
3.3.1. Техническая оснащенность помогает играющему решать ту или иную
игровую ситуацию, поэтому в процессе обучения необходимо постоянно расширять
арсенал технических приемов, которые должны прочно усваиваться и закрепляться.
Следовательно, на первое место выдвигается количество повторений и их

вариативность, что позволит охватить все разнообразие двигательных действий. Изучение
техники футбола в этом возрасте целесообразно вести целостным методом с некоторым
акцентом на детали выполнения (демонстрация четкого и правильного выполнения, а
затем объяснения и указания на главные моменты действий) и систематически их
закреплять.
Стойки и перемещения
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное
положение для выполнения технического приёма.
Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна
нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище
наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях,
кисти на уровне пояса.
Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед
блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке.
Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке.
В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе
используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег.
Передача мяча сверху двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в
коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы
параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты
в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие
пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и
большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты.
Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги
выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки
сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются
Приём мяча снизу двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах,
туловище незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах
выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории
полёта мяча который осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с
одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до
уровня груди.
Верхняя прямая подача мяча
Техника выполнения:
И.п.- стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых руках
на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. В
правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону –
вверх. Тяжесть тела переносится на правую, туловище слегка прогибается. Движением
левой руки вверх занимающийся подбрасывает мяч перед собой выше головы. Разгибая
опорную ногу, тяжесть тела переносит на впередистоящую ногу, туловище незначительно
сгибает вперед, выпрямляя руку, производит удар ладонью со сжатыми пальцами. После
удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, рука опускается вниз.
Нападающий удар
Техника выполнения:
Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, прыжок,
собственно нападающий удар и приземление.
Техника выполнение разбега и прыжка.
Разбег состоит из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы
движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Во время выполнения
разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач достижения наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к

траектории полета мяча. Соотношение этих задач изменяется по ходу развития
двигательного действия, обусловливая вариативность и стабильность его фазовой
структуры.
Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало,
середина и напрыгивание:
- в первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера
траектории полета мяча (второй передачи), выполняет один или два "ступающих" шага в
замедленном темпе с характерной для ходьбы двойной опорой;
- во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча
и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость
движения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой
траектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется;
- в третьей микрофазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг,
который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их
быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой
горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх.
Техника удара по мячу.
Техника удара по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также,
движения расчленяются на две микрофазы: замах и собственно ударное движение.
Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного сокращения мышц
живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий удар, при
котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), являясь наибольшей в
начале движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует
возникновению реактивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в
лучезапястном суставе. Таким образом, различные фазы выполнения нападающего удара
состоят не из повторяющихся циклических движений, а носят весьма разнообразный
характер как по внешней, наблюдаемой форме движений, так и по своей скоростносиловой структуре.
3.4. Рабочие программы по предметным областям.
Базовый уровень сложности (БУ-1)
Теоретические основы физической культуры и спорта
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён до современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, единых квалификационных требований по волейболу,
федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу, общероссийские
антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты официальных
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся в
бассейне и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям

волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при регулярных
тренировочных занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и
обуви спортсмена.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики
простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности спортсмена и сопротивляемости организма к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс развития двигательных
способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но косвенно влияющих на
успех в спортивной деятельности.
Общая физическая подготовка направлена на:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно
к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
- формирование социально значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
Практические занятия.
В состав ОФП входят: строевые упражнения и команды для управления
группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и
спортивные игры.
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:
первая - для мышц рук и плечевого пояса,
вторая - для мышц туловища и шеи;
третья - для мышц ног и таза.
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи,
гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических
снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с
прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку).
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и
метаниях.
Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет),
три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет).
Эстафетный бег с этапами от 10 до 40 м (10-12 лет), от 10 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
(мальчики), 300-800 м (девочки).
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; тройной
прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: теннисного мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность;
броски набивного мяча (1-3 кг) из различных положений.
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 видов.
Специальная физическая подготовка
Стойки и перемещения
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное
положение для выполнения технического приёма.
Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна
нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище
наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях,
кисти на уровне пояса.
Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед
блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке.
Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке.
В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе
используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег.
Комплекс упражнений
1. В стойке волейболиста:
- выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад;
- приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой;
- двойной шаг вперёд-назад.
2. Скачок вперёд одним шагом в стойку.
3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а)
вперёд; б) в сторону.
4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног.
5. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад.
6. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных
заданий.
Передача мяча сверху двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в
коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы
параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты
в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие
пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и
большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты.
Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги
выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки
сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются
Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании
мяча через сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и
передачи мяча.
2) Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения.
3) Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук
располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу,
указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху.
Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом.

4) В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими
руками и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу.
5) В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи
положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки.
6) В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч
сверху двумя руками.
7) Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом
вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча.
8) Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру.
9) Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории.
10) В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над
собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки
третьей позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой
позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной
боковой линии.
11) Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–
2–3, 6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2.
12) Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой
площадки.
13) В парах: передачи мяча через сетку.
14) Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой
площадке (гимнастические обручи и др.).
15) Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в
воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др.
Приём мяча снизу двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах,
туловище незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах
выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории
полёта мяча который осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с
одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до
уровня груди.
Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча,
отражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через
сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация приёма мяча в исходном положении.
2) Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны).
3) В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в
исходном положении), и тот имитирует приём.
4) Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч:
- покачивание руками вверх-вниз и в стороны;
- разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча.
5) Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных
рук.
6) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук
выполняется за счёт разгибания ног.
7) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом
вперёд; боком приставными шагами.
8) Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно
увеличивается до 9–12 м.
9) В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками.
10) Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены).
11) Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр.

Верхняя прямая подача мяча
Техника выполнения:
И.п.- стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых руках
на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. В
правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону –
вверх. Тяжесть тела переносится на правую, туловище слегка прогибается. Движением
левой руки вверх занимающийся подбрасывает мяч перед собой выше головы. Разгибая
опорную ногу, тяжесть тела переносит на впередистоящую ногу, туловище незначительно
сгибает вперед, выпрямляя руку, производит удар ладонью со сжатыми пальцами. После
удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, рука опускается вниз.
Комплекс упражнений
1) Имитация ударного движения
2) Имитация подбрасывания мяча (без удара).
3) Выполнение верхней прямой подачи;
4) Первый номер принимает и.п. для выполнения верхней прямой подачи и начинает
движение рукой вперед – вверх. Второй встает сзади и кладет ладонь правой руки на
ладонь отведенной за голову руки партнера и оказывает сопротивление;
5) И.п. – второй номер стоит напротив и держит на вытянутых вперед-вверх руках.
Первый делает замах и выполняет ударное движение по мячу.
6) Подача мяча в стену с расстояния 5-7 м.
7) Подача мяча через сетку с расстояния 5-6 м. Следует постепенно увеличивать
расстояние, отходя к лицевой линии.
8) Подача мяча в левую и правую половины площадки.
9) Подачи мяча на точность в заданную зону.
Нападающий удар
Техника выполнения:
Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, прыжок,
собственно нападающий удар и приземление.
Техника выполнение разбега и прыжка.
Разбег состоит из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы
движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Во время выполнения
разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач достижения наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к
траектории полета мяча. Соотношение этих задач изменяется по ходу развития
двигательного действия, обусловливая вариативность и стабильность его фазовой
структуры.
Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало,
середина и напрыгивание:
- в первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера
траектории полета мяча (второй передачи), выполняет один или два "ступающих" шага в
замедленном темпе с характерной для ходьбы двойной опорой;
- во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча
и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость
движения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой
траектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется;
- в третьей микрофазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг,
который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их
быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой
горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх.
Техника удара по мячу.
Техника удара по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также,
движения расчленяются на две микрофазы: замах и собственно ударное движение.

Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного сокращения мышц
живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий удар, при
котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), являясь наибольшей в
начале движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует
возникновению реактивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в
лучезапястном суставе. Таким образом, различные фазы выполнения нападающего удара
состоят не из повторяющихся циклических движений, а носят весьма разнообразный
характер как по внешней, наблюдаемой форме движений, так и по своей скоростносиловой структуре.
Комплекс упражнений
1) Нападающий удар по ходу из зоны №4 с высокой передачи из зоны №3
направляется в зоны №4,6,5.
2) Нападающий удар по ходу из зоны 2 с высокой передачи из зоны 3 в зону 2 мяч
направляется из зон 2, 6, 1.
3) Нападающий удар из зон 4,3 и 2 со средней по высоте передач.
4) Нападающий удар из зон 4, 3, и 2 с высоких и удаленных от сетки передач.
Вариативные предметные области базового уровня
Различные виды спорта и подвижные игры.
Для повышения уровня общего физического развития занимающихся,
способствующего быстрому и качественному освоению навыка волейбола, используются
самые разнообразные физические упражнения и занятия другими видами спорта:
строевые и общеразвивающие гимнастические и акробатические упражнения; спортивные
и подвижные игры, легкоатлетические упражнения из различных видов фитнеса, легкой
атлетики, баскетбола, гандбола.
Практические занятия.
1. Чередование различных упражнений на быстроту. Чередование упражнений для
развития скоростно-силовых качеств.
2. Чередование упражнений на быстроту и скоростно-силовых (в различных
сочетаниях).
3. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными
способами перемещений.
4. Перемещение изученными способами (бег приставными шагами) на
максимальной скорости.
5. Сочетание (чередование) бега с передвижением приставными шагами лицом
вперед, боком (правым, левым) вперед.
6. Чередование упражнений на быстроту и скоростно-силовых с передачами мяча
сверху и снизу двумя руками, нижней подачей, нападающим ударом по мячу на
амортизаторах, имитацией блокирования (у сетки).
7. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Перемещения лицом вперед-правым (левым) боком вперед. Перемещенияостановки. Перемещения-передача мяча сверху двумя руками. Перемещения-прием снизу.
Передача сверху-прием снизу. Нападающий удар по мячу на амортизаторах-передача
сверху, удар-прием снизу, удар-имитация блока, передача сверху-имитация блока, прием
снизу -имитация блока.
8. Чередование индивидуальных, групповых и командных тактических действий (на
основе программы) в нападении, в защите, в защите-нападении. Выбор способа отбивания
мяча через сетку - вторая передача стоя лицом: в зону 4 или 2 (по заданию). Подача на
точность (по заданию)-выбор способа приема мяча (сверху, снизу). Чередование
взаимодействий игроков передней линии при первой и второй передаче с
взаимодействиями игроков задней и передней линии при приеме подачи. Чередование
командных действий в нападении и защите.
9. Многократное выполнение изученных технических приемов подряд. Передачи

сверху двумя руками, снизу двумя руками (над собой, у стены, с партнерами). Подачи
нижние, нападающие удары по мячу на амортизаторах, имитация блокирования.
10. Многократное выполнение изученных тактических действий: индивидуальных,
групповых и командных в нападении, в защите.
11. Подготовительные игры: «Мяч в воздухе»; «Мяч капитану»; «Эстафеты у
стены»; "Два мяча через сетку» (основана на игре «Пионербол»). Я ней участвуют две
команды по 6 человек. Расстановка игроков, как в волейболе: после розыгрыша очка
делают переход, как при выигрыше подачи. Затем мячи вводятся в игру верхней
передачей и нижней подачей. Условия игры приближаются к волейболу еще больше,
когда мяч через сетку бросают вторым касанием. Игра в волейбол без подачи, мяч
вводится в игру по сигналу верхней передачей из зоны 6.
12. Учебные игры. Игра по правилам мини-волейбола. Игра в волейбол. Расстановка
игроков при приеме мяча от противника (игрок в зоне 3 у сетки). Игра в три касания. Игра
с некоторыми отступлениями от правил игры (при приеме мяча фиксируются только
грубые ошибки, разрешается повторная подача, если первая была неудачной).
13. Задания в игре на основе пройденного материала по технике и тактике.
Например. Подача только в правую (левую, дальнюю, ближнюю) половину площадки.
Вторая передача только стоя лицом к «нападающему» партнеру. Вести игру только в 3
касания. Через сетку мяч направлять в зону 1 (5), в любую точку, кроме зоны 6.
Базовый уровень сложности (БУ-2)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта.
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён
до
современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу,
общероссийские антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся
волейболом и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям
волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при регулярных
тренировочных занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и
волейболиста.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного
волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики
простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения

работоспособности волейболиста и
сопротивляемости организм к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс развития двигательных
способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но косвенно влияющих на
успех в спортивной деятельности.
Общая физическая подготовка направлена на:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно
к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
- формирование социально значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
Практические занятия.
В состав ОФП входят: строевые упражнения и команды для управления
группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и
спортивные игры.
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:
первая - для мышц рук и плечевого пояса,
вторая - для мышц туловища и шеи;
третья - для мышц ног и таза.
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи,
гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических
снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с
прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку).
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и
метаниях.
Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14
лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15
лет). Эстафетный бег с этапами от 10 до 40 м (10-12 лет), от 10 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
(мальчики), 300-800 м (девочки).
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: теннисного мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на
дальность; броски набивного мяча (1-3 кг) из различных положений.
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 видов.

Специальная физическая подготовка
Стойки и перемещения
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное
положение для выполнения технического приёма.
Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна
нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище
наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях,
кисти на уровне пояса.
Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед
блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке.
Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке.
В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе
используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег.
Комплекс упражнений
1. В стойке волейболиста:
- выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад;
- приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой;
- двойной шаг вперёд-назад.
2. Скачок вперёд одним шагом в стойку.
3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а)
вперёд; б) в сторону.
4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног.
5. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад.
6. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных
заданий.
Передача мяча сверху двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в
коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы
параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты
в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие
пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и
большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты.
Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги
выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки
сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются
Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании
мяча через сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и
передачи мяча.
2) Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения.
3) Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук
располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу,
указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху.
Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом.
4) В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими
руками и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу.
5) В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи
положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки.
6) В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч
сверху двумя руками.
7) Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом
вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча.

8) Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру.
9) Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории.
10) В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над
собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки
третьей позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой
позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной
боковой линии.
11) Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–
2–3, 6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2.
12) Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой
площадки.
13) В парах: передачи мяча через сетку.
14) Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой
площадке (гимнастические обручи и др.).
15) Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в
воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др.
Приём мяча снизу двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах,
туловище незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах
выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории
полёта мяча который осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с
одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до
уровня груди.
Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча,
отражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через
сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация приёма мяча в исходном положении.
2) Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны).
3) В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в
исходном положении), и тот имитирует приём.
4) Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч:
- покачивание руками вверх-вниз и в стороны;
- разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча.
5) Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных
рук.
6) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук
выполняется за счёт разгибания ног.
7) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом
вперёд; боком приставными шагами.
8) Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно
увеличивается до 9–12 м.
9) В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками.
10) Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены).
11) Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр.
Верхняя прямая подача мяча
Техника выполнения:
И.п.- стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых руках
на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. В
правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону –
вверх. Тяжесть тела переносится на правую, туловище слегка прогибается. Движением
левой руки вверх занимающийся подбрасывает мяч перед собой выше головы. Разгибая
опорную ногу, тяжесть тела переносит на впередистоящую ногу, туловище незначительно

сгибает вперед, выпрямляя руку, производит удар ладонью со сжатыми пальцами. После
удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, рука опускается вниз.
Комплекс упражнений
1) Имитация ударного движения
2) Имитация подбрасывания мяча (без удара).
3) Выполнение верхней прямой подачи;
4) Первый номер принимает и.п. для выполнения верхней прямой подачи и начинает
движение рукой вперед – вверх. Второй встает сзади и кладет ладонь правой руки на
ладонь отведенной за голову руки партнера и оказывает сопротивление;
5) И.п. – второй номер стоит напротив и держит на вытянутых вперед-вверх руках.
Первый делает замах и выполняет ударное движение по мячу.
6) Подача мяча в стену с расстояния 5-7 м.
7) Подача мяча через сетку с расстояния 5-6 м. Следует постепенно увеличивать
расстояние, отходя к лицевой линии.
8) Подача мяча в левую и правую половины площадки.
9) Подачи мяча на точность в заданную зону.
Нападающий удар
Техника выполнения:
Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, прыжок,
собственно нападающий удар и приземление.
Техника выполнение разбега и прыжка.
Разбег состоит из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы
движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Во время выполнения
разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач достижения наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к
траектории полета мяча. Соотношение этих задач изменяется по ходу развития
двигательного действия, обусловливая вариативность и стабильность его фазовой
структуры.
Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало,
середина и напрыгивание:
- в первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера
траектории полета мяча (второй передачи), выполняет один или два "ступающих" шага в
замедленном темпе с характерной для ходьбы двойной опорой;
- во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча
и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость
движения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой
траектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется;
- в третьей микрофазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг,
который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их
быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой
горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх.
Техника удара по мячу.
Техника удара по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также,
движения расчленяются на две микрофазы: замах и собственно ударное движение.
Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного сокращения мышц
живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий удар, при
котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), являясь наибольшей в
начале движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует
возникновению реактивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в
лучезапястном суставе. Таким образом, различные фазы выполнения нападающего удара
состоят не из повторяющихся циклических движений, а носят весьма разнообразный
характер как по внешней, наблюдаемой форме движений, так и по своей скоростносиловой структуре.

Комплекс упражнений
1) Нападающий удар по ходу из зоны №4 с высокой передачи из зоны №3
направляется в зоны №4,6,5.
2) Нападающий удар по ходу из зоны 2 с высокой передачи из зоны 3 в зону 2 мяч
направляется из зон 2, 6, 1.
3) Нападающий удар из зон 4,3 и 2 со средней по высоте передач.
4) Нападающий удар из зон 4, 3, и 2 с высоких и удаленных от сетки передач.
Вариативные предметные области базового уровня
Различные виды спорта и подвижные игры.
Для повышения уровня общего физического развития занимающихся,
способствующего быстрому и качественному освоению навыка волейбола, используются
самые разнообразные физические упражнения и занятия другими видами спорта:
строевые и общеразвивающие гимнастические и акробатические упражнения; спортивные
и подвижные игры, легкоатлетические упражнения из различных видов фитнеса, легкой
атлетики, баскетбола, гандбола.
Практические занятия.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений — на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом — стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача — прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху—блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке — нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку— вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку—выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи — групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии—защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху—чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное выполнение тактических действий. Последовательное выполнение
индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите, указанных в
программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.

Базовый уровень сложности (БУ-3)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта.
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён
до
современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу,
общероссийские антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся
волейболом и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям
волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при
регулярных тренировочных занятиях
волейболом. Гигиенические требования к
спортивной одежде и волейболиста.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики
простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности
волейболиста и сопротивляемости организма к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс развития двигательных
способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но косвенно влияющих на
успех в спортивной деятельности.
Общая физическая подготовка направлена на:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно
к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
- формирование социально значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
Практические занятия.
В состав ОФП входят: строевые упражнения и команды для управления
группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и
спортивные игры.
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:
первая - для мышц рук и плечевого пояса,
вторая - для мышц туловища и шеи;
третья - для мышц ног и таза.
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи,
гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических
снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с
прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку).
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и
метаниях.
Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14
лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15
лет). Эстафетный бег с этапами от 10 до 40 м (10-12 лет), от 10 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
(мальчики), 300-800 м (девочки).
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: теннисного мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на
дальность; броски набивного мяча (1-3 кг) из различных положений.
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные -от 3 до 5 видов.
Специальная физическая подготовка
Стойки и перемещения
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное
положение для выполнения технического приёма.
Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна
нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище
наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях,
кисти на уровне пояса.
Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед
блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке.
Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке.
В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе
используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег.
Комплекс упражнений
1. В стойке волейболиста:
- выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад;
- приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой;
- двойной шаг вперёд-назад.
2. Скачок вперёд одним шагом в стойку.

3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а)
вперёд; б) в сторону.
4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног.
5. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад.
6. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных
заданий.
Передача мяча сверху двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в
коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы
параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты
в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие
пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и
большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты.
Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги
выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки
сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются
Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании
мяча через сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и
передачи мяча.
2) Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения.
3) Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук
располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу,
указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху.
Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом.
4) В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими
руками и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу.
5) В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи
положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки.
6) В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч
сверху двумя руками.
7) Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом
вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча.
8) Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру.
9) Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории.
10) В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над
собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки
третьей позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой
позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной
боковой линии.
11) Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–
2–3, 6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2.
12) Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой
площадки.
13) В парах: передачи мяча через сетку.
14) Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой
площадке (гимнастические обручи и др.).
15) Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в
воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др.
Приём мяча снизу двумя руками
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах,
туловище незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах

выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории
полёта мяча который осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с
одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до
уровня груди.
Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча,
отражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через
сетку.
Комплекс упражнений
1) Имитация приёма мяча в исходном положении.
2) Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны).
3) В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в
исходном положении), и тот имитирует приём.
4) Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч:
- покачивание руками вверх-вниз и в стороны;
- разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча.
5) Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных
рук.
6) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук
выполняется за счёт разгибания ног.
7) Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом
вперёд; боком приставными шагами.
8) Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно
увеличивается до 9–12 м.
9) В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками.
10) Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены).
11) Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр.
Верхняя прямая подача мяча
Техника выполнения:
И.п.- стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых руках
на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. В
правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону –
вверх. Тяжесть тела переносится на правую, туловище слегка прогибается. Движением
левой руки вверх занимающийся подбрасывает мяч перед собой выше головы. Разгибая
опорную ногу, тяжесть тела переносит на впередистоящую ногу, туловище незначительно
сгибает вперед, выпрямляя руку, производит удар ладонью со сжатыми пальцами. После
удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, рука опускается вниз.
Комплекс упражнений
1) Имитация ударного движения
2) Имитация подбрасывания мяча (без удара).
3) Выполнение верхней прямой подачи;
4) Первый номер принимает и.п. для выполнения верхней прямой подачи и начинает
движение рукой вперед – вверх. Второй встает сзади и кладет ладонь правой руки на
ладонь отведенной за голову руки партнера и оказывает сопротивление;
5) И.п. – второй номер стоит напротив и держит на вытянутых вперед-вверх руках.
Первый делает замах и выполняет ударное движение по мячу.
6) Подача мяча в стену с расстояния 5-7 м.
7) Подача мяча через сетку с расстояния 5-6 м. Следует постепенно увеличивать
расстояние, отходя к лицевой линии.
8) Подача мяча в левую и правую половины площадки.
9) Подачи мяча на точность в заданную зону.
Нападающий удар
Техника выполнения:

Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, прыжок,
собственно нападающий удар и приземление.
Техника выполнение разбега и прыжка.
Разбег состоит из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы
движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Во время выполнения
разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач достижения наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к
траектории полета мяча. Соотношение этих задач изменяется по ходу развития
двигательного действия, обусловливая вариативность и стабильность его фазовой
структуры.
Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало,
середина и напрыгивание:
- в первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера
траектории полета мяча (второй передачи), выполняет один или два "ступающих" шага в
замедленном темпе с характерной для ходьбы двойной опорой;
- во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча
и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость
движения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой
траектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется;
- в третьей микрофазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг,
который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их
быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой
горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх.
Техника удара по мячу.
Техника удара по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также,
движения расчленяются на две микрофазы: замах и собственно ударное движение.
Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного сокращения мышц
живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий удар, при
котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), являясь наибольшей в
начале движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует
возникновению реактивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в
лучезапястном суставе. Таким образом, различные фазы выполнения нападающего удара
состоят не из повторяющихся циклических движений, а носят весьма разнообразный
характер как по внешней, наблюдаемой форме движений, так и по своей скоростносиловой структуре.
Комплекс упражнений
1) Нападающий удар по ходу из зоны №4 с высокой передачи из зоны №3
направляется в зоны №4,6,5.
2) Нападающий удар по ходу из зоны 2 с высокой передачи из зоны 3 в зону 2 мяч
направляется из зон 2, 6, 1.
3) Нападающий удар из зон 4,3 и 2 со средней по высоте передач.
4) Нападающий удар из зон 4, 3, и 2 с высоких и удаленных от сетки передач.
Вариативные предметные области базового уровня
Различные виды спорта и подвижные игры.
Для повышения уровня общего физического развития занимающихся,
способствующего быстрому и качественному освоению навыка волейбола, используются
самые разнообразные физические упражнения и занятия другими видами спорта:
строевые и общеразвивающие гимнастические и акробатические упражнения; спортивные
и подвижные игры, легкоатлетические упражнения из различных видов фитнеса, легкой
атлетики, баскетбола, гандбола.
Практические занятия.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.

2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений - на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача — прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху-блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке - нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку- вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку-выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи - групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии-защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху-чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное выполнение тактических действий. Последовательное выполнение
индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите, указанных в
программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Базовый уровень сложности (БУ-4)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта.
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён
до
современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу,
общероссийские антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся
волейболом и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям
волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при
регулярных тренировочных занятиях
волейболом. Гигиенические требования к
спортивной одежде и волейболиста.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного
волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики
простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности волейболиста и сопротивляемости организма к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения и команды для управления группой. Упражнения из
гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Упражнения
без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые
амортизаторы, скакалки), на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекладина, канат), прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку
(веревочку). Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег:
20,30,60 м, повторный бег 3 по 20-30 м (с 12 лет) и 5 по 40 м (с 14 лет), 3 по 50-60 м (с 16
лет). Бег с низкого старт 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40
м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными
препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет);
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5
видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета
баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой»,
«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу»,
«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий (По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из
исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии),
сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой
линии; то же, но перемещение приставными шагами).

Специальная физическая подготовка
Техника нападения. Практические занятия.
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки;
сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами.
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 на точность попадания в зоны; верхняя прямая
подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину
площадки, соревнования - на количество, на 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).
Техника защиты. Практические занятия.
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты
после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений,
перемещений и падений с техническими приемами защиты.
2. Прием мяча: сверху двумя руками после нижней подачи, верхней прямой 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.
Тактика нападения. Практические занятия.
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 на игрока,
слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на 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 (игроков
зон 6, 5, 1 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).
Тактика защиты. Практические занятия.
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 на 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.
Вариативные предметные области.
Различные виды спорта и подвижные игры.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений - на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача - прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху-блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке - нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку- вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку-выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи - групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии - защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху-чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное выполнение тактических действий. Последовательное выполнение
индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите, указанных в
программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Базовый уровень сложности (БУ-5)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта.
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,

осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён до современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу,
общероссийские антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся
волейболом и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям
волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при регулярных
тренировочных занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и
волейболиста.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики простудных
заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и
другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности волейболиста и сопротивляемости организма к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения и команды для управления группой. Упражнения из
гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Упражнения
без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые
амортизаторы, скакалки), на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекладина, канат), прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку
(веревочку). Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег:
20,30,60 м, повторный бег 3 по 20-30 м (с 12 лет) и 5 по 40 м (с 14 лет), 3 по 50-60 м (с 16
лет). Бег с низкого старт 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40
м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными
препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет);
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5

видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета
баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой»,
«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы»,
«Борьба за мяч», «Мяч ловцу»,
«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий (По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из
исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии),
сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой
линии; то же, но перемещение приставными шагами).
Специальная физическая подготовка
Техника нападения. Практические занятия.
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки;
сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами.
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 на точность попадания в зоны; верхняя прямая
подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину
площадки, соревнования - на количество, на 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).
Техника защиты. Практические занятия.
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты
после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений,
перемещений и падений с техническими приемами защиты.
2. Прием мяча: сверху двумя руками после нижней подачи, верхней прямой 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.
Тактика нападения. Практические занятия.
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 на игрока,
слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на 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 (игроков
зон 6, 5, 1 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).
Тактика защиты. Практические занятия.
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 на 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.
Вариативные предметные области.
Различные виды спорта и подвижные игры.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений — на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача - прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху—блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке — нападающий удар.
4.Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку— вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку-выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи - групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии-защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху-чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6.Многократное выполнение тактических действий. Последовательное выполнение
индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите, указанных в
программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.

8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Базовый уровень сложности (БУ-6)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта.
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. История развития спорта. История зарождения спорта от древнейших
времён
до
современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение
олимпийского движения в современности. Система международных и российских
соревнований. Достижения сильнейших российских и зарубежных спортсменов.
Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. Роль
физической культуры и спорта в формировании личности. Социальная функция спорта в
развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
правила соревнований, требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу,
общероссийские антидопинговые правила, о противоправном влиянии на результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние.
Тема 4. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена занимающихся
волейболом и при занятиях спортом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям
волейболом. Необходимость соблюдения режимов дня, питания и отдыха при регулярных
тренировочных занятиях волейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и
волейболиста.
Тема 5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни.
Личная гигиена юного волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики
простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика
закаливания и его значение для повышения
работоспособности волейболиста и сопротивляемости
организма к простудным
заболеваниям.
Тема 6. Основы здорового питания. Сбалансированное питание: белки, жиры,
углеводы. Энергетический баланс организма. Соблюдение режима питания. Разнообразие
пищи.
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения и команды для управления группой. Упражнения из
гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Упражнения
без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые
амортизаторы, скакалки), на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекладина, канат), прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку
(веревочку). Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.

Легкоатлетические упражнения. Упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег:
20,30,60 м, повторный бег 3 по 20-30 м (с 12 лет) и 5 по 40 м (с 14 лет), 3 по 50-60 м (с 16
лет). Бег с низкого старт 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40
м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными
препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет);
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5
видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники 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, но перемещение приставными шагами).
Специальная физическая подготовка
Техника нападения. Практические занятия.
1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости;
сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами нападения.
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с
собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) первая
передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); б)
первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - постоянная; в) первая и вторая увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной руки; из глубины площадки для
нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5-2,1 - 4 на расстояние 78 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная передача (после передачи над собой и
поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2,
1-3-4, из глубины площадки - с собственного подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние
2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; с последующим падением и
перекатом на спину.
3. Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного
подбрасывания - с места и после перемещения; с набрасывания партнера - с места и после
перемещения; на точность в пределах границ площадки.
4. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке;
отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте.
5. Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через
сетку в три продольные зоны: 6-3,1-2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям;
соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением
правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки;
соревнования на большее количество выполненных подач правильно; чередование
нижней и верхней подач на точность; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и
левую половины площадки; соревнование на большее количество выполненных подач
правильно; чередование нижней и верхней прямой подач на точность.

6. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из
зон 4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте;
средних по расстоянию - средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних
по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих,
стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с
поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя, спиной в
направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 2,4 «мимо блока»
(имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего удара и передача через
сетку двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и передача подвешенного
мяча; то же в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с переводом влево с поворотом
туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному
партнером; удар из зон 3,4 с высоких и средних передач, прямой нападающий удар
слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2, 3 с передачи из
соседней зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки передач.
Техника защиты. Практические занятия.
1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с
техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и
чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема
мяча.
2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара
одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками нижней
подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и первая передача в зону
нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи через сетку в
прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками
с падением в сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через сетку,
передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; прием снизу двумя
руками с падением и перекатом в сторону на бедро в парах; прием снизу подачи,
нападающего удара; прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на
спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего
удара; чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости
полета мяча. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4,2,
3), из двух зон в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки;
ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки;
ударов с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары
с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2, 3), стоя на
подставке, и в прыжке с площадки.
Техника нападения. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у
сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и
нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач; подачи
верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены;
выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху
двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии
(стоя лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача через
сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя
руками через сетку; чередование способов нападающего удара - прямой, перевод
сильнейшей, прямой слабейшей рукой.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй
передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях
различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в
условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий при
первой передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней части
площадки от подачи и нападающего удара); игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 при

приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для нападающего удара или
передачи в прыжке.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием подачи
(при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя лицом и
спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая передача в
зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит спиной; первая передача
для нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара.
Техника защиты. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными
способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке (чередование);
при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор
способа приема различных способов подач; выбор способа перемещения и способа
приема мяча от нападающих ударов различными способами и обманных действий; выбор
способа приема мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; зонное
блокирование (выбор направления при ударах из зон 4,2 и 3 и «закрывание» этого
направления).
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 1,6,5
между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, обманных
действий; взаимодействие игроков передней линии: двух игроков, не участвующих в
блокировании, с блокирующим; двух игроков при блокировании (выход в зону, где будет
произведен удар); не участвующего в блокировании с блокирующими; взаимодействие
игроков задней и передней линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в зоне 3,4,2), с
блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока зоны 6 с не участвующими в блокировании; в)
игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными
способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2;
расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны
3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону
3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих
двух вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мяча от соперника
«углом вперед» (чередование групповых действий в соответствии с программой для
данного года обучения); переключение от защитных действий к нападающим - со
второй передачи через игрока передней линии.
Вариативные предметные области.
Различные виды спорта и подвижные игры.
1.
Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2.
Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений - на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача - прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху - блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке - нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку-вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку-выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи - групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии-защита «углом вперед».

5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху—чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное
выполнение
тактических
действий.
Последовательное
выполнение индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите,
указанных в программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Углубленный уровень сложности (УУ-1)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.
Тема 1. Развитие волейбола в России и за рубежом. Спортивное,
оздоровительное и прикладное значение волейбола как вида спорта. Российские
спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Тема 2. Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни. Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой
и дыхательной систем организма человека под воздействием систематических занятий
волейболом. Основные требования к организации здорового образа жизни. Спортивная
тренировка, цели, задачи, средства и методы. Комплекс «Готов к труду и обороне».
Возрастные особенности организма. Наследственность и ее влияние на здоровье.
Соматическое и физическое здоровье. Факторы, определяющие здоровье человека.
Тема 3. Этические вопросы спорта. Спортивная честь и культура поведения
спортсмена. Принципы спортивной этики. Основы этичного поведения в спорте. Цели
этичного поведения в спорте. Комиссия МОК по этике. Спортивное поведение.
Уважительное отношение к сопернику. Понятие о чувстве воды, дистанции, темпа и т.п.
Тема 4. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.
Общероссийские и международные антидопинговые правила, о противоправном влиянии
на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое
противоправное влияние. Антидопинговые программы. Дисциплинарные процедуры.
Тема 5. Нормы и требования Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации. Требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу.
Порядок присвоения спортивных званий и разрядов. Порядок лишения, восстановления
спортивных званий и разрядов.
Тема 6. Влияние занятий по волейболу на спортсмена. Влияние занятий
волейболом на сердечнососудистую, дыхательную систему и опорно-двигательный
аппарат. Влияние занятий по волейболу на нервную и иммунную систему. Влияние
занятий избранным видом спорта на становление личности. Оздоровительный эффект
занятий волейболом. Прикладное значение волейбола.
Тема 7. Основы спортивного питания. Восстановление питательных веществ,

жидкости, иммунной системы. Питание волейболистов и грамотная программа
тренировок. Восстановление после тренировки. Биологические активные добавки для
питания спортсменов. Современные проблемы диетологии. Витамины и коферменты.
Основы профессионального самоопределения
Формирование и обобщение знаний по планированию профессионального пути у
учащихся углубленного уровня сложности, их реалистического самовосприятия и уровня
притязаний, представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку;
формирование
навыков
самоконтроля,
готовности
к
профессиональному
самоопределению.
Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень
профессиональной готовности.
Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и
требований рынка труда. Которые позволят им строить версии о предрасположенности к
тем или иным направлениям образовательной деятельности в условиях профильного
обучения; уметь анализировать образовательные ситуации, в которых создаются условия
для выявления основных ограничителей свободы выбора профиля обучения.
Предоставить информацию о возможностях профессионального образования в
современных условиях.
Общая и специальная физическая подготовка
Строевые упражнения и команды для управления группой. Упражнения из
гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Упражнения
без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые
амортизаторы, скакалки), на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекладина, канат), прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку
(веревочку). Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег:
20,30,60 м, повторный бег 3 по 20-30 м (с 12 лет) и 5 по 40 м (с 14 лет), 3 по 50-60 м (с 16
лет). Бег с низкого старт 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40
м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными
препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет);
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5
видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета
баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой»,
«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч
ловцу»,
«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий (По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из
исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии),
сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой
линии; то же, но перемещение приставными шагами).

Техника нападения. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по
высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с различных
передач мяча у сетки и из глубины площадки); чередование подач в дальние и ближние
зоны, на силу и нацеленных; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема,
вышедшего после замены; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии
(различные по высоте и расстоянию); передача двум нападающим на линии с
применением отвлекающих действий руками, туловищем; имитация второй передачи и
обман (передача через сетку) на месте и в прыжке (боком и спиной в направлении
передачи); имитация нападающего удара и передача в прыжке через сетку (в зону
нападения); чередование способов нападающего удара.
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при второй
передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в зонах - из
центра на край сетки (при второй передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях
чередования передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в
направлении передачи; взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке
из зоны 1. Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме подач
на силу и нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5 и 1 с игроком
зоны 4 (при приеме подачи - для второй передачи, в доигровке - для удара;
игроков зон 4,3 и 2 с игроком зоны 1, выходящим к сетке (при первой передаче);
игрока, выходящего из зоны 1 при второй передаче с игроками зон 4, 3 и 2.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии -прием подачи
и первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б)
в зону 4 и 2 (чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая - назад
за голову, где нападающий удар выполняет
игрок зоны 3; система игры через выходящего: прием подачи, первая передача игроку
зоны 1, вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому передающий
обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2).
Техника защиты. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа приема
мяча от подачи, нападающего удара и обманных приемов: выбор места, способа
перемещения, определение направления удара и зонное блокирование; выбор места и
способа приема мяча при страховке блокирующих, нападающих, принимающих
«трудные» мячи.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и 2,3 и 4
при групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не участвующего в
блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков задней линии -страховка
игроков, принимающих «трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после приема
за ее границы; игроков задней и передней линии: а) зоны 6 с блокирующими (в рамках
системы «углом вперед»); б) зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с
блокирующими.
3. Командные действия: прием подачи - расположение игроков при приеме подачи
различными способами (в условиях чередования в дальние и ближние зоны), когда вторую
передачу выполняет игрок зоны 3, 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); игрок зоны 2 (4) стоит у
сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2 (4), после приема игрок зоны 2 (4) идет
на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (4); передача в
зону 2, стоя спиной к нападающему; расположение игроков при приеме подачи, когда
выход к сетке осуществляет игрок зоны 1 из-за игрока; системы игры - расположение
игроков при приеме мяча от соперника «углом назад», с применением групповых
действий по программе данного года обучения и в условиях чередования нападающих
действий; переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и «углом назад»
в соответствии с характером нападавших действий.

Вариативные предметные области.
Различные виды спорта и подвижные игры.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений - на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача - прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху-блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке - нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку— вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку—выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи — групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии-защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху-чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное
выполнение
тактических
действий.
Последовательное
выполнение индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите,
указанных в программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Судейская подготовка
Практический материал.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. Подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования в качестве дежурного.
Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме
бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. Ученики
готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и
проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования.
5.Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, и находить
ошибки.
6.Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по
обучению перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней прямой.
7.Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).

Различные виды спорта и подвижные игры
Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений –
служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств.
Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом, представляет
возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней
быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз,
вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции
вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены
занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки совершенствование
общей выносливости достигается постепенным втягиванием организма во все больший
объем работы, выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного
темпа. Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к
более интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале тренировки
длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и
доводят до 45-60 мин.
Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно
меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность
мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и
интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования,
стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он
развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает
выносливость.
Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно
рекомендовать для активного отдыха.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных
действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в
рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы,
ограничивает его использование как средства ОФП.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости,
решительности, инициативы и находчивости; снятие эмоционального напряжения.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном
зале, летом - на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и
способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения
мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота,
нападающие удары, блоки, заслоны.
Углубленный уровень сложности (УУ-2)
Обязательные предметные области.
Теоретические основы физической культуры и спорта
Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную
значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки,
осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество
на тренировках и соревнованиях.

Тема 1. Развитие волейбола в России и за рубежом. Спортивное,
оздоровительное и прикладное значение волейбола как вида спорта. Российские
спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Тема 2. Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни. Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой
и дыхательной систем организма человека под воздействием систематических занятий
волейболом. Основные требования к организации здорового образа жизни. Спортивная
тренировка, цели, задачи, средства и методы. Комплекс «Готов к труду и обороне».
Возрастные особенности организма. Наследственность и ее влияние на здоровье.
Соматическое и физическое здоровье. Факторы, определяющие здоровье человека.
Тема 3. Этические вопросы спорта. Спортивная честь и культура поведения
спортсмена. Принципы спортивной этики. Основы этичного поведения в спорте. Цели
этичного поведения в спорте. Комиссия МОК по этике. Спортивное поведение.
Уважительное отношение к сопернику. Понятие о чувстве воды, дистанции, темпа и т.п.
Тема 4. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.
Общероссийские и международные антидопинговые правила, о противоправном влиянии
на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое
противоправное влияние. Антидопинговые программы. Дисциплинарные процедуры.
Тема 5. Нормы и требования Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации. Требования, нормы и условия выполнения спортивных званий и
разрядов по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки по волейболу.
Порядок присвоения спортивных званий и разрядов. Порядок лишения, восстановления
спортивных званий и разрядов.
Тема 6. Влияние занятий по волейболу на спортсмена. Влияние занятий
волейболом на сердечнососудистую, дыхательную систему и опорно-двигательный
аппарат. Влияние занятий по волейболу на нервную и иммунную систему. Влияние
занятий избранным видом спорта на становление личности. Оздоровительный эффект
занятий волейболом. Прикладное значение волейбола.
Тема 7. Основы спортивного питания. Восстановление питательных веществ,
жидкости, иммунной системы. Питание волейболистов и грамотная программа
тренировок. Восстановление после тренировки. Биологические активные добавки для
питания спортсменов. Современные проблемы диетологии. Витамины и коферменты.
Основы профессионального самоопределения
Формирование и обобщение знаний по планированию профессионального пути у
учащихся углубленного уровня сложности, их реалистического самовосприятия и уровня
притязаний, представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку;
формирование
навыков
самоконтроля,
готовности
к
профессиональному
самоопределению.
Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень
профессиональной готовности.
Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и
требований рынка труда. Которые позволят им строить версии о предрасположенности к
тем или иным направлениям образовательной деятельности в условиях профильного
обучения; уметь анализировать образовательные ситуации, в которых создаются условия
для выявления основных ограничителей свободы выбора профиля обучения.
Предоставить информацию о возможностях профессионального образования в
современных условиях.
Общая и специальная физическая подготовка
Строевые упражнения и команды для управления группой. Упражнения из
гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Упражнения
без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые
амортизаторы, скакалки), на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекладина, канат), прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку

(веревочку). Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных
положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;
соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег:
20,30,60 м, повторный бег 3 по 20-30 м (с 12 лет) и 5 по 40 м (с 14 лет), 3 по 50-60 м (с 16
лет). Бег с низкого старт 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40
м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными
препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места;
тройной прыжок с места; в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет);
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5
видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета
баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой»,
«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч
ловцу»,
«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых
ответных действий (По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из
исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии),
сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой
линии; то же, но перемещение приставными шагами).
Техника нападения. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по
высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с различных
передач мяча у сетки и из глубины площадки); чередование подач в дальние и ближние
зоны, на силу и нацеленных; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема,
вышедшего после замены; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии
(различные по высоте и расстоянию); передача двум нападающим на линии с
применением отвлекающих действий руками, туловищем; имитация второй передачи и
обман (передача через сетку) на месте и в прыжке (боком и спиной в направлении
передачи); имитация нападающего удара и передача в прыжке через сетку (в зону
нападения); чередование способов нападающего удара.
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при второй
передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в зонах - из
центра на край сетки (при второй передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях
чередования передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в
направлении передачи; взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке
из зоны 1. Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме подач на
силу и нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 4
(при приеме подачи - для второй передачи, в доигровке - для удара; игроков зон 4,3 и 2 с
игроком зоны 1, выходящим к сетке (при первой передаче); игрока, выходящего из зоны 1
при второй передаче с игроками зон 4, 3 и 2.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии -прием подачи
и первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б)
в зону 4 и 2 (чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая - назад
за голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; система игры через выходящего:

