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1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

распорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 

разработана на основе «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол» ФГОС. Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов. М.: Просвещение, 2011г., 

«Физическая культура. Рабочие программы. 2-е издание. 

Москва «Просвещение», 2012г. 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы 

привить навыки к занятиям не только физической культурой, 

но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид спорта, 

на занятиях которых можно совершенствовать основные 

физические качества. Программа способствует развитию 

интереса у воспитанниц к здоровому образу жизни. 

Занятия по данной программе позволяют обучающимся 

детям восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время, так 

как количество учебных часов недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её 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. 

Ожидаемые результаты: воспитанницы, занимающиеся в 

секции дополнительного образования, должны иметь 

приросты показателей физической подготовленности после 

окончания учебного года и показывать результаты не ниже 

среднего уровня их развития.  

Данная программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, сдачу 

воспитанницами контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 
 Волейбол одна из самых популярных и массовых 
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коллективных спортивных игр. Коллективный характер 

волейбольной деятельности предопределяет проявление 

игроками своих лучших морально-волевых качеств: 

ответственности и дисциплинированности, уважения к 

партнерам и сопернику, взаимовыручки, смелости и 

решительности, настойчивости и инициативности. 

Цели и задачи программы  Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья  воспитанниц, в её 

основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной 

деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению 

«Волейбол» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих 

целей: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности; воспитание личностных качеств; 

освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранного вида спорта. 

Задачи программы:  

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию воспитанниц. 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного 

отдыха. 

3. Формирование у воспитанниц устойчивого интереса к 

занятиям волейболом. 

4. Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

5. Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, координационных, а 

также  выносливости, гибкости). 

6. Формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний. 

7. Воспитание моральных и волевых качеств. 

Особенности данной 

программы 

Особенности программы: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода с учетом здоровья, физического развития, пола, 

двигательной подготовленности детей соответствующего 

возраста; 

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности 

занятий; 

3. Уделение внимания психологической подготовке 

воспитанниц: устранению страха перед сложными 

упражнениями, укреплению веры в свои силы, воспитанию 
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смелости, ознакомлению с мерами безопасности. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности 

по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию 

личной культуры здоровья обучающихся через 

организацию здоровьесберегающих практик. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

В волейбольной секции могут заниматься воспитанницы от 

11 до 16 лет. В секцию принимаются все желающие дети, 

допущенные врачом. 

Этапы реализации программы: 
Первый этап («предварительной подготовки» 1 год обучения) - 

предусматривает воспитание интереса детей к спорту и 

приобщение их к волейболу; начальное обучение технике и 

тактике, подвижные игры, пионербол, мини-волейбол. 

Второй  этап («начальная спортивная подготовка» 2 год 

обучения)- 

предусматривает развитие физических качеств в общем плане и с 

учётом специфики волейбола, воспитание умений соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и 

коллективно (мини-волейбол, волейбол). 

Третий  этап («начальная спортивная специализация» 3 год 

обучения)- 

Посвящён базовой технико-тактической и физической 

подготовке, в этот период осуществляются освоение снов 

техники и тактики, воспитание соревновательных качеств, 

применительно к волейболу. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: очные, теоритические, 

практические  и  соревновательные.  

Принимаются все желающие после допуска врача. 

Занятия с группами проводятся два раза в неделю по два 

академических часа. Всего в году - 140 часов. Количество 

обучающихся  не более 17 человек в группе. 

 

Одно направленные 

занятия 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в 

различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной 

двусторонней игре в волейбол по 

упрощённым правилам, с 

соблюдением основных правил 

Контрольные 

занятия 

Приём нормативов у 

занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью 
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получения данных об уровне 

технико-тактической и физической 

подготовленности занимающихся 
 

 

2.Тематический план 

1 год обучения 

Цель: 

Воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу укрепление 

здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

подготовленности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- правила поведения в спортивном зале; 

- знание правил Т/Б; 

-   развивать физические качества с учётом специфики волейбола   воспитывать 

умение соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и  

коллективно (подвижные игры, соревнования по мини- волейболу) 

Развивающие: 

- развивать разностороннюю физическую подготовленность; 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- развивать быстроту, ловкость, гибкость; 

- обучать технике перемещений и стоек,  приёму и передаче   мяча; 

- начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к 

занятиям волейболом, приучение к игровой обстановки; 

- подготовка к выполнению нормативных требований по всем    видам 

подготовки. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность; 

- коллективизм; 

- воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту; 

- терпение и взаимопомощь, волевые качества. 
 

