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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Волейбол - популярная игра во многих странах мира. Впервые играть в 

волейбол начали в Соединенных Штатах Америки. В 1895 г. преподаватель 

физической культуры колледжа из г. Гелиок (штат Массачусетс) Вильям 

Морган предложил учащимся новую развлекательную игру, основная идея 

которой заключалась в том, чтобы играющие ударяли по мячу руками, 

заставляй его перелетать через сетку. Игру назвали «волейбол», что в переводе 

с английского означает летающий мяч. 

Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным 

возможностям занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и 

быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим 

волейболист должен обладать моментальной реакцией, быстротой 

передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, 

прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. 

Систематическое развитие физических качеств содействует успешному 

овладению приемами техники игры и тактическими взаимодействиями. В 

детском и подростковом возрасте физическая подготовка в основном 

направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, 

общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение 

навыков в технике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка 

создает основу для повышения уровня овладения техникой и тактикой. 

Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» нормативными документами 

Министерства спорта Российской Федерации, регламентирующими работу 

спортивных школ (Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта, от 27.12.2013 г. № СК-02-1125).  

Программа по своей направленности является  дополнительной 

образовательной программы волейбола физкультурно-спортивная. В 

настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, 

растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии 

здоровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление здоровья 

школьников является одной из важнейших задач социально-экономической 

политики нашего государства. Воспитывая в школьниках самостоятельность, 

тренер помогает им решить те задачи, которые встанут перед ними в 

подростковом возрасте. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом. 

Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств, выявление лучших спортсменов для выступления на 

соревнованиях. 
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Актуальность и новизна программы: заключается в том, что у взрослого 

и детского населения России в последнее десятилетие значительно 

понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа 

жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. 

Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна 

на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует 

на все системы детского организма. 

Задачи программы: Программный материал объединен в целостную 

систему многолетней спортивной подготовки и предполагает решение 

следующих основных задач: 

Обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в 

России. 

Развивающие: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование 

технико-тактического мастерства; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

Основной показатель работы спортивной школы по волейболу - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку 

молодежных и юношеских сборных команд страны, результаты участия в 

соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда. В комплексном зачете учитываются 

в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере 

компенсируют более низкие в других). 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 36 недель занятий 

непосредственно в условиях школы. 

Воспитательные: 

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, 

приобщить к общечеловеческим ценностям; 

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем. 
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Адресат:  обучающиеся  8-11 лет, в том числе с ОВЗ, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, одаренные дети. 

Формы обучения: Основными формами учебно-воспитательного процесса 

при реализации программы являются: 

- Групповые, теоретические и практические занятия, 

- Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

- Подвижные игры, 

- Эстафеты, 

- квалификационные испытания. 

 

Программа рассчитана на 36 часа в год, занятия  проходят 1 раз  в неделю  

по 45 минут. 

Планируемые результаты:  

Знать: 

основы строения и функций организма; 

влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

правила оказания первой помощи при травмах; 

гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

спортивной одежде; 

правила игры в волейбол; 

места занятий и инвентарь. 

Уметь: 

выполнять программные требования по видам подготовки; 

владеть основами техники и тактики волейбола; 

правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема. 

Количе

ство 

часов 

В том числе 

Теор

ия 

Прак

тика 

1 Основы знаний. 2 2  

2 Передача мяча(верхняя и нижняя)  6  6 

3 Прием мяча  6  6 

4 Подача мяча 6  6 

5 Нападающий удар 6  6 

6 Игра в мини-волейбол 6  6 

7 Игровая деятельность. 4  4 

Итого: 36 2 34 

 

Рабочая программа 



5 
 

Теоретическая подготовка 

Формы теоретических занятий: беседы, лекции. 

Организация: специальные занятия, беседы и рассказ в процессе 

практических занятий и соревнований. 

        На спортивно-оздоровительном этапе  необходимо ознакомить 

учащихся с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и  

спортивной дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и 

рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за 

выбранный вид спорта и формирование желания добиться высоких 

спортивных результатов.  

   Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 

психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача состоит в том, 

чтобы научить начинающего баскетболиста осмысливать и анализировать как 

свои действия,  так и действия противника. Не механически выполнять 

указания тренера, а творчески подходить к ним. 

   При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

     Для оценки качества усвоения  теоретического материала применяется 

текущий и итоговый контроль. Формы оценки:  собеседование. 

    

 

План теоретической подготовки 

№ Тема Краткое содержание 

 

Кол-во 

часов 

1 

Вводное 

занятие 

Правила поведения в спортивном зале. 

Инструктаж по  технике безопасности при 

занятиях физкультурой и спортом в условиях 

спортивного зала и спортивной площадки.  

 

1 

2 История 

волейбола 

История развития волейбола в  России и за 

рубежом. Выдающиеся баскетболисты 

прошлого и настоящего. Знания о структуре 

правилах игры. Знания о тенденциях развития 

игры. 

 

1 

3 Места занятия 

волейболом, 

оборудование и 

инвентарь. 

Место  для проведения занятий и 

соревнований по волейболу. Терминология и 

судейская практика в волейболе. 
 

1 
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4 Гигиенические 

навыки. Режим 

дня. 

Режим дня школьников, занимающихся 

спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение.  Знания о деятельности 

организма.  Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. Знания о 

питании, восстановлении, педагогическом и 

врачебном контроле. 

 

1 

 

Практическая подготовка 

Теоретические занятия 

 Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и 

государственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый 

народный характер спорта в стране. Задачи развития массовой физической 

культуры. Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы 

пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом. Гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение травматизма. Использование естественных 

факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры 

личной и общественной и санитарногигиенической профилактики, общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. Основы методики 

обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. 

Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по 

волейболу. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. Общая и специальная физическая 

подготовка. Специфика средств общей и специальной физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. Основы 

техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на 

основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении 

и защите (на основе программы для данного года).  

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

совершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к сдаче 

и выполнение нормативных требований по видам подготовки.  
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Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 

упражнения для туловища и шеи, упражнения для мышц ног и таза, 

акробатические упражнения, строевые упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. Бег, прыжки, метания.  

Спортивные игры. Подвижные игры.  

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. Подвижные 

игры. Упражнения для развития прыгучести. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении приёма и передач мяча. Упражнения для развития 

качеств, необходимых при выполнении подач мяча Упражнения для развития 

качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при блокировании.  

Практические занятия по технике нападения 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка(И.П.) в сочетании с 

перемещениями;  ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд;  

перемещения приставными шагами спиной вперёд;  двойной шаг назад, вправо, 

влево, остановка прыжком;  прыжки; сочетание способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  передача на точность, с 

перемещением в парах;  встречная передача, передача в треугольнике. 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку в непосредственной близости от 

неё. Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары.  

Практические занятия по технике защиты 

Действия без мяча. Перемещения и стойки. Действия с мячом. Приём мяча. 

Блокирование. Практические занятия по тактике нападения Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Командные действия. Практические занятия по 

тактике защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних 

подач; при страховке партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной 

передачи. При действиях с мячом: выбор способа приёма мяча, посланного через 

сетку противником (сверху, снизу).  Групповые действия. Взаимодействия 

игроков при приёме от подачи, передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; 

игрока зоны 6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроком зон 6 и 4; 

Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних 

подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится 

сзади. Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника 

«углом вперёд» с применением групповых действий. 
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Календарный учебный график  

 

 

№

  

 

 

Тема занятий Сроки 

проведения 

Тип и 

форма 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Форма и 

оценка 

результатов 
По 

плану 

По 

факту 

1 Т.Б. на занятиях спортивных 

игр. Беговые и прыжковые 

упражнения. Вехняя 

передача 

  Групповая 1 Предварител

ьный 

2 ОФП.Верхняя передача   Групповая 1 Текущий 

3 Беговые и прыжковые 

упражнения.Нижний прием. 