прием подачи, первая передача игроку зоны 1, вышедшему к сетке, вторая передача
нападающему, к которому передающий обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2).
Техника защиты. Практические занятия.
1. Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа приема
мяча от подачи, нападающего удара и обманных приемов: выбор места, способа
перемещения, определение направления удара и зонное блокирование; выбор места и
способа приема мяча при страховке блокирующих, нападающих, принимающих
«трудные» мячи.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и 2,3 и 4
при групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не участвующего в
блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков задней линии -страховка
игроков, принимающих «трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после приема
за ее границы; игроков задней и передней линии: а) зоны 6 с блокирующими (в рамках
системы «углом вперед»); б) зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с
блокирующими.
3. Командные действия: прием подачи - расположение игроков при приеме подачи
различными способами (в условиях чередования в дальние и ближние зоны), когда вторую
передачу выполняет игрок зоны 3, 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); игрок зоны 2 (4) стоит у
сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2 (4), после приема игрок зоны 2 (4) идет
на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (4); передача в
зону 2, стоя спиной к нападающему; расположение игроков при приеме подачи, когда
выход к сетке осуществляет игрок зоны 1 из-за игрока; системы игры - расположение
игроков при приеме мяча от соперника «углом назад», с применением групповых
действий по программе данного года обучения и в условиях чередования нападающих
действий; переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и «углом назад»
в соответствии с характером нападавших действий.
Вариативные предметные области.
Различные виды спорта и подвижные игры.
1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. Например, метание набивного мяча
двумя руками из-за головы, одной рукой и верхняя прямая подача. Прыжковые
упражнения и нападающий удар. Сочетание способов перемещений - на максимальной
скорости.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях. Передача сверху двумя руками, стоя лицом - стоя спиной. Нижняя передача
вперед - отбивание снизу, стоя спиной по направлению. Подача - прием мяча от удара
одной рукой. Передача сверху-блокирование, передача - нападающий удар. Передача в
прыжке - нападающий удар.
4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых и
командных) в нападении и защите. Выбор способа отбивания мяча через сетку— вторая
передача стоя лицом или спиной (по сигналу) по направлению. Выбор способа приема,
мяча (сверху, снизу) от передачи через сетку—выход в зону удара при блокировании.
Групповые действия при приеме подачи — групповые действия при второй передаче.
Система игры со второй передачи игроком передней линии-защита «углом вперед».
5. Многократное выполнение технических приемов. Способы перемещения при
условии их чередования и на максимальной скорости. Передачи сверху (снизу) с
перемещениями. Прием снизу и сверху-чередование, с перемещениями. Подача верхняя
прямая. Передачи и прыжке (у стены). Нападающие удары по мячу на амортизаторах, у
стены. Имитация блока (подвесной мяч) у сетки. Прием мяча от удара одной рукой.
6. Многократное
выполнение
тактических
действий.
Последовательное

выполнение индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите,
указанных в программе.
7. Подготовительные игры. «Два мяча через сетку» с различными заданиями
(направление броска мяча и т. п.). Эстафеты с передачами и перемещениями и др.
8. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических
действий в игре. Система заданий в игре по технике и тактике на остове программы.
Например, применять только верхнюю подачу. Подачу принимать снизу. Через сетку
посылать мяч передачей в прыжке. Вести игру в три касания, вторую передачу выполнять,
стоя спиной к «нападающему». Применять указанные в программе системы игры.
Судейская подготовка
Практический материал.
1. Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двусторонней
игре, и на соревнованиях.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке,
обучению техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного
программного материала, данного года обучения).
3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и
ведение технического счета.
4.Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической
подготовке на изученном программном материале данного года обучения.
5.Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.
6.Судейство на учебных играх и соревнованиях. Выполнение обязанностей первого и
второго судей, секретаря и судей на линиях.
7.Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической
подготовке и проведение их с группой.
8.Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в миниволейбол.
9.Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу. Выполнение обязанностей
главного судьи и секретаря.
Различные виды спорта и подвижные игры
Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений –
служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств.
Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом, представляет
возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней
быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз,
вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции
вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены
занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки совершенствование
общей выносливости достигается постепенным втягиванием организма во все больший
объем работы, выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного
темпа. Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к
более интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале тренировки
длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и
доводят до 45-60 мин.
Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно
меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность
мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования,
стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он
развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает
выносливость.
Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно
рекомендовать для активного отдыха.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных
действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в
рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы,
ограничивает его использование как средства ОФП.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости,
решительности, инициативы и находчивости; снятие эмоционального напряжения.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном
зале, летом - на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и
способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения
мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота,
нападающие удары, блоки, заслоны.
IV. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Эффективность подготовки волейболистов обусловлена рациональным сочетанием
процессов овладения техникой, тактикой и физической подготовки занимающихся. Для
этого широко используются упражнения из различных видов спорта, спортивные и
подвижные игры
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости,
решительности, инициативы и находчивости, поддержание умственной и физической
работоспособности, снятие эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и
подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и
способов передвижения по площадке. Затем изучаются способы передачи и подачи мяча,
ловли мяча, бросков мяча в корзину или ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием
технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по
упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение
размеров площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и
инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере
овладения занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по
официальным правилам соревнований. При этом тренер дает обучаемым определенную
установку на игру.
Основными видами общей физической подготовки являются гимнастика, легкая
атлетика, подвижные и спортивные игры. Надо иметь в виду, что занятия по гимнастике,
легкой атлетике и спортивным играм представляют собой единый процесс физического
воспитания.
Гимнастика - одно из основных средств общей физической подготовки, с
помощью которого решается большой круг задач: формируется правильная осанка,
совершенствуются
координация движений, сила мышц, гибкость, вестибулярная
устойчивость, мышечная чувствительность и др. Вместе с тем занятия гимнастикой
недостаточно влияют на органы кровообращения и дыхания, на функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Поэтому ее следует применять в сочетании с другими
видами физических упражнений.
Легкая атлетика имеет большое оздоровительное и прикладное значение.
Программа по легкой атлетике включает специальные подготовительные упражнения,
ходьбу, бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину и высоту с разбега.
В учебном процессе используются:
1. Акробатические упражнения.
Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега.
Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и
перевороты. Упражнения на батуте.
2. Подвижные игры и эстафеты.
Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание,
координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий и
гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской
груза, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных
сочетаниях перечисленных элементов:
3. Легкоатлетические упражнения.
Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от
возраста), 6- минутный и 12- минутный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.
Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Метание
малого мяча на дальность и в цель.
4. Спортивные игры.
Ручной мяч, баскетбол, «волейбол ногами», хоккей мячом (по упрощенным
правилам).
В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с обучающимися
возникают уникальные возможности для комплексного решения оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач, но подвижные игры в силу своей специфики
являются, прежде всего, эффективным средством укрепления здоровья и физического
развития детей. Благотворно воздействуют на обучающихся игры с активными,
энергичными, многократно повторяющимися двигательными действиями, но не
связанными с длительным и односторонним силовым напряжением, особенно
статическим.
Подвижные и спортивные игры имеют строгие и четкие правила, что способствует
упорядочению взаимодействия участников и устраняет излишнее возбуждение. При
систематическом проведении подвижных и спортивных игр у обучающихся закрепляются
и совершенствуются приобретённые двигательные умения и навыки, которые облегчают в
дальнейшем более углубленное изучение техники сложнокоординированных движений и
выполнение их в нестандартных условиях. Кроме того, подвижные и спортивные игры
способствуют воспитанию двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы,
выносливости, гибкости, и, что немаловажно эти физические качества развиваются в
комплексе. Ограничение действий правилами, принятыми в подвижной игре, при
одновременном увлечении игрой отлично дисциплинирует детей. Наряду с этим им
приходится исполнять роли водящего, организатора игры, что развивает организаторские
навыки.
В подвижных играх создаются благоприятные условия для проявления творчества,
выдумки, фантазии. Необходимо поощрять игровое творчество детей, нацеливая их на
создание вариантов игр путём введения новых двигательных действий, изменения правил.
Подвижные игры по своему содержанию чрезвычайно многообразны, для детей
разного возраста различаются по сложности движений, по содержанию сюжета, по
количеству правил и ролей, по наличию соревновательных элементов и словесного
сопровождения. При этом активно развивается, тренируется внимание, логическое
мышление.

Соревновательная деятельность
Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются
соревнования. Предусматриваются соревнования между учебными группами,
товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, муниципальные, региональные.
Соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего года обучения, оценивается
уровень развития физических качеств, технического и тактического совершенства,
интеллектуальных и психологических возможностей спортсмена, выявляются сильные и
слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. По результатам этих
соревнований комплектуют сборные команды, отбирают участников основных
соревнований.
Самостоятельная работа.
Организация самостоятельной работы, руководство ею - это ответственная и
сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание активности и
самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать как составную часть
воспитания. Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы за
глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них активности и
самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.
Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности планировать
свои действия, корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с
поставленной целью.
В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого
уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями,
добывать новое в процессе решения учебных задач.
И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является формирование
высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной
деятельности развивается человек.
Обучающиеся самостоятельно:
- ведут дневник самоконтроля;
- выполняют индивидуальные задания;
- изучают литературу;
- посещают спортивные мероприятия;
- проводят разбор футбольных матчей по видео материалам и другими способами.
Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-преподаватель.
Показатель учебной
нагрузки
Количество часов в неделю
Количество занятий в неделю
Общее количество часов в год
Общее количество занятий в
год

Объемы учебных нагрузок
Базовый уровень
1
год
6
3
276
138

2
год
6
3
276
138

3
год
7
4
322
184

4
год
8
4
368
184

5
год
9
5
414
230

6
год
10
5
460
230

Углубленный
уровень
1
2
3
4
год год год год
11
12
14
14
5
6
6
6
506 552 644 644
230 176 276 276

Методические материалы
№ Раздел
п/п программы

Форма организации
и проведения
учебнотренировочных

Методы и приемы
организации учебновоспитательного
процесса

Техническое
оснащение
занятий

Вид и форма
контроля, форма
предъявления
результатов

занятий
1

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

2.

Общая
физическая
подготовка,
различные
виды спорта и
подвижные
игры

3.

Вид спорта

Изучение нового
материала.
Закрепление
нового материала.
Фронтальная
работа.

Словесные методы:
рассказ, описание,
объяснение. Методы
зрительной
наглядности:
демонстрация
движений,
демонстрация
наглядных пособий.
Применение
аудиовизуальных
средств.
В
Метод строго
подготовительной регламентированного
части учебноупражнения. Метод
тренировочного
целостного
занятия. Этап
разучивания
начального
упражнений. Метод
разучивания
обучения действиям
техники действий. по частям. Метод
Стадия
упражнения со
формирования
стандартной и
навыка и
переменной
образование
нагрузками. Методы
двигательного
упражнения
умения.
комбинированного
(Начальный этап
типа. Игровые
обучения)
методы. Методы
Фронтальная
словесного
работа.
воздействия: рассказ,
объяснение,
описание, команда,
указание, разбор,
замечание, словесная
оценка. Методы
наглядного
воздействия, показ
(демонстрация)
движения
Изучение нового
Методы словесного
материала.
воздействия: рассказ,
Закрепление и
объяснение,
совершенствование описание, команда,
техникоуказание, разбор,
тактических
замечание, словесная
навыков.
оценка. Методы
Фронтальная
наглядного
работа.
воздействия, показ
Индивидуальная
(демонстрация)
работа.
движений. Игровые
методы.
Практические

Макет
волейбольной
площадки.
Планшет.
Периодическая
печать.
Конспекты
занятий.

Текущий
контроль.
Итоговый
контроль

Скамейки,
стойки, мячи
набивные,
скакалки,
турник,
тренажёры.

Текущий
контроль.
Оперативный
контроль.
Предварительный
контроль
Итоговый
контроль

Спортивное
оборудование:
волейбольная
площадка,
волейбольные
стойки,
волейбольная
сетка,
спортивный зал,
конусы,
разметочные
фишки, барьеры,
шесты для

Текущий
контроль.
Оперативный
контроль.
Итоговый
контроль.

методы: метод
строгого
регламентированного
упражнения; метод
целостного
разучивания
упражнений; метод
обучения действиям
по частям.

4.

Физкультурные
и спортивные
мероприятия,
аттестация

Мероприятия
учреждения,
муниципальные
соревнования,
областные
соревнования,
товарищеские,
контрольные игры
Прохождение
аттестации.

5.

Медицинское
обследование

Посещение врача
терапевта, врача
кардиолога.
Текущее
наблюдение у
медицинских
работников
учреждения.

Соревновательный
метод.

обводки,
координационная
лестница.
Спортивный
инвентарь:
волейбольные
мячи, сетка для
мячей, накидки
спортивные,
насос,
секундомер,
свисток.
Спортивное
оборудование:
волейбольная
площадка,
волейбольные
стойки,
волейбольная
сетка,
спортивный зал,
конусы,
разметочные
фишки, барьеры,
шесты для
обводки,
координационная
лестница.
Спортивный
инвентарь:
волейбольные
мячи, сетка для
мячей, накидки
спортивные,
насос,
секундомер,
свисток.
Медицинские
весы,
медицинская
карта учащегося.

Текущий
контроль.
Этапный
контроль.

Врачебный
контроль.

V. Воспитательная и профориентационная работа.
Воспитание является обязанностью человека, избравшего педагогическую
профессию. Тренер-преподаватель полностью в ответе за будущее своих воспитанников.
Огромна притягательная сила спорта. Молодые люди способны увлечься этой
деятельностью настолько, что она на некоторое время может заслонить от них остальные
стороны жизни - учёбу, подготовку к труду, обязанности перед близкими. В этих условиях

авторитет тренера-преподавателя необычайно высок и выходит далеко за рамки
спортивной деятельности, распространяясь на самый широкий круг вопросов.
Воспитательная работа с юными футболистами подчинена в целом общей конечной
цели: воспитанию гармонично развитого человека, активной и сознательной личности,
обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством.
Достижение любой воспитательной цели, как правило, связано с решением трёх тесно
связанных задач:
- формирование нравственного сознания;
- формирование поведения: умений, навыков, привычек нравственного и
дисциплинированного поведения, соответствующих черт характера;
- формирование личностных качеств: волевых (смелости, настойчивости, решительности),
нравственных (честности, доброжелательности, скромности), трудовых (трудолюбия,
добросовестности, исполнительности).
Эти задачи коротко могут быть выражены следующим образом: чтобы достичь
поставленной воспитательной цели, тренер-преподаватель должен добиться, чтобы
воспитанник знал, умел, хотел и мог поступать должным образом.
Основные принципы, характеризующие условия, в которых должен протекать
воспитательный процесс:
- связь воспитания с реальной жизнью и трудом;
- воспитание в коллективе;
- единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех взрослых,
контактирующих с ребёнком;
- сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника;
- учёт индивидуальных особенностей каждого;
- систематичность и непрерывность воспитательного процесса;
- единство слова и дела в жизни спортивной группы;
- сплочённость коллектива, его ориентация на спортивные и нравственные идеалы.
VI. Система контроля (порядок и формы текущего контроля,
формы аттестации) и зачетные требования.
6.1. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся представляют собой
форму оценки освоения Программы. Аттестация проводится в форме выполнения
учащимися комплекса контрольных упражнений (нормативов), теоретических тестов
(вопросов), определяющими уровень освоения Программы по основным средствам
подготовки.
Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля уровня
подготовленности учащихся в период обучения.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей
учебно - тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня
состояния
здоровья,
физического
развития,
физической
подготовленности,
функциональных возможностей занимающихся.
Основными задачами проведения текущего контроля являются:
1. Осуществление контроля состояния здоровья, привитие гигиенических навыков
и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача.
2. Определение уровня физической и технико-тактической подготовленности
обучающихся.
3. Осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки
спортсменов на всех годах обучения.
Текущий контроль успеваемости осуществляется:
- во время проведения учебно-тренировочных занятий тренерами-преподавателями;
- с целью административного контроля - инструкторами-методистами, заместителем
директора по учебной воспитательной работе.