№

№ 

Наименование разделов, тем Всего  

п\п  часов теория практика 

 Введение(начальная диагностика) 1 1  

1. Общефизическая подготовка 40 5 35 

1. 1. Общеразвивающие упражнения 12 1 11 

1.2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 10 1 9 

1.3. Спортивные и подвижные игры 18 3 15 

2. Специальная физическая подготовка 45 5 40 

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 9 1 8 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 9 1 8 

2.3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 9 1 8 
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2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 9 1 8 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 9 1 8 

3. Техническая подготовка 38 7 31 

3. 1. Приёмы и передачи мяча 14 2 12 

3.2. Подачи мяча 11 2 9 

3.3. Стойки 3 1 2 

3.4. Нападающие удары 5 1 4 

3. 5. Блокирование 5 1 4 

4. Тактическая подготовка 8 4 4 

4. 1. Тактика подач 4 2 2 

4. 2. Тактика приёмов и передач 4 2 2 

5. Правила игры(конечная диагностика) 8 2 6 

 Итого: 140 24 116 

 

2 год обучения 

Цель: 

Освоить технико-тактическую и физическую подготовку. Воспитывать 

соревновательные качества.  

Задачи: 

 Обучающие: 

- повышать уровень физической подготовленности; 

- обучать техническим и тактическим действиям; 

- приучать к соревновательным условиям; 

- готовить к выполнению требований по виду спорта. 

Развивающие: 

- повышать уровень общей физической подготовленности; 

- развивать специальные физические способности; 

- определение каждому обучающемуся игровой функции; 

-  подготовка к выполнению нормативных требований. 

- развивать способности управлять своими эмоциями; 

- развивать волевые качества;  

Воспитательные: 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

- дисциплинированность; 

- воспитание высоконравственной личности  

Оздоровительные: 

- укреплять здоровье и закаливаться; 

- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему; 

- продолжать развитие двигательной активности. 

 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория практика 

 Введение (начальная диагностика) 1 1  
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1. Общефизическая подготовка 16 1 15 

1.1. Общеразвивающие упражнения 5 1 4 

1. 2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 5  5 

1. 3. Спортивные и подвижные игры 6  6 

2. Специальная физическая 40 1 39 

 подготовка    

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 8 1 7 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 8  8 

2. 3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 8  8 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 8  8 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 8  8 

3. Техническая и тактическая 75 9 66 

 подготовка    

3. 1. Приёмы и передачи мяча 8 2 6 

3.2. Подачи мяча 8 2 6 

3.3. Стойки 8 1 7 

3. 4. Нападающие удары 8 1 7 

3. 5. Блокирование 8 1 7 

4. Контрольные игры и 8  8 

 соревнования, сдача нормативов    

 Итого: 140 12 128 

 

3 год обучения 

 

Цель: 

1. Прочно овладеть основами техники и тактики волейбола. 

2. Развитие тактической подготовки. 

        3. Приобрести навыки в организации судейства и проведения соревнований 

по волейболу. 

Задачи: 

Обучающие: 

- повышать уровень физической подготовленности; 

- совершенствовать технико-тактические приёмы; 

- продолжить формирование тактических умений, 

- совершенствовать игровые функции детей; 

Развивающие: 

-  повышать уровень общей физической подготовленности; 

-  развивать специальные физические способности; 

-  развивать тактическое мышление , память, воображение; 

-  подготовка к выполнению нормативных требований. 

-  развивать способности управлять своими эмоциями; 

 - развивать волевые качества;  
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Воспитательные: 

- умение анализировать свою деятельность; 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

- дисциплинированность; 

- воспитание высоконравственной личности. 

Оздоровительные: 

-укреплять здоровье; 

-продолжать развитие двигательной активности. 

 

№ Наименование разделов, тем Всего Из них 

п\п  часов теория практика 

 Введение (начальная диагностика) 1 1  

1. Общефизическая подготовка 16 1 15 

1.1. Общеразвивающие упражнения 5 1 4 

1. 2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 5  5 

1. 3. Спортивные и подвижные игры 6  6 

2. Специальная физическая 40 1 39 

 подготовка    

2. 1. Упражнения направленные на развитие    

 силы 8 1 7 

2. 2. Упражнения направленные на развитие    

 быстроты сокращения мышц 8  8 

2. 3 Упражнения направленные на развитие    

 прыгучести 8  8 

2.4. Упражнения направленные на развитие    

 специальной ловкости 8  8 

2. 5. Упражнения направленные на развитие    

 выносливости (скоростной, прыжковой,    

 игровой) 8  8 

3. Техническая и тактическая 75 9 66 

 подготовка    

3. 1. Приёмы и передачи мяча 8 2 6 

3.2. Подачи мяча 8 2 6 

3.3. Стойки 8 1 7 

3. 4. Нападающие удары 8 1 7 

3. 5. Блокирование 8 1 7 

4. Контрольные игры и 8  8 

 соревнования, сдача нормативов    

 Итого: 140 12 128 

 

3. Содержание программы 

 

1 год обучения. 

Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное 

состояние волейбола. Правила безопасности при занятиях волейболом. 

Начальная диагностика. 

 

Общая физическая подготовка.  
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Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех 

физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 

 

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних 

действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

 

Техническая подготовка.  

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия 

(блоки, страховки). 

 

Тактическая подготовка.  

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в 

волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. Правила 

игры (конечная диагностика) 

 

2 год обучения. 

Введение: Терминология   в   волейболе.   Правила   безопасности   при 

выполнении игровых действий. Правила игры. Начальная диагностика. 

 

 Общая физическая подготовка.  

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика:   Общеразвивающие   упражнения   направленные   на   развитие 

направленные, на развитие всех, физических качеств. Упражнения на 

тренажёрах, футбол, баскетбол, подвижные игры.  

 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. Практика: 

Акробатические упражнения. Упражнения сходные с основным видом действия 

не только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. 

Упражнения, направленные на развитие прыгучести, быстроты реакции, 

специальной ловкости. Игры по характеру действий сходных с волейболом. 

 

Техническая подготовка. 

Теория: Характеристика техники сильнейших волейболистов. Практика: 

Стойки и передвижения. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху, кулаком, передача назад). Подачи снизу сверху и сбоку. 
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Нападающие удары (прямые и по диагонали). Защитные действия (блоки, 

страховки). 

  

Тактическая подготовка. 

Теория: Анализ тактических действий сильнейших волейбольных команд 

Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. Групповые и 

командные действия в нападении. Групповые действия при приёме 

нападающих ударов, взаимодействия защитников между собой, взаимодействия 

защитников со страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими. 

 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов Врачебный контроль, 

самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, выступления, 

презентации. 

 

Психологическая подготовка 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические 

занятия. 

Правила игры (конечная диагностика). 

 

3 год обучения. 

Введение: Здоровый образ жизни и его значение. Организация игры в волейбол. 

Судейство. Правила безопасности при осуществлении соревновательной 

деятельности. Начальная диагностика. 

 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Теоретические основы тренировки. 

Практика: общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех 

качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на 

различных снарядах, тренажёрах, занятия другими видами спорта.  

 

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Теоретические основы СФП. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты перехода от одних 

действий к другим. 

 

Техническая подготовка. 

Теория: Технический план игры команды и задания отдельным игрокам. 

Практика: Стойки и передвижения (остановки, повороты). Приёмы и передачи 

мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху, через голову назад, 

перебрасывание мяча кулаком через сетку). Подачи (сверху и сбоку). 

Нападающие удары (прямые, по диагонали, из-за линии нападения). Защитные 
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действия (блоки, страховки, техники приёмов мяча, летящего с высокой 

скоростью, с перекатом на спину, в падении, ногой.). 

  

Тактическая подготовка. 

Теория: Тактический план игры. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. 

Тактика приёма подач. Групповые и командные действия в нападении («крест», 

«волна»). Индивидуальные, групповые и командные действия в защите 

(одиночный блок, групповой блок, страховки). Тактика приёма нападающих 

ударов (групповые действия при приёме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, 

взаимодействия защитников с блокирующими, взаимодействие при страховке 

блокирующих). 

 

Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов Врачебный контроль, 

самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, выступления, 

презентации. 

 

Психологическая подготовка. 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические 

занятия. 

Правила игры (конечная диагностика). 

 

Выполнение контрольных нормативов 

1. Контрольные упражнения по общей физической подготовке  

 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

11-13 лет 14-16 лет 

Мал Дев. Юн. Дев. 