  Групповая 1 Текущий 

4 Верхняя прямая подача мяча   Групповая 1 Текущий 

5 Имитационные упражнения 

без мяча у сетки.ОФП 

  Групповая 1 Текущий 

6 Нижний прием мяча.   Групповая 1 Текущий 

7 Верхняя прямая подача 

мяча. 

  Групповая 1 Текущий 

8 Специальные упражнения 

для развития физических 

качеств волейболиста. 

  Групповая 1 Текущий 

9 Верхняя передача 

мяча.Совершенствование. 

  Групповая 1 Текущий 

10 Нижний прием и передача 

мяча. 

  Групповая 1 Текущий 

11 Упражнения на гибкость и 

координацию.Подача мяча. 

  Групповая 1 Текущий 

12 ОФП. Имитационные 

упражнения без мяча  

  Групповая 1 Текущий 

13 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Зоны площадки. 

  Групповая 1 Текущий 

14 Упражнения для развития 

силы.Учебная игра 

  Групповая 1 Текущий 

15 Упражнения для развития 

быстроты.Учебная игра. 

  Групповая 1 Текущий 

16 Взаимодействия игроков на 

площадке 

  Групповая 1 Текущий 

17 Верхняя прямая 

подача.Совершенствование. 

  Групповая 1 Текущий 

18 Нижняя передача и прием   Групповая 1 Текущий 
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мяча.Совершенствование. 

19 Расстановка по площадке по 

зонам. Учебная игра. 

  Групповая 1 Текущий 

20 Упражнения для развития 

координации. Учебная игра. 

  Групповая 1 Текущий 

21 Командные действия в 

защите и нападении. 

  Групповая 1 Текущий 

22 Взаимодействия игроков в 

команде.Учебная игра. 

  Групповая 1 Текущий 

23 Повторение технических 

приемов. ОФП. 

  Групповая 1 Текущий 

24 Повторение технических 

приемов. ОФП. 

  Групповая 1 Текущий 

25 Специальные упражнения 

для развития физических 

качеств волейболистов. 

  Групповая 1 Текущий 

26 Тестирование по общей 

физической подготовке 

  Групповая 1 Текущий 

27 Взаимодействия игроков на 

площадке. Учебная игра. 

  Групповая 1 Текущий 

28 Прием снизу — верхняя 

передача. Нападающий 

удар  

  Групповая 1 Текущий 

29 Индивидуальные действия. 

Выбор места: для 

выполнения второй 

передачи в зоне 2. 

  Групповая 1 Текущий 

30 Групповые действия: 

взаимодействия игроков при 

второй передачи зон 6,1 и 5 

с игроком зоны 2 (при 

приеме от передач и подач). 

  Групповая 1 Текущий 

31 Командные действия: прием 

мяча от подач и первая 

передача в зону 3, вторая – 

игроку, к которому 

передающий стоит спиной. 

Система игры со второй 

передачи и игрока передней 

линии. 

  Групповая 1 Текущий 

32 Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вперед-

вверх); 

  Групповая 1 Текущий 

33 Падения и перекаты после 

падений; 

  Групповая 1 Текущий 
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34 Сочетание способов 

перемещений с остановками 

и стойками;  сочетание 

способов перемещений и 

стоек с техническими 

приемами игры в защите 

  Групповая 1 Текущий 

35 Прием мяча снизу двумя 

руками; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу 

двумя руками снизу с 

подачи в зонах 6,1,5 и 

первая передача в зоны 

4,3,2; 

  Групповая 1 Текущий 

36 Прием нормативов по 

технической подготовке 

  Групповая 1 Текущий 

 

 

Форма аттестации 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной 

физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и 

предполагает зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и 

получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

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

физической подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты 

контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего 

этапа многолетней подготовки. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

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

при подготовке к соревнованиям.  

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

По итогам этих испытаний обучающиеся, выполнившие нормативные 

требования, переводятся в группы следующего года обучения. Не 

выполнившие норматив остаются в группе на повторный курс обучения.  

Методические указания по организации аттестации 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы)  аттестация обучающихся. 