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:
- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;
- соответствие количества практических и теоретических занятий, соревновательных дней
учебному плану;
- уровень освоения материала образовательной программы, выраженный в выполняемых
объемах учебно-тренировочной работы в период обучения. Контроль освоения
обучающимися материала образовательных программ осуществляется систематически
тренерами-преподавателями и отражается в “Журнале учета групповых занятий”.
Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные учебно-тренировочные занятия;
- соревнования;
- контрольные тесты по ОФП;
- теоретическое тестирование.
Текущий контроль проводится качественно, без установления баллов (отметок).
Промежуточная аттестация - форма оценки освоения Программы.
Промежуточная аттестация обучающихся позволяет оценить текущий уровень (за
один учебный год) освоения Программы, с возможностью внесения корректив в учебный
процесс, в целях успешного прохождения итоговой аттестации в дальнейшем.
Итоговая аттестация позволяет оценить уровень освоения полного курса
Программы. Аттестация проводится в форме выполнения обучающимися комплекса
контрольных упражнений (нормативов), тестов (вопросов) по теоретической части,
определяющими уровень освоения Программы по основным средствам подготовки.
Теоретическая часть Программы (при итоговой аттестации)
Зачет по освоению теоретической части Программы проводится во время итоговой
аттестации в виде письменных ответов на вопросы.
Методические указания по организации промежуточной аттестации
и выполнению комплекса контрольных упражнений
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (август).
Для приема контрольных нормативов создается комиссия из числа работников,
участвующих в реализации образовательной программы, утверждается график проведения
промежуточной аттестации.
Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи обучающимися
контрольных упражнений. Зачет по теоретической подготовке проводится во время
итоговой аттестации в виде ответов на вопросы.
Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на
следующий год обучения.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, на следующий год
обучения не переводятся. При повторном не прохождении аттестации, такие учащиеся
переводятся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
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спорта и к срокам обучения по этим программам»
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий»
- Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013г. №680 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол».
3. Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/
- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/priznanie-vidov-spor/
Единая
всероссийская
спортивная
классификация
2014-2017гг
//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских
соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Режимы учебно-тренировочной работы
и требования по физической, технической и спортивной подготовке

Углубленный
уровень сложности

Базовый
уровень сложности

Урове
нь
сложн
ости

Год
обучен
ия

Возраст
учащихс
я
8-9

Кол-во
занимающ
ихся в
группах
20-25

Кол-во
учебных
часов в
неделю
6

1-й
2-й

9-10

20-25

6

3-й

10-11

18-20

7

4-й

11-12

18-20

8

5-й

12-13

12-18

9

6-й

13-14

12-18

10

1-й

14-15

12-15

11

2-й

15-16

12-15

12

3-й

16-17

6-8

14

4-й

17-18

6-8

14

Требования по спортивной
подготовке на начало учебного года
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке, 3-й
юношеский разряд
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке, 2-й
юношеский разряд
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке, 1-й
юношеский разряд
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке, I
разряд
Выполнение нормативов по ОФП,
СФП и технической подготовке, I
разряд

Приложение № 2
ГОДОВОЙ учебный план-график
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
№
Наименование предметных
Общий
Распределение по годам обучения
п/п
областей/формы учебной нагрузки
объем
Базовый уровень
учебной
1
2
3
4
5
6
нагрузк год год год год год
год
и
6
6
7
8
9
10
Количество часов в неделю по годам обучения
Общий объем часов
3588
312 312 364 416 468 520
Объем часов на 46 учебных недель
3174
276 276 322 368 414 460
1. Обязательные предметные области
2598
214 214 248 292 338 382
1.1 Теоретическая подготовка
34
34
38
46
62
72
1.2 Общая физическая подготовка
82
82
90
98
104 112
1.3 Специальная физическая подготовка
18
18
26
34
48
56
1.4 Технико-тактическая подготовка
54
54
64
78
86
98
Контрольные игры и соревнования
26
26
30
36
38
44
2. Вариативные предметные области
484
50
50
62
64
64
66
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
50
50
62
64
64
66
2.2 Судейская подготовка
3. Аттестация (текущая, промежуточная,
92
12
12
12
12
12
12
итоговая)
4. Самостоятельная
414
36
36
42
48
54
60
работа
по
индивидуальным планам
5. Медицинский контроль
+
+
+
+
+
+
+
6. Восстановительные мероприятия
+
+
+
+
+
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
№ п/п
Наименование предметных областей/формы
Общий
Распределение по
учебной нагрузки
объем
годам обучения
учебной Углубленный уровень
нагрузк
1 год
2 год
и
11
12
Количество часов в неделю по годам обучения
Общий объем часов
1196
572
624
Объем часов на 46 учебных недель
1.
Обязательные предметные области
1.1
Теоретическая подготовка
1.2
Общая физическая подготовка
1.3
Специальная физическая подготовка
1.4
Технико-тактическая подготовка
Контрольные игры и соревнования
1.5
Основы профессионального самоопределения
1.5.1
Инструкторская практика
2.
Вариативные предметные области
2.1
Различные виды спорта и подвижные игры
2.2
Судейская подготовка
3.
Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая)
4.
Самостоятельная работа по индивидуальным
планам
5.
Медицинский контроль
6.
Восстановительные мероприятия

1058
910

20
138

506
432
78
62
70
106
46
50
20
64
38
26
10
66

552
545
97
49
59
129
64
97
50
89
64
25
10
72

+
+

+
+

+
+
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Приложение № 3
Игры и эстафеты
Игра «День и Ночь».
В игре принимают участие две команды - «День» и «Ночь». Чертится средняя
линия, разделяющая площадку. Каждая команда имеет свой «дом» (линию, на расстоянии
10-15 метров от центральной линии в ту и другую сторону), в котором соперник не имеет
право осалить. Команды выстраиваются на линии своих «домов» и по сигналу тренера
идут навстречу друг другу (к центральной линии), когда до центральной линии остается
метр - полтора тренер называет какую-либо команду (например, «День»). Тогда эта
команда должна быстро развернуться и прибежать в свой «дом», а игроки другой команды
(«Ночь») должны попытаться осалить соперника до линии «дома». Выигрывает команда,
игроки которой осалят больше игроков соперника.
Игра «Простые салки».
Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от количества
игроков в командах. Одна команда (А) находится вне прямоугольника, а другая (Б) внутри. По сигналу один из игроков команды «А» (водящий) старается за 20 секунд
осалить как можно больше игроков из команды «Б», которые бегают только внутри
прямоугольника. Осаленные игроки выходят за пределы прямоугольника. После смены
водящего все возвращаются на площадку, и игра продолжается до тех пор, пока все из
команды «А» не сыграют. Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда,
которая за отведенное время осалила больше игроков соперника.
Игра «Рыбаки и Рыбки».
Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от количества
игроков в командах (если в командах по 10 человек, размеры площадки примерно 20х20
метров). Игроки делятся на две команды - «Рыбаки» и «Рыбки». Рыбаки берутся за руки, а
рыбки свободно перемещаются по площадке. По сигналу рыбаки за определенное время
(1-2 минуты) стараются поймать рыбок, окружив их цепью и замкнув ее. По окончании
определенного времени подсчитывается улов. Затем команды меняются ролями.
Игра «Найди своего капитана».
Все играющие распределяются на несколько групп, и образуют круги. Внутри
каждого круга находится игрок с мячом, так называемый капитан группы. По сигналу, все
играющие разбегаются по площадке. По второму сигналу останавливаются, приседают и
закрывают глаза. В это время «капитаны» меняются местами. По следующему сигналу все
бегут к своим «капитанам» и образуют первоначальный круг. Группы собравшиеся
первыми у своих «капитанов» - выигрывают. Три четыре повторения, пауза между ними 1
мин.
Игра «Найди свой мяч».
На земле чертятся два вложенных друг в друга круга - маленький (диаметром 4
метра) и большой (диаметром 16 метров). Играющие (12 человек) встают по периметру
малого круга. По периметру большого круга на равном расстоянии выкладываются 10
мячей. По первому сигналу тренера игроки начинают легкий бег по своему кругу, по
второму - делают рывок и стараются овладеть одним из мячей. Те, кому мячей не
досталось, выбывают из игры. На каждом следующем этапе число участников и число
мячей уменьшается на два.
Полёт мяча.
Подготовка. Играющие делятся на несколько равных команд по 6 – 8 человек,
которые разомкнутыми на вытянутые руки шеренгами выстраиваются на площадке одна
за другой. В одном метре перед первой шеренгой между двумя стойками на высоте 2,5 м
натягивается шнур с маленькими разноцветными флажками. Игроки первой шеренги
берут по волейбольному мячу.
Описание игры. По сигналу руководителя игроки первой шеренги должны
перебросить свой мяч через шнур и быстро пробежать под ним, поймать мяч на другой

стороне. Игрок, не успевший поймать свой мяч до его приземления, выбывает из игры.
Затем то же самое по очереди выполняют остальные шеренги. Во втором туре игрового
состязания исходное расстояние до шнура увеличивается до 1,5 м, в третьем - до 2 м, и
т.д. После нескольких туров, когда останется около половины или немного меньше
участников, игра заканчивается. Выигрывает команда, сохранившая наибольшее
количество игроков после заключительного тура.
Быстрые передачи.
Подготовка. Играющие делятся попарно, назначаются судьи. На площадке с
интервалом 5 – 7 м проводятся две параллельные линии, за которыми напротив друг друга
равномерно выстраиваются 5 пар игроков. За каждой парой закрепляется судья,
вручающий её участнику за левой линией волейбольный мяч. Оговаривается способ
передачи мяча.
Описание игры. По сигналу руководителя каждая пара в течение 30 сек. должна
выполнить обусловленным способом максимальное количество взаимных передач мяча,
регистрируемых судьёй. Затем на старт вызываются следующие 5 пар игроков и так далее
до конца. Примерные способы передач: сверху, снизу, сверху в прыжке. Выигрывает пара,
выполнившая за стандартный отрезок времени наибольшее количество передач.
Передачи капитану.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды, каждая из которых выбирает своего
капитана, получает волейбольный мяч и становится в круг на отведенной ей половине
площадки, разомкнувшись на вытянутые руки и поставив капитана с мячом в центр.
Оговаривается способ передачи мяча.
Описание игры. По сигналу руководителя капитаны обеих команд начинают
выполнять передачи мяча (туда и обратно) по очереди каждому из игроков своего круга.
Если в ходе этого из-за какой-нибудь технической ошибки мяч теряется, то его подбирает
потерявший мяч игрок и игра продолжается дальше. Когда все игроки в круге сыграют с
капитаном, тот ловит мяч и демонстративно поднимает его над головой. Команда,
выполнившая это быстрее, получает выигрышное очко. Игра повторяется три раза.
Способ передачи мяча при этом может обновляться, исходя из конкретных задач
проводимого урока. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
Стремительные передачи.
Подготовка. Играющие делятся на несколько равных команд (до 7 человек),
которые выбирают капитанов и становятся в колонны по одному за общей линией,
разомкнувшись на вытянутые руки. За другой линией, проведенной в 4-6м напротив
каждой колонны, становится её капитан с волейбольным мячом в руках. Оговаривается
способ передачи мяча.
Описание игры. По сигналу руководителя все капитаны начинают выполнять
передачи мяча первому игроку своей колонны. Приняв мяч, первый игрок возвращает его
капитану и приседает. После этого следует поочередная передача мяча от капитана
второму, третьему, четвёртому игроку его колонны, и т.д. И каждый из них, вернув мяч
капитану, приседает. Если в процессе этих передач принимающий игрок упустит мяч, то
он должен бегом подобрать его, вернуться на своё место и только после этого продолжить
игру. Сыграв со всеми игроками своей команды по очереди, капитан поднимает мяч над
головой, а остальные игроки его команды тут же встают в полный рост, демонстрируя
успешное завершение игрового задания. Побеждает команда, закончившая игровое
задание первой.
Эстафета волейбольных передач.
Подготовка. Играющие делятся на 2 равные команды, каждой из которых
отводится продольная половина волейбольной площадки. Каждая команда выстраивается
на своём игровом участке в две встречных колонны по разные стороны сетки, за линиями
нападения, капитаны команд, стоящие направляющими правых колонн, получают по
мячу.

Описание игры. По сигналу руководителя капитаны осуществляют передачу мяча
двумя руками сверху через сетку направляющему противоположной колонны своей
команды и бегут с левой стороны в конец собственной колонны. Тот, кому мяч адресован,
тем же способом посылает его через сетку следующему игроку противоположной
колонны и бежит с левой стороны в конец собственной. Игра продолжается по этим
правилам до тех пор, пока капитан, начавший игру, снова не получит мяч в свои руки и
демонстративно поднимет его над головой в знак завершения эстафеты. Выигрывает
команда, закончившая эстафету волейбольных передач первой.
Волейбольный обстрел.
Подготовка. Играющие равномерно размещаются по кругу диаметром 5 – 7 м и
получают волейбольный мяч.
Описание игры. По сигналу руководителя они начинают выполнять свободные
волейбольные передачи. Игрок, допустивший ошибку при приёме мяча или неточно
пославший его, садится в центре круга. Участники, разыгрывающие мяч по кругу,
периодически неожиданным нападающим ударом посылают его в сидящих в центре
игроков. Мяч, попавший с отскоком в одного из них, снова вводится в игру. Если же
ударивший игрок не попал ни в кого из сидящих в центре круга штрафников, то он сам
занимает место среди обстреливаемых. Волейбольный обстрел продолжается до тех пор,
пока один из обстреливаемых игроков не изловчится и поймает посланный в центр круга
мяч до его отскока. Тогда все сидящие освобождаются, встают и становятся по кругу в
число разыгрывающих игроков, а на их место приседает участник, от которого мяч был
пойман.
Попробуй, унеси.
Подготовка. Играющие делятся попарно. Один партнёр выполняет задание
руководителя (прыжки на месте, прыжки в приседе, и т.д.), другой перемещается
приставными шагами вправо, влево в стойке, заранее указанной руководителем. Между
ними кладётся мяч.
Описание игры. По сигналу руководителя один из игроков должен взять мяч и
забежать с ним «домой», за лицевую линию или в трёхметровую зону, другой должен его
осалить. Если один игрок осалил другого, они меняются местами. Игру повторяют 3 - 4
раза. Выигрывает тот, кто меньшее количество раз был осаленным.
Круговая лапта.
Подготовка. Играющие делятся на две команды. Игроки одной находятся за
пределами круга, а игроки второй занимают место внутри его (игровым кругом может
служить волейбольная площадка).
Описание игры. Стоящие за кругом игроки ударами волейбольного мяча стараются
выбить поочерёдно всех игроков команды соперников. Игроков разрешается выбивать:
нападающим ударом, передачей снизу или сверху одной или двумя руками. Игроки в
кругу могут отбивать мяч руками, выполняя соответствующий защитный приём (сверху,
снизу двумя руками, одной рукой, с выпадом, в падении и т.д.). В этом случае они
остаются в круге. Если же мяч попал в туловище игрока, ноги или игрок не сумел отбить
мяч, он покидает круг и становится за спинами атакующих. Этот игрок может вернуться в
круг, если ему удалось поймать мяч от своего игрока, отбившего мяч из круга.
Продолжительность игры - 5 минут. Выигрывает команда, сохранившая большее число
игроков в круге. Игра может закончиться досрочно, если выбиты все игроки из круга.
Перестрелбол.
Подготовка. Играющие делятся на команды по 6 - 10 человек и становятся на
площадку, каждая на своей стороне. За лицевой линией с той и с другой стороны
расположен «плен».
Описание игры. Игру начинает одна из команд подачей мяча. Игроки другой
команды разыгрывают мяч по правилам волейбола (пионербола). Игрок, допустивший
ошибку, отправляется на противоположную сторону в «плен», и команда теряет подачу.
Тот игрок, что находится в «плену», не выходя на площадку, старается перехватить мяч и

выполнить подачу (бросок) на свою сторону. Если ему это удаётся, игроки его команды
разыгрывают посланный их партнёром мяч и, если атака завершается удачно, он из
«плена» возвращается на площадку в свою команду. В ходе игры участники атакующей
команды могут умышленно направлять мяч своему игроку, находящемуся в «плену», а он
должен мяч поймать. Правила допускают, что, если он вообще поймает мяч в воздухе, то
возвращается в команду. Время игры -15 - 20 минут. Побеждает команда, которая сумеет
сохранить большее количество полевых игроков.
Эстафета с элементами волейбола.
Подготовка. Играющие делятся на 2 равные команды и выстраиваются каждая в
колонну по два, параллельно на расстоянии 3 – 4 м друг от друга. Перед колоннами
проводится стартовая черта. На расстоянии 10 – 15 м от стартовой черты напротив каждой
команды ставятся стойки. Парам, стоящим впереди колонны, даётся по волейбольному
мячу.
Описание игры. По сигналу руководителя первые пары бегут вперёд, выполняя
передачи сверху или снизу двумя руками друг другу до своей стойки, заходят за неё и
возвращаются обратно. Добежав до начальной стартовой черты, они передают мяч
следующей паре в колонне, которая выполняет то же и т. д. Вернувшиеся пары становятся
в конец колонны. Если мяч упал, уронивший игрок должен взять его и продолжить
задание. Игра продолжается до тех пор, пока все пары не примут участия в пробежке с
передачей мяча. Выигрывает команда, все пары которой выполнят задание раньше.
Встречная волейбольная пасовка над сеткой.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и выстраиваются в колонну по
одному, разделившись в свою очередь, пополам, размещаются на двух сторонах
волейбольной площадки (одна половина команды против другой). Между ними волейбольная сетка. У впередистоящих игроков одной половины команд - по
волейбольному мячу.
Описание игры. По сигналу руководителя игроки с мячом подбрасывают и
отбивают его впередистоящим игрокам во второй половине своей команды так, чтобы он
пролетел над сеткой, сами становятся в конец своей колонны. Игроки, стоящие впереди
второй половины колонны, отбивают мяч обратно над сеткой в первую половину своей
колонны и отходят в конец своей колонны. Таким образом, отбивает мяч каждый раз
новый игрок, стоящий впереди. Игра заканчивается, когда все играющие отобьют мяч
через сетку и мяч окажется опять в руках начинающего. Можно провести игру 2 - 3 раза
подряд. Выигрывает команда, сумевшая выполнить задание быстрее и без ошибок.
По наземной мишени.
Подготовка. На каждой стороне волейбольной площадки у линии нападения
чертят по 2 круга диаметром 1,5 м. 2 команды располагаются с разных сторон от сетки. У
игроков одной команды в правой (или левой) руке - теннисный мяч.
Описание игры. По сигналу 2 игрока от каждой команды одновременно бегут к
сетке. Игрок с мячом прыгает как можно выше и акцентированным движением кисти
посылает мяч в один из кругов на стороне противника. Игрок за сеткой, ставя блок,
старается помешать ему. За попадание в любой круг нападающий получает 2 очка, а если
он обошёл блок, но промахнулся (мяч приземлился в пределах площадки), - 1 очко.
Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
Двумя мячами через сетку.
Подготовка. Играющие делятся на 2 равные по числу участвующих команды,
которые становятся на двух половинах площадки в два-три ряда. Каждая команда
получает волейбольный мяч.
Описание игры. По сигналу руководителя команды, выполняя передачи сверху или
снизу двумя руками, перебрасывают мячи через сетку на сторону противника. Это
продолжается до тех пор, пока на одной стороне не окажутся одновременно два мяча.
Команде, на стороне которой не оказалось ни одного мяча, даётся одно очко. Далее игра
возобновляется. Побеждает команда, которая первой наберёт 15 очков.

Волейбол с выбыванием.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды по 6 человек и располагаются
каждая на своей половине волейбольной площадки.
Описание игры. По сигналу руководителя начинается игра в волейбол. Когда судья
фиксирует в одной из команд третью по счёту ошибку, игрок, допустивший её, выбывает.
Команда, оставшаяся в меньшинстве, подаёт мяч на сторону противника, возобновляя
игру. Если в ходе игры команда снова ошибается (шестое по счёту нарушение), то
лишается ещё одного игрока и т.д. Когда обе стороны понесли «потери», игра
продолжается, но команда, совершившая очередную, третью ошибку, решает (исходя из
тактических соображений), удалять ли ей с поля своего очередного игрока или остаться в
прежнем составе, но разрешить вернуться на площадку игроку противоположной
команды. Игра состоит из 3 - 5 партий. Каждая заканчивается, когда последний игрок
одной из команд покинет площадку. Все ошибки фиксируются по волейбольным
правилам. После выхода участника из игры подаёт команда, допустившая ошибку.
Победитель определяется так же, как в волейболе.
Эстафета у стены.
Подготовка. Играющие делятся на команды по 6 - 8 человек. Команды стоят в
колоннах лицом к стене на расстоянии 3 – 4 м от неё.
Описание игры. По сигналу руководителя стоящие первыми в колоннах выполняют
нападающий удар в пол так, чтобы мяч отскочил от пола в стену. После удара игрок
становится в конец колонны, а второй участник выполняет нападающий удар по
отскочившему от стены мячу и т.д. Игра продолжается 3 - 4 минуты.
Выигрывает та команда, которая меньше всех потеряла мяч.
Эстафета волейболистов у стены.
Подготовка. Играющие делятся и становятся так же, как в предыдущей игре.
Описание игры. По сигналу руководителя игроки выполняют 10 передач сверху
двумя руками в стену. После десятой передачи первые бегут в конец колонны, а вторые
продолжают выполнение передач и т. д. Потом выполняют 10 передач снизу двумя
руками; 10 передач сверху одной рукой. Если игрок потерял мяч, он подбирает его и
продолжает счёт. Выигрывает команда, не допустившая падения мяча или уронившая мяч
меньшее количество раз.
Падающая палка.
Подготовка. Играющие строятся в круг диаметром 6-7м, рассчитываются по
порядку. В центре круга - водящий, который придерживает за верхний конец палку,
находящуюся в вертикальном положении.
Описание игры. Водящий называет номер кого-либо из играющих и отпускает
верхний конец палки. Вызванный должен сделать скачок (выпад) и, не дав палке упасть,
подхватить её. Если вызванный успел выполнит задание, он возвращается на своё место, а
если не успел, то заменяет водящего, и игра продолжается. Постепенно расстояние до
палки увеличивается, а играющие выполняют бег с последующим скачком.
Выигрывает тот участник, который ни разу не был водящим.
Эстафета «Челночный бег».
Подготовка. Играющие делятся на 2 - 3 команды и выстраиваются в колонны по
одному на лицевой линии.
Описание игры. По сигналу руководителя первые игроки передвигаются
приставными шагами до дальней трёхметровой линии, затем, до средней линии, потом, до
дальней лицевой линии и возвращаются к своей команде. Передав эстафету, становятся в
конец колонны, а вторые продолжают бег и т.д.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету.
Бег за мячом.
Подготовка. Играющие делятся на 4 команды по 4 - 5 человек. Игроки первой
команды располагаются на одной половине площадки таким образом: первый игрок в 3-ей
зоне, второй игрок в 4-ой зоне, остальные в 6-ой зоне. Игроки второй команды на этой же

половине площадки: первый игрок в 3-ей зоне, второй игрок во 2-ой зоне, остальные в 6ой зоне. Третья и четвёртая команда располагаются так же на другой половине площадки.
Описание игры. По сигналу руководителя игрок из зоны 6 делает передачу в зону 3,
оттуда в зону 4 (вторая команда в зону 2), и потом в зону 6. Все игроки после передачи
делают переход за мячом. Если одна из команд теряет мяч, быстро берут его и
продолжают игру. Игра продолжается 10 минут. Выигрывает команда, которая ни разу не
потеряла мяч или уронила его меньшее количество раз.
Точная подача.
Подготовка. Играющие становятся на лицевые линии с двух сторон площадки.
Описание игры. По сигналу играющие начинают выполнение подач любым из
изученных способов. Один раз производят подачу в правую половину площадки, другой
раз в левую. Если очерёдность нарушена, - эта подача не засчитывается. Длительность
игры – 10 - 15 минут.
Выигрывает тот игрок, который выполнил большее количество подач.
Эстафета с остановкой.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и выстраиваются в колонны по
одному на лицевой линии. У первых игроков в руках – набивной мяч.
Описание игры. По сигналу руководителя первые игроки бегут от лицевой линии к
средней - бег, остановка, поворот кругом - бег до линии нападения, остановка, поворот,
перемещение приставными шагами левым боком вперёд до линии нападения на
противоположной площадке, остановка перемещение приставными шагами правым боком
вперёд снова к линии нападения, после этого - бег до лицевой линии противоположной
площадки и обратно к линии старта. На последнем отрезке надо выполнить поворот на
360° во время бега. Передав эстафету следующему, игрок становится в конец колонны.
Если мяч выпадет из рук, его нужно поднять и продолжить бег. Выигрывает команда,
первой закончившая эстафету.
Эстафета у стены с поворотами.
Подготовка. Играющие делятся на команды и располагаются в колонны по одному
у стены.
Описание игры. По сигналу руководителя первые игроки делают передачу сверху
над собой, затем о стену, поворачиваются на 360°, принимают мяч, и, направив его в
стену, уходят в конец колонны. Вторые игроки принимают мяч, выполняют передачу над
собой, второй передачей направляют мяч о стену, делают поворот на 360°, принимают мяч
и т. д. Все передачи выполняются сверху двумя руками. Во втором круге все передачи
выполняются снизу двумя руками.
Выигравшей считается команда, у которой последний игрок первым поймал мяч от стены,
после поворота на 360° и которая меньше допустила падений мяча на площадку.
Эстафета с передачей сверху на точность.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и располагаются колоннами за
средней линией.
Описание игры. По сигналу руководителя первые в колоннах, выполняя передачу
мяча сверху двумя руками над собой, перемещаются к противоположному щиту. Подойдя
к баскетбольному щиту, они стремятся попасть мячом в баскетбольную корзину,
выполняя верхнюю передачу (касание кольца сверху засчитывается), после чего передают
мяч вторым игрокам своей колонны и т.д. Побеждает команда, набравшая больше очков за
попадания.
Борьба за мяч.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и располагаются по всей площадке,
но не ближе трёх метров к центру.
Описание игры. Руководитель, стоя в центре площадки, подбрасывает мяч вверх.
Игроки обеих команд стараются овладеть мячом и, передавая его друг другу передачей
сверху или снизу, не дать противнику. Игроки другой команды стараются отобрать мяч и,

в свою очередь, держать его у себя. Игра ведётся на время или на количество передач
подряд.
Мяч – ловцу.
Подготовка. Игра организуется по тому же принципу, что и игра «Борьба за мяч»,
только у лицевых линий в кругах стоят ловцы (один от команды), а возле них - игроки
противника (2 - 3 человека), которые стараются перехватить мяч.
Описание игры. Игра проводится так же, как и «Борьба за мяч», но, передавая мяч
друг другу, стараются перебросить его своему ловцу. За пойманный мяч команда получает
очко. Игра проводится до 15 очков.
Волейбол в тройках.
Подготовка. Играющие делятся на команды по 3 человека и становятся каждая на
половине площадки: 1 – 3 – 2; 5 – 3 – 4 , то же - на другой стороне.
Описание игры. Мяч вводится в игру точной подачей из зоны 1 в зону 5 на другой
стороне площадки. Игрок зоны 5 передаёт мяч игроку в зону 3, тот делает передачу в зону
4, а он, в свою очередь, нападающим ударом направляет в зону 1 через сетку и т.д. Игра
длится 15 минут. Выигрывает команда, ни разу не потерявшая мяч или сделавшая это
меньшее число раз.
Поймай мяч.
Подготовка. Блокирующий стоит в зоне 3. На противоположной стороне, в зонах 4
и 2, стоят нападающие, в зоне 3 - связующий игрок.
Описание игры. Первой передачей мяч из зоны 5 направляется в зону 3. Игрок зоны
3 делает передачу для нападающего удара в зоны 4 и 2, откуда и следует нападающий
удар. Блокирующий наблюдает за связующим игроком, и, в соответствии с передачей,
ставит блок в той или иной зоне. Если блокирующий выполнил задание, то он получает
очко. Игра длится 10 минут, после чего игрока, ставившего блок, меняет другой.
Выигрывает тот участник, который набрал большее количество очков.
Защита зоны.
Подготовка. «Защитник» становится в зоне 6 (5, 1), остальные игроки - через сетку
с мячом в руках.
Описание игры. Игроки выполняют нападающие удары с собственного
набрасывания в зону 6 (5, 1). Если защитник принял мяч, то он получает одно очко. Игра
длится 10 минут, после чего его сменяет другой игрок. Выигрывает тот, кто набрал
большее количество очков.
Попади в квадрат.
Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и выстраиваются в шеренги за
лицевыми линиями волейбольной площадки, которая по обеим сторонам сетки мелом
разделена на несколько квадратов. В каждом квадрате - цифра, обозначающая количество
очков, начисляемое за попадание после подачи в этот квадрат.
Описание игры. Первый игрок одной из команд берёт мяч, называет цифру и
посылает мяч через сетку. Если мяч приземлился точно в указанной зоне, игрок получает
соответствующее количество очков. Если же он упал в другую зону, из названного
игроком числа высчитывают 2 очка. Игрок, выполнив подачу, встаёт в конец своей
колонны. Подачи выполняются командами поочерёдно. Итоги подводят тогда, когда
каждый участник игры будет в роли подающего (один или два раза). Сумма очков
определяет команду - победительницу.
Сумей принять.
Подготовка. Играющие делятся на пары и располагаются на боковых линиях один
против другого.
Описание игры. По сигналу руководителя игроки, стоящие на одной боковой
линии, посылают мячи одним из способов подачи на своих партнёров, которые стремятся
принять мяч и отправить его в обратном направлении. Каждый выполняет по 10 подач,
затем игроки меняются ролями.
Побеждает тот, кто больше мячей принял без ошибок.

Приложение № 4
План воспитательной и профориентационной работы
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Проведение родительских собраний в
учебных группах
Проведение бесед с учащимися
учебных групп по технике
безопасности (на занятиях, на
спортплощадках, в лесу, на воде и
т.д.)
Проведение бесед о дисциплине,
самодисциплине, культуре речи,
этике поведения на учебных занятиях
Проведение бесед о гигиене, выборе
спортивной одежды, спортивной
обуви для занятий спортом
Проведение бесед о здоровом образе
жизни, о негативном влиянии
вредных привычек на здоровье
человека)

6.

Беседа с учащимися «Самоконтроль
при занятиях спортом»

7.

Просмотр учебных фильмов,
соревнований различного уровня

8.

Участие в соревнованиях различного
уровня

9.

Мониторинг успеваемости
занимающихся

10.

Организация встреч с известными
спортсменами, ветеранами спорта

11.

Посещение музеев, выставок

12.

Проведение конкурсов, эстафет,
внутришкольных соревнований.