 

Оценочные материалы 
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 Контрольно-оценочная деятельность в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации. 
Целью промежуточной аттестации является: 

- проверка соответствия общей физической подготовки обучающихся 

требованиям настоящей программы; 

- диагностика уровня освоения образовательной программы обучающимися. 

Основными критериями оценки являются : регулярность посещения 

занятий, положительная динамика развития физических качеств 

занимающихся, уровень освоения теоретических и умений по основам 

физической подготовки. Для детей 7 лет оценивается индивидуальная 

динамика уровня физической подготовленности без учета контрольных 

нормативов. Сдача контрольных нормативов проводится во время учебно-

тренировочного занятия, полностью посвященного определению уровня 

физической подготовленности. 

Оценка уровня знаний по теоретической подготовке. 
Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме 

устного опроса одновременно со всей группой. Учащимся задаются вопросы 

на которые они должны дать краткий однозначный ответ. Оценивание 

происходит по системе : «зачет» или «не зачет». 

Тестовые задания для оценки уровня физической подготовки. 
Уровень физической подготовки оценивается по показателям быстроты 

передвижения, динамической силы и прыгучести. 

Быстрота передвижения оценивается по времени пробегания «елочкой» к 

6 набивным мячам (медицинболам), расположенным на волейбольной 

площадке. Местом старта служит набивной мяч (медицинбол) «А», 

расположенный за серединой лицевой линии. В исходном положении 

высокого старта ступни ног за линией по команде «Марш!» учащийся касается 

рукой стартового мяча и начинает движение к мячу 1. Коснувшись рукой 

мяча, он возвращается к мячу «А» и после касания его направляется к мячу 2 и 

т. д. Учитывается лучший результат из двух попыток. 

Динамическая сила оценивается посредством броска набивного мяча двумя 

руками из-за головы в прыжке с места. В исходном положении набивной мяч 

удерживается двумя руками на уровне пояса. По команде «Можно!», 

обучающийся из полуприседа взмахом рук с мячом выпрыгивает и заносит 

мяч за голову, после чего выполняет бросок. Учитывается лучший результат 

из трех попыток. 

Для оценки прыгучести на стене в определенном месте зала делают 

метрическую разметку высотой 250—270 см для определения высоты 

поднятой руки, а к баскетбольному щиту прикрепляют маркированный лист 

картона, на котором отмерено расстояние от пола.Учитывается лучший 

результат из трех попыток. 

Контрольные нормативы 

 

по общей физической представлены в таблице: 

 

№ Упражнение 6-8 9-10 11 
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лет лет лет 

1 Бег 30 м. (сек) 6,0 5,5 5,1 

2 Прыжок в длину с/м (см) 100 130 140 

3 Бег 500 м (до 8 лет) 

1000 м 
4,00 6,0 5,30 

 

1. Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных 

и координационных способностей) 

Тестирование проводится в спортивном зале. Количество стартующих в 

забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. 

2)Прыжок в длину с места. Участник встает возле линии отталкивания, 

принимает исходное положение и выполняет прыжок. Результат определяется 

по ближайшей к линии отталкивания отметке (следу), оставленной любой 

частью тела с точностью до 1 см. Разрешается 3 попытки, в зачет идет лучшая. 

Результат не засчитывается в следующих случаях: заступ за линию и ее 

касание при отталкивании, отталкивание происходит не двумя ногами 

одновременно, а поочередно, прыжок выполнен с подскока. 

3) Бег 500 м, 1000 м испытание проводится по общепринятой методике, 

старт высокий («стойка волейболиста»). 

 

Контрольные нормативы 
по специальной физической подготовке представлены в таблице: 

 

№ Упражнение 
6-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

1. Челночный бег 5х6 м. 

(сек) 
12 11,2 11 

2. Метание набивного мяча 

весом 1 кг двумя руками 

из-за головы стоя (см) 

3 4 5 

 

1. «Челночный» бег 5х6 м . «Челночный» бег, передвижение приставными 

шагами. 

2. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать 

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

 

Тестовые задания для оценки уровня технико-тактической подготовки. 

1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых можно получить количественный результат. При 

передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота 

ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1,5 м. Каждый учащийся 
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выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих 

требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с 

нарушением правил игры не засчитывается). 

2. Испытания на точность подач. Основные требования: при 

качественном техническом 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 6 у лицевой 

линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

3. Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания 

преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи. 

Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Если 

мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не 

засчитывается. Каждому учащемуся дается 5 попыток. Подачи нижние. 

Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

4. Командные действия в защите. Основные требования - командные 

действия при построении защитных действий по системе «углом вперед» и 

«углом назад». Нападающая команда чередует действия в нападении: удары из 

различных зон и в разных направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 

10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней 

линий меняются местами. Учитываются количество правильно выполненных 

действий и ошибки. 

Вопросы по теоретической подготовке: 
1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Типы соревнований. 

3. Какие физические качества помогает развить игра в волейбол. 

4. Терминология в волейболе. 

5. Волейбол-это олимпийский вид спорта? 

6. Какие есть разряды и спортивные звания по волейболу? 

7. Какой спортивный инвентарь используется для тренировок по 

волейболу. 

8. Каких известных российских волейболистов и тренеров вы знаете ? 

9. Режим дня учащегося занимающегося спортом. 

10. Вредные привычки и их профилактика. 

11. Правила поведения в спортивном зале. 

12. Достижения российских волейболистов на международной арене. 

13. Понятие «физическая культура». 

14. Состав команды в волейболе. 

15. Права и обязанности игроков в волейболе. 

16. В какой стране волейбол получил наибольшее распространение. 

17. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на 

волейбольной площадке во время проведения соревнования. 

18. Какая самая распространенная травма в волейболе. 

19. Как переводится слово «волейбол». 

20. Какую игру называют «младшим братом» волейбола. 

Методы и формы обучения: 
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Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 1,5-2 часа в неделю. Теорию проходят в процессе учебно-

тренировочных занятий по волейболу, также выделяют и отдельные занятия-

семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. Для повышения интереса занимающихся к 

занятиям волейболом и более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 

создавать у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. Наглядные методы: применяются главным образом в виде 

показа упражнений, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: – метод упражнений; – игровой; – соревновательный, – 

круговой тренировки. Главным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократные повторения движений. Разучивание 

упражнений осуществляется двумя методами: 3 – в целом, – по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки 

предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах 

(станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и физических 

способностей занимающихся. Формы обучения: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, поточная. 

Условия реализации программы. 

 

Материально-технические условия: - обеспечение учебно-наглядными 

пособиями по волейболу, пополнение материальной базы волейбольными 

мячами, сеткой и др. инвентарѐм. Педагогические условия: -учѐт 

индивидуальных и возрастных особенностей подростков в использовании 

форм, средств и способов реализации программы секции спортигр 

«волейбол»; -соблюдение единства педагогических требований во 

взаимоотношениях с подростками; -создание условий для развития личности 

подростка и его способностей. Методические условия: - наличие необходимой 

документации: - программы деятельности спортивной секции; - тематического 

планирования секции спортивных игр: «волейбол». 

Материально-технические условия 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

 1. Волейбольная сетка – 2 штуки  

2. Стойки волейбольные – 2 штуки  

3. Стойки для обводки – 12 штук  
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4. Гимнастическая стенка – 6 пролетов  

5. Гимнастические скамейки – 4 штуки 

 6. Гимнастические маты – 6 штуки  

7. Скакалки – 30 штук  

8. Мячи набивные различной массы – 25 штук 

 9.Мячи волейбольные – 40 штук  

Перечень информационного обеспечения 

Список литературы 

1.Волейбол. Пер. с нем. Под общ. Ред. М. Фидлер – Москва: Физкультура и 

спорт, 1972г  
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4.Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, 

А.Г. Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 111с. 

5.Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 

классы: проект. (Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 61с. 

6.Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

7.Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1983. 

8.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академия, 2001. 

 