Задачи

Сроки
проведения

Воспитательная

октябрь, март

Воспитательная,
образовательная

сентябрь,
декабрь, май

Воспитательная,
познавательная

в течение
учебного года

Воспитательная,
образовательная

в течение
учебного года

Воспитательная,
образовательная

в течение
учебного года

Воспитательная,
познавательная,
образовательная
Познавательная,
образовательная,
воспитательная
Воспитательная
(товарищество,
коллективизм)
Воспитательная (привитие
чувства ответственности)
Познавательная,
воспитательная
(патриотизм,
гражданственность
целеустремленность,
духовная нравственность,
сила воли)
Воспитательная
(нравственная,
эстетическая,
коллективизм,
товарищество,
ответственность)
Воспитательная
(нравственная,
эстетическая,
коллективизм,
товарищество,
ответственность)

ноябрь
в течение
учебного года
в течение
учебного года
ежеквартально

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года

Приложение № 5
Практическая часть комплекса контрольных упражнений
Общая физическая подготовка
Бег 20 (30) метров с места.
Тест проводится на спортивной площадке; беговой дорожке стадиона; в
спортивном зале.
По команде «На старт!» испытуемый подходит к линии старта и принимает
высокий (низкий) старт. По команде «Марш!» начинает бег, стараясь как можно быстрее
преодолеть дистанцию.
Система оценивания: фиксируется время прохождения дистанции. Время
фиксируется секундомером. Результат измеряется в секундах, с точностью до десятой
доли секунды. Предоставляется две попытки.
Методические указания:
- в забеге могут участвовать до 3 человек;
- старт и финиш строго по своей дорожке.
Челночный бег 3х10 метров
Тест проводится на спортивной площадке; на беговой дорожке стадиона. На
расстоянии 10 метров чертится стартовая и финишная линии. По команде «На старт!»
испытуемый подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» начинает бег по
направлению к финишной линии, касается ее рукой и возвращается к стартовой линии,
касаясь ее рукой. Затем возвращается к финишной линии, за пределами которой
заканчивает задание.
Система оценивания: фиксируется время прохождения дистанции. Время
фиксируется секундомером. Результат измеряется в секундах, с точностью до десятой
доли секунды. Предоставляется две попытки.
Методические указания:
- стартовой и финишной линий коснуться рукой обязательно, за исключением последнего
(седьмого) отрезка (во время финиширования линии не касаться);
- в упражнении участвуют одновременно 2 испытуемых.
Прыжок в длину с места.
Тест проводится на футбольном поле; в спортивном зале, на беговой дорожке
стадиона. По команде испытуемый подходит к контрольной линии и выполняет прыжок
толчком двух ног.
Система оценивания: фиксируется дальность прыжка. Дальность прыжка
определяется расстоянием от стартовой линии до точки приземления, за которую
принимается наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела
испытуемого с полом. Результат измеряется в сантиметрах с точностью до 1 см.
Предоставляются три попытки, лучший результат идет в зачет.
Методические указания:
- при выполнении прыжка наступать на контрольную линию запрещается;
- в случае заступа попытка не засчитывается;
- дополнительные попытки в случае заступа не предоставляются.
Прыжок вверх с места, со взмахом руками.
Тест проводится на баскетбольной площадке; в спортивном зале, на беговой дорожке
стадиона. По команде испытуемый подходит к контрольной линии и выполняет прыжок
толчком двух ног со взмахом руками вверх.
Система оценивания: фиксируется высота прыжка. Высота прыжка определяется
расстоянием от стартовой линии до планки, установленной на двух стойках. Результат
измеряется в сантиметрах с точностью до 1 см.
Предоставляются три попытки, лучший результат идет в зачет.
Методические указания:
- при выполнении прыжка наступать на контрольную линию запрещается;

- в случае заступа попытка не засчитывается;
- дополнительные попытки в случае заступа не предоставляются.
Подтягивание на перекладине (юноши (высокая), девушки (низкая).
Тест проводится в спортивном зале на гимнастической перекладине, гимнастический
городок на стадионе. По команде испытуемый подходит к перекладине, выполняется из
исходного положения – вис хватом сверху с выпрямленными в вертикальной плоскости
руками, туловищем и ногами.
Система оценивания: фиксируется количество поднятия подбородка выше грифа
перекладины.
Ошибки при выполнении контрольного упражнения:
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
- совершил «рывок» - резкое движение в одну сторону;
- «взмах» - маятниковое движение с остановкой;
- «волна» - резкое поочередное нарушение прямой линии ногами.
Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег
выполняется с высокого старта.
Специальная физическая подготовка
Испытания на точность подач.
Основные требования: при качественном техничном исполнении заданного
способа подачи послать мяч в определенном направлении - в определенный
участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) половина площадки,
зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6у
лицевой линии размером 3x3 м. Каждый обучающийся выполняет 5 попыток.
Испытания на точность нападающих ударов.
Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в
техничном исполнении произвести тот или иной нападающий удар, учащиеся могли
достаточно сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в
зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией
нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь
ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. Если удар из
зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый обучающийся
должен выполнить 5 попыток.
Испытания на точность первой передачи (прием мяча).
Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема
подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый.
Только при этом условии идут в зачет попытки. Принимая мяч в зоне 6 (5),
обучающийся должен направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от
сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны
или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Вместо ленты можно установить
рейку. Очень хорошо установить на площадке обод диаметром 2 м на высоте 1,5 м,
который и будет служить мишенью. Каждому обучающемуся дается 5попыток, для 15-16
лет - 8. Подачи на этапе начальной подготовки нижние, с 12-14 лет - верхние, в 15-16
лет -планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения.
Испытания в блокировании.
При одиночном блокировании обучающийся располагается в зоне 3 и в момент
передачи на удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. Направление
удара известно, высота передачи на удар тоже. Дается 5попыток каждому
обучающемуся.
Действия при нападающих ударах.
Нападающий удар или «скидка» (передача через сетку в прыжке) в зависимости
оттого, поставлен «блок» или нет. «Блокировать» может партнер, стоя на подставке.
«Блок» появляется во время отталкивания, нападающего припрыжке. Учитываются
количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча.

Приложение № 6
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
индивидуального отбора детей, поступающих на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам по виду спорта «Волейбол» (БУ-1)
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота

Скоростносиловые
качества
Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м с высокого старта (не
более 6,6 с)
Бег на 60 м с высокого старта (не
более 11,8 с)
Челночный бег 3х10м (не более 9,3с)
Прыжки в длину с места (не менее
135 см)
Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 12 см)
Бег на 1000 м

Бег на 30 м с высокого старта (не
более 6,9 с)
Бег на 60 м с высокого старта (не
более 12,0 с)
Челночный бег 3х10 м (не более 9,5 с)
Прыжки в длину с места (не менее
125 см)
Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 10 см)
Бег на 1000 м

Базовый Уровень - 1
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (январь-февраль)
мальчики

девочки
оценка

Контрольные упражнения

высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,25
4,35
4,45
Прыжок в длину с места (см)
135
130
125
Прыжок вверх с места со взмахом
30
28
26
руками (см)
Специальная физическая подготовка
мальчики
оценка
Контрольное упражнение
Верхняя передача над собой
Верхняя и нижняя передача
мяча в парах
Верхняя подача мяча на
точность

4,45
120

4,55
115

4,65
110

26

24

22

девочки

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

30

25

20

25

20

15

50

45

40

45

40

35

10

9

8

9

8

7

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Переводные контрольные нормативы (май) - 9 лет
мальчики

девочки
оценка

Контрольные упражнения

высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,20
4,30
4,40
Прыжок в длину с места (см)
140
135
130
Прыжок вверх с места
33
30
28
со взмахом руками (см)
Специальная физическая подготовка
мальчики
оценка
Контрольное упражнение
Верхняя передача над собой
Верхняя и нижняя передача
мяча в парах
Верхняя подача мяча на
точность

4,40
125

4,50
120

4,60
115

28

26

24

девочки

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

33

27

22

27

22

16

52

47

42

47

42

37

10

9

8

10

9

8

Базовый уровень - 2
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы (9 лет)
мальчики
Контрольные упражнения

девочки

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,2
4,3
4,4
4,4
4,5
4,6
Прыжок в длину с места (см)
140
135
130
125
120
115
Прыжок вверх с места со взма32
30
28
28
26
24
хом руками (см)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
10,2
10,6
10,9
10,3
10,7
11,0
Верхняя передача над собой
50
45
40
45
40
35
Верхняя и нижняя передача в
70
65
60
65
60
55
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май (10 лет)
мальчики

девочки

Контрольные упражнения

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,2
4,3
4,4
4,4
4,5
4,6
Прыжок в длину с места (см)
140
135
130
125
120
115
Прыжок вверх с места со
33
30
28
28
26
24
взмахом руками (см)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
10,0
10,6
10,7
10,2
10,6
10,9
Верхняя передача над собой
50
47
42
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5
Базовый уровень - 3
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы (10 лет)
мальчики

девочки
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,2
4,3
4,4
4,4
4,5
4,6
Прыжок в длину с места (см)
140
135
130
125
120
115
Прыжок вверх с места со взма32
30
28
28
26
24
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,6
9,2
9,8
9,0
9,6
10,2
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
10,2
10,6
10,9
10,3
10,7
11,0
Верхняя передача над собой
50
45
40
45
40
35
Верхняя и нижняя передача в
70
65
60
65
60
55
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5
Контрольные упражнения

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май (11 лет)
мальчики

девочки

Контрольные упражнения

оценка
высокий средний низкий высокий средний
Общая физическая подготовка
Бег 20 метров (сек.)
4,0
4,2
4,3
4,3
4,4
Прыжок в длину с места (см)
143
137
132
127
122
Прыжок вверх с места со взма34
32
30
28
27
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)

8,5

9,0

9,6

8,9

9,2

низкий
4,5
117
25
9,8

Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
10,0
10,6
10,7
10,2
10,6
10,9
Верхняя передача над собой
50
47
42
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5
Базовый уровень - 4
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные)
(11 лет) (сентябрь, январь)
мальчики
Контрольные упражнения

девочки

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
5,0
5,55
6,0
5,6
5,8
6,0
Прыжок в длину с места (см)
143
137
132
127
122
117
Прыжок вверх с места со взма34
32
30
28
27
25
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,5
9,0
9,6
8,9
9,2
9,8
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
10,0
10,6
10,7
10,2
10,6
10,9
Верхняя передача над собой
50
47
42
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май (12 лет)
мальчики

девочки

Контрольные упражнения

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
5,0
5,55
6,0
5,6
5,8
6,0
Прыжок в длину с места (см)
150
145
140
140
135
130
Прыжок вверх с места со взма38
33
30
30
28
27
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,4
9,0
9,5
8,8
9,0
9,5
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
7
6
2
20
18
10
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
9,0
9, 4
9,6
9,0
9,3
9,6
Верхняя передача над собой
50
47
429,6
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5
Базовый уровень - 5
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные)
(12 лет) (сентябрь, январь)
мальчики
девочки
Контрольные упражнения
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
5,0
5,55
6,0
5,6
5,8
6,0
Прыжок в длину с места (см)
150
145
140
140
135
130
Прыжок вверх с места со взма38
33
30
30
28
27
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,4
9,0
9,5
8,8
9,0
9,5
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
7
6
2
20
18
10
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
9,0
9, 4
9,6
9,0
9,3
9,6
Верхняя передача над собой
50
47
429,6
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май (13 лет)
мальчики

девочки

Контрольные упражнения

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,9
5,6
6,0
5.0
5,6
6,2
Прыжок в длину с места (см)
170
165
160
150
145
140
Прыжок вверх с места со взма38
33
30
30
28
27
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,3
8,9
9,3
8,8
9,4
10,0
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
8
6
3
22
16
10
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
9,0
9, 4
9,6
9,0
9,2
9,3
Верхняя передача над собой
50
47
429,6
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5
Базовый уровень - 6
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные)
(13 лет) (сентябрь, январь)
мальчики
девочки
Контрольные упражнения
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,9
5,6
6,0
5.0
5,6
6,2
Прыжок в длину с места (см)
170
165
160
150
145
140
Прыжок вверх с места со взма38
33
30
30
28
27
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,3
8,9
9,3
8,8
9,4
10,0
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
8
6
3
22
16
10
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Перемещение в стойке
9,0
9, 4
9,6
9,0
9,2
9,3
Верхняя передача над собой
50
47
429,6
47
42
37
Верхняя и нижняя передача в
72
66
62
67
62
57
парах
Подача мяча
8
7
6
7
6
5

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май (14 лет)
мальчики

девочки

Контрольные упражнения

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,8
5,5
5,9
5,0
5,5
6,1
Прыжок в длину с места (см)
190
180
170
180
170
160
Прыжок вверх с места со взма38
35
33
31
30
29
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,3
8,7
8,9
8,7
9,0
9,7
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
10
8
3
23
16
7
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Нападающий удар из зоны 4
8
7
6
8
7
6
Прием подачи
9
8
7
8
7
6
Верхняя прямая подача мяча
8
7
6
7
6
5
Передача мяча из зоны 2 в зону 4
10
9
8
9
8
7
Блокирование
8
7
6
8
7
6
Углубленный уровень - 1
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные)
(сентябрь), (январь) - 14 лет
мальчики
девочки
Контрольные упражнения
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,8
5,5
5,9
5,0
5,5
6,1
Прыжок в длину с места (см)
190
180
170
180
170
160
Прыжок вверх с места со взма38
35
33
31
30
29
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,3
8,7
8,9
8,7
9,0
9,7
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
10
8
3
23
16
7
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Нападающий удар из зоны 4
8
7
6
8
7
6
Прием подачи
9
8
7
8
7
6
Верхняя прямая подача мяча
8
7
6
7
6
5
Передача мяча из зоны 2 в зону 4
10
9
8
9
8
7
Блокирование
8
7
6
8
7
6

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май – 15 лет
мальчики
девочки
Контрольные упражнения
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,8
5,0
5,6
4,9
5,0
5,1
Прыжок в длину с места (см)
200
200
180
190
185
175
Прыжок вверх с места со взма38
35
33
31
30
29
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
8,3
8,7
8,9
8,7
9,0
9,7
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
12
10
8
30
20
15
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Нападающий удар из зоны 4
8
7
6
8
7
6
Прием подачи
9
8
7
8
7
6
Верхняя прямая подача мяча
8
7
6
7
6
5
Передача мяча из зоны 2 в зону 4
10
9
8
9
8
7
Блокирование
8
7
6
8
7
6
Углубленный уровень - 2
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные)
(15 лет) (сентябрь, январь)
мальчики
девочки
Контрольные упражнения
оценка
высокий средний низкий высокий средний
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,8
5,0
5,6
4,9
5,0
Прыжок в длину с места (см)
200
200
180
190
185
Прыжок вверх с места со взма38
35
33
31
30
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)

8,0

8,5

9,0

8,6

9,4

низкий
5,1
175
29
9,9

Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
12
10
8
30
20
15
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Нападающий удар из зоны 4
8
7
6
8
7
6
Прием подачи
9
8
7
8
7
6
Верхняя прямая подача мяча
8
7
6
7
6
5
Передача мяча из зоны 2 в зону 4
10
9
8
9
8
7
Блокирование
8
7
6
8
7
6

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
Переводные контрольные нормативы: май - 16 лет
мальчики
Контрольные упражнения

девочки

оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Общая физическая подготовка
Бег 30 метров (сек.)
4,3
4,5
5,0
4,7
4,9
5,1
Прыжок в длину с места (см)
210
200
195
190
180
170
Прыжок вверх с места со взма39
35
32
32
31
28
хом руками (см)
«Челночный бег» 3х10 (сек)
7,7
8,5
8,6
8,5
9,4
9,7
Подтягивание на перекладине
(юн.), на низкой перекладине
12
10
8
30
20
15
(дев.)
Специальная физическая подготовка
мальчики
девочки
Контрольное упражнение
оценка
высокий средний низкий высокий средний низкий
Нападающий удар из зоны 4
8
7
6
8
7
6
Прием подачи
9
8
7
8
7
6
Верхняя прямая подача мяча
8
7
6
7
6
5
Передача мяча из зоны 2 в зону 4
10
9
8
9
8
7
Блокирование
8
7
6
8
7
6

Приложение № 7
Теоретическая часть Программы (при итоговой аттестации)
Зачет по освоению теоретической части Программы проводится во время итоговой
аттестации в виде письменных ответов на вопросы.
Перечень тестов (вопросов) по текущему контролю освоения теоретической части
Программы (при итоговой аттестации)
1. Начертите волейбольное поле: опишите его разметку и оборудование и укажите все
размеры.
2. Каким требованиям должен отвечать мяч? Каковы его вес и размеры?
3. При каком количестве игроков команда может быть допущена к игре и каковы правила
замены игроков?
4. Каковы права и обязанности главного судьи и его помощников при проведении игры?
5. Продолжительность игры. В каких случаях судья должен продлить время игры?
6. В каких случаях мяч считается в игре и не в игре?
7. Как правильно начать игру?
8. Обувь и обмундирование волейболистов. Какие к ним требования предъявляются?
9. Рассказать о сигналах и жестах судьи.
10. Что такое техника игры в волейбол и чем определяется степень ее совершенства?
11. Какое значение имеет техника игры в волейбол?
12. От каких причин зависит дальность и точность полета мяча?
13. Какие основные технические приемы применяются в волейбольной игре?
14. Какие основные требования предъявляются к современной тактике игры волейбольной
команды?
15. Расскажите о системах игры и о том, как они менялись.
16. Расскажите о расстановке и нумерации игроков команды.
17. Что такое тактическая комбинация? Какие виды комбинаций вы знаете?
18. Назовите основные принципы игры в защите.
19. Каким образом физическая и техническая подготовка волейболистов влияет на тактику
команды?
20. Назовите упражнения, направленные на развитие быстроты.
21. Назовите упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств.
22. Выносливость. Значение этого качества в подготовке юных волейболистов?
23. Ловкость, гибкость и координация движения - качества необходимые юным
волейболистам.
24. Психологическая подготовка юных волейболистов.
25. Особенности тренировочного процесса в условиях спортивно-оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием.
26. Что такое «Олимпийская система» проведения соревнований.
27. Система проведения чемпионата России по волейболу.
28. Перечень контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, ТТ (в своей возрастной
группе).
29. Значение «разминки» в подготовке организма юного волейболиста к игре.
30. Назовите достижения Олимпийской сборной команды СССР по волейболу?
31. Была ли сборная СССР по волейболу обладателем Кубка Европы. В каком году?
32. Учебные сборы. Цель их в подготовке к соревнованиям и турнирам.
33. Особенности режима питания юных волейболистов.
34. Оказание первой медицинской помощи при травмах и ушибах.
35. Врачебный контроль и самоконтроль.
36. Организация проведения соревнований по волейболу (положение, календарь игр,
таблица розыгрыша и т.д.)
37. Что означает понятие «волейбол»? Родина волейбола.

38. Что должно содержаться в протоколе игры и время его заполнения.
39. Количество судей, обслуживающих волейбольную игру.
40. Правила техники безопасности во время тренировочного процесса и соревнованиях.
41. Какие знаете основные строевые команды - для построения, расчета, поворота и
перестроений на месте и в движении, размыкании.

Приложение 8
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 1-го года обучения: 6 часов в неделю 276 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 33
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
4 5 4 6 3 5 5 5 4 6
5 55
1.3 Специальная физическая подготовка
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1 20
1.4 Вид спорта (футбол)
6 7 8 8 8 7 7 7 6 7
4 75
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
4 4 4 4 4 3 4 3 4 5
1 40
2.2 Развитие творческого мышления
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 11
2.3 Специальные навыки
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 15
2.4 Спортивное и специальное оборудование
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
1 15
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2 2
2 3
1 12
26 26 26 26 28 24 26 26 26 26
16 276
Всего:
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня -1 год обучения 6 часов в неделю 276 часов в год.
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
2 34
1.2 Общефизическая подготовка
7 8 8 8 7 7 8 8 7 8
6 82
1.3 Специальная физическая подготовка
2 1 2 2 1 1 3 2 1 2
1 18
1.4 Технико-тактическая подготовка
5 5 5 6 5 5 5 4 5 6
3 54
1.5 Контрольные игры и соревнования
2 3 3 2 3 2 2 2 3 2
2 26
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
3 50
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2 3
1 12
итоговая)
Всего:
26 26 26 26 26 2 26 26 26 26
276
4
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня - 2 год обучения 6 часов в неделю 276 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всег
о
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
2 34
1.2 Общефизическая подготовка
7 8 8 8 7 7 8 8 7 8
6 82
1.3 Специальная физическая подготовка
2 1 2 2 1 1 3 2 1 2
1 18
1.4 Технико-тактическая подготовка
5 5 5 6 5 5 5 4 5 6
3 54
1.5 Контрольные игры и соревнования
2 3 3 2 3 2 2 2 3 2
2 26
2. Вариативные предметные области

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2 3
итоговая)
Всего:
26 26 26 26 2 24 26 26 26 26
6

3

50

1

12
276

ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 2-го года обучения: 6 часов в неделю 276 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 33
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
4 5 4 6 3 5 5 5 4 6
5 55
1.3 Специальная физическая подготовка
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1 20
1.4 Вид спорта (футбол)
6 7 8 8 8 7 7 7 6 7
4 75
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
4 4 4 4 4 3 4 3 4 5
1 40
2.2 Развитие творческого мышления
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 11
2.3 Специальные навыки
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 15
2.4 Спортивное и специальное оборудование
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
1 15
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2 2
2 3
1 12
Всего:
26 26 26 26 28 24 26 26 26 26 16 276
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 3 год обучения 7 часов в неделю 322 часа в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
3 4 4 4 4 3 3 4 3 4
2 38
1.2 Общефизическая подготовка
8 9 8 8 9 9 9 7 8 9
6 90
1.3 Специальная физическая подготовка
3 2 3 3 2 2 2 3 2 2
2 26
1.4 Технико-тактическая подготовка
5 6 7 6 6 6 7 6 6 7
2 64
1.5 Контрольные игры и соревнования
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
2 30
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
6 6 6 6 6 5 6 5 6 6
4 62
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2 3
1 12
итоговая)
Всего:
30 30 31 30 32 29 30 30 31 30 19 322
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 3-го года обучения: 7 часов в неделю 322 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
4 4 3 3 4 3
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
4 5 6 5 3 5

3 3 4 3

3

37

8 5 4 6

3

54

1.3 Специальная физическая подготовка
3 2 2 3 3 3
1.4 Вид спорта (футбол)
7 8 1 9 9 8
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
5 6 5 5 5 3
2.2 Развитие творческого мышления
1 1 1 1 2 1
2.3 Специальные навыки
2 2 2 2 2 2
2.4 Спортивное и специальное оборудование
2 2 2 2 2 2
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2 2
Всего:
30 30 31 30 32 29

2 2 3 3
8 8 7 8

2
4

28
86

4
1
2
2

2
1
2
2

48
13
22
22

5
1
2
2

3
2
2
2

5
1
2
2

2 3
30 30 30 30

1 12
20 322

ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 4 год обучения 8 часов в неделю 368 часа в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
3
46
1.2 Общефизическая подготовка
8 10 10 10 9 9 9 10 9 10
4
98
1.3 Специальная физическая подготовка
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
34
1.4 Технико-тактическая подготовка
7 8 8 8 7 6 9 8 6 7
4
78
1.5 Контрольные игры и соревнования
3 5 3 3 4 3 3 3 3 3
3
36
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
6 6 7 6 6 5 6 6 6 6
4
64
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2 2
2 3
1
12
Всего:
34 36 36 34 36 32 34 36 34 34
22 368
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 4-го года обучения: 8 часов в неделю 368 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
4 3 4 4 5
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
4 7 6 6 5
1.3 Специальная физическая подготовка
4 4 4 3 3
1.4 Вид спорта (футбол)
10 10 10 10 10
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
4 5 6 5 5
2.2 Развитие творческого мышления
2 1 2 2 2
2.3 Специальные навыки
2 2 2 2 2
2.4 Спортивное и специальное оборудование
2 2 2 2 2
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2
Всего:
34 34 36 34 36

4 4 3 4 3

2

6 7 6 5 7
4 3 4 4 4
10 1 9 10 10
0

4 63
3 40
6 105

5
1
1
1

3
1
1
1

5
1
2
2

5
1
2
2

5
1
2
2

5
1
2
2

2
2 3
34 3 34 36 34
4

40

53
15
20
20

1 12
22 368

ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 5 год обучения 9 часов в неделю 414 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 62
1.2 Общефизическая подготовка
8 12 15 14 8 12 10 6 9 8
2 104
1.3 Специальная физическая подготовка
2
4 4 4 7 8 6 2 2
5 48
1.4 Технико-тактическая подготовка
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 86
1.5 Контрольные игры и соревнования
4 4
2 2
2 6 8 6
4 38
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 64
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2 3
1 12
итоговая)
Всего:
38 40 39 40 38 39 40 38 41 38
23 414
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 5-го года обучения: 9 часов в неделю 414 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
3
47
и спорта
1.2 Общая физическая подготовка
6 6 7 7 7 7 7 7 6 6
4
70
1.3 Специальная физическая подготовка
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
3
44
1.4 Вид спорта (футбол)
10 10 11 11 11 11 1 11 12 12
6 116
1
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
5 6 6 6 6 5 6 5 4 5
4
58
2.2 Развитие творческого мышления
2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
1
17
2.3 Специальные навыки
2 3 3 2 2 2 2 2 3 3
1
25
2.4 Спортивное и специальное оборудование
2 3 3 2 2 1 2 2 3 3
2
25
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2 3
1
12
итоговая)
Всего:
38 38 41 38 41 38 3 38 41 38
25 414
8
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 6 год обучения 10 часов в неделю 460 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1.Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
7 7 7 8 8 7 7 7 7 6
1.2 Общефизическая подготовка
10 11 10 10 11 11 12 10 9 10
1.3 Специальная физическая подготовка
6 6 5 5 5 5 6 5 5 5
1.4 Технико-тактическая подготовка
8 8 8 10 8 9 12 9 9 10
1.5 Контрольные игры и соревнования
4 4 3 5 4 4 4 4 4 5
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
6 8 9 7 4 5 4 5 6 6

8 Всего
1
8
3
6
3

72
112
56
98
44

6

66

3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
итоговая)
Всего:

3. Аттестация
2

2 2

2

3

43 44 43 45 42 43 45 42 46 42

1

12

28 460

ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа базового уровня 6-го года обучения: 10 часов в неделю 460 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
5 5 5 5 4 5 6 4 4 4
3 50
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
5 8 7 6 7 6 9 6 7 7
6 74
1.3 Специальная физическая подготовка
5 6 6 5 5 5 5 6 5 6
4 58
1.4 Вид спорта (футбол)
13 12 12 13 13 11 12 12 13 12
7 130
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
5 6 8 6 6 6 5 7 5 5
5 64
2.2 Развитие творческого мышления
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1 20
2.3 Специальные навыки
3 2 2 3 3 2 2 2 3 3
1 26
2.4 Спортивное и специальное оборудование
3 2 2 3 3 2 2 2 3 3
1 26
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2 2
2 3
1 12
Всего:
43 43 44 43 45 41 43 43 44 42 29 460
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа углубленного уровня - 1 год обучения 11 часов в неделю 506 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
7 7 6 7 9 8 8 7 8 7
4 78
1.2 Общефизическая подготовка
5 7 8 6 4 7 6 5 4 6
4 62
1.3 Специальная физическая подготовка
6 6 7 7 9 6 7 6 4 7
5 70
1.4 Технико-тактическая подготовка
13 9 9 9 9 8 9 9 13 11
7 106
1.5 Контрольные игры и соревнования
4 4 4 4 5 4 4 5 5 4
3 46
1.6 Основы профессионального самоопределения 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5
3 50
Инструкторская практика
1.5.1 Инструкторская практика
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1 20
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
2 4 4 6 3 2 6 4 4 2
1 38
2.2 Судейская подготовка
3 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 26
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
1 2
1 2
2 10
итоговая)
Всего:
49 46 48 49 48 46 49 46 48 46
506
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа углубленного уровня 1-го года обучения: 11 часов в неделю 506 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4
4 47

спорта
1.2 Общая физическая подготовка
5 6 6 5 6
1.3 Специальная физическая подготовка
2 2 3 3 4
1.4 Вид спорта (футбол)
12 12 14 14 13
1.5 Основы профессионального самоопределения
7 8 9 8 8
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
4 6 5 5 5
2.2 Судейская подготовка
2 3 2 2 2
2.3 Развитие творческого мышления
2 2 2 1 2
2.4 Специальные навыки
2 3 2 2 2
2.5 Спортивное и специальное оборудование
3 2 2 2 2
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
2
Всего:
44 50 49 47 50

6
2
14
7

6
3
13
9

6
3
12
8

6
2
14
8

6
3
13
8

2 62
1 44
5 132
6 54

4
2
1
2
2

4
2
1
2
2

4
2
2
2
2

5
2
2
2
2

4
2
1
2
2

4
2
2
2
2

2
2 3
46 47 47 49 47

50
28
21
28
28

1 12
30 506

ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа углубленного уровня - 2 год обучения 12 часов в неделю 552 часов в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретическая подготовка
7 8 8 8 8 9 7 7 9 9
4 84
1.2 Общефизическая подготовка
5 7 6 6 6 5 7 5 6 5
4 62
1.3 Специальная физическая подготовка
7 7 8 8 7 7 8 7 9 7
5 80
1.4 Технико-тактическая подготовка
11 10 12 12 11 10 11 11 11 10
9 118
1.4.1 Контрольные игры и соревнования
4 5 5 5 3 4 5 4 5 5
3 48
1.5 Основы профессионального
8 7 8 8 9 8 9 8 8 8
5 60
самоопределения
1.5.1 Инструкторская практика
8 7 8 8 9 8 9 8 8 8
5 26
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
1 32
2.2 Судейская подготовка
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 32
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная,
2
2 2
2
2 10
итоговая)
Всего:
50 50 53 53 52 51 53 50 56 50 34 552
ГОДОВОЙ ГРАФИК
распределения учебных часов
Группа углубленного уровня 2-го года обучения: 12 часов в неделю 552 часа в год
Наименование материала
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и
4 4 5 4 6 4 5 4 5 5
4 50
спорта
1.2 Общая физическая подготовка
5 5 8 5 5 7 6 6 6 6
4 63
1.3 Специальная физическая подготовка
4 4 6 5 5 5 5 5 5 5
3 52
1.4 Вид спорта (футбол)
1 14 1 14 1 14 1 1 1 1
6 145
1.5 Основы профессионального самоопределения
5 6 5 6 5 5 5 4 6 6
2 55
2. Вариативные предметные области
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры
4 7 5 6 6 5 5 5 4 4
4 55
2.2 Судейская подготовка
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 34

2.3 Развитие творческого мышления
2
2.4 Специальные навыки
3
2.5 Спортивное и специальное оборудование
3
3. Аттестация
3.1 Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) 2
Всего:
48

2
4
4

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2 2 2 2 2
2 3 3 3 3
2 3 3 3 3

2 2
2 3
54 54 51 54 51 5 51 54 51
1

2
2
2

22
32
32

1 12
33 552

Приложение № 9
Требования
техники безопасности в процессе реализации образовательной программы
1.Общие требования безопасности
1. К занятиям по волейболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:
– при падении на твердом покрытии;
- при нахождении в зоне удара;
- при блокировке мяча;
- при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи;
3. У тренера–учителя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.
4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры.
5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу.
Требования безопасности перед началом занятий
1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой.
2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и вблизи.
3. Провести физическую разминку всех групп мышц
4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в волейбол.
5. Коротко остричь ногти.
Требования безопасности во время занятий
1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних лиц.
2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь применять
приёмы самостраховки.
4. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих тренировок.
5. Не вести игру влажными руками.
6. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм.
7. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, налокотниками и др.)
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю – тренеру.
2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру.
3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь оказывать
первую доврачебную помощь.
Требования безопасности по окончании занятий
1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.
2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить учителю-тренеру.