Скоростные 

Бег 30 м, сек - - - - 

Бег 60 м, сек 8,9 10,0 - - 

Бег 100 м, сек - - 14,1 17,4 

Координационные 
Челночный бег 

3х10 м, сек 
8,4 9,3 7,9 9,3 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину 

с места, см 
190 165 205 170 

Выносливость 

Бег    2000    м, 

мин/сек 
9,20 11,30 - 10,40 

Бег    3000    м, 

мин/сек 
- - 12,40 - 

Гибкость 
Наклон   вперед из    

положения сидя, см 
8 12 9 12 
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Силовые 

Подтягивание на       

высокой перекладине из 

виса, раз 

7 - 9 - 

Подтягивание на         

низкой перекладине из 

виса лежа 

- 12 - 13 

 

2.        Контрольные упражнения по специальной физической подготовке: 
№  

п/п Содержание требований (виды испытаний) 
Кол-во раз 

1 год 2 год 3 год 

1.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены 
4 6 8 

2.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 

(количество серий) 6 8 10 

3.  Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 
4 6 8 

4.  Подача верхняя прямая в пределы площади 
3 5 8 

5.  Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 
3 5 8 

6.  Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 
8 12 16 

7.  Нападающий удар по мячу в держателе или резиновых 

амортизаторах 3 5 7 

8.  Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4 
3 5 8 

9.  Передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению) 
3 5 7 

10.  Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 
4 6 8 

11.  Передачи сверху, снизу (стоя у стены) 
5 7 10 

12.  Подача на точность 
4 6 8 

13.  Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5, 6 и 1 
3 5 7 

14.  Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 4 (2) 
3 5 7 

 

Методические рекомендации изучаемого курса 

 

Методическая последовательность при обучении игре в волейбол будет 

выглядеть следующим образом: 

1.Перемещение по площадке. 
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2.Верхняя передача. 

3.Прием снизу. 

4.Нападающий удар, подача. 

5.Блокирование. 

6.Разновидность нападающего удара. 

7.Специальные элементы и обманные действия. 

8.Тактика. 

Каждая из этих групп состоит из отдельных элементов технических приемов,  

для удобства рассмотрения они объединены в подгруппы. Данная методическая 

последовательность обучения не является незыблемым правилом, а только 

помогает на определенном этапе развития игры спланировать процесс 

обучения. При планировании учебной работы нужно учитывать игровой 

материал, условия, при которых будет проходить обучение, и, главное, всегда 

должна быть ясна задача обучения. Каждый инструктор и тренер должен 

начинать занятие с новичками со знакомства с основными элементами 

технических приемов групп, приведенных выше. Например, сначала надо 

разобрать нижнюю подачу, несмотря на то, что она относится к четвертой 

группе, нежели верхнюю передачу в прыжке, хотя она относится ко второй 

13группе. Однако, это элемент более позднего периода обучения, очень 

сложный, а для новичка необходимо сначала освоить правильную подачу. 

При правильной постановке обучения, начинающего знакомят, прежде всего, с 

тем, какую ему надо принять стойку и как передвигаться для того, чтобы 

хорошо отбить мяч. Вначале хорошо познакомить новичка с мячом только в 

подкидывании и ловле мяча. Если бросок выполняется правильно (с 

вытягиванием обеих рук) и мяч при этом брошен дугой таким образом, что 

сразу же его можно поймать (верхнее касание двумя руками), то новичок 

научится предугадывать путь полета мяча и сможет перемещаться в нужном 

направлении. Это является основой для исходной стойки «выйти под мяч», 

которая при неправильном руководстве долго осваивается новичками и 

считается недостигаемым искусством. Далее игрок сокращает время, когда он 

держит мяч в руках за счет того, что мяч при ловле уже не притягивается к 

груди, а остается вначале перед лицом, а затем над головой. После этих 

упражнений мяч уже не ловится, а сразу отбивается. 

Далее изучается передача с большей целенаправленностью. Для этого игрок 

производит одну верхнюю передачу над собой, а затем вторую уже на 

определенное место площадки. Затем то же, но через сетку в различныеместа  

площадки. 

Как только игроки ознакомятся с верхней передачей и в процессе обучения 

приобретут правильные навыки движения, надо закрепить элемент, используя 

различные видоизменения и комбинации, постепенно усложняя их. 

Повторение лучше проводить в виде увлекательных и разнообразных 

упражнений, но при этом следить за правильной техникой выполнения 

элементов, так как могут быть усвоены неправильные навыки. 

При формировании навыка различают ряд относительно выраженных стадий,  
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которым соответствуют определенные этапы педагогического процесса - 

обучения техническим приемам и тактическим действиям: 

1. образование первоначального умения (этап овладения основой техники 

изучаемого приема); 

2. уточнение системы движений (этап детализации овладения техникой 

приема); 

3. совершенствование навыка (этап совершенствования технического 

мастерства). 

На первой стадии становления навыка педагог должен максимально облегчить 

занимающемуся овладение основой технического приема, создать ему такие 

условия, чтобы уже при первых попытках выполнить прием ощущения 

спортсмена были бы идентичны ощущениям во время правильного 

выполнения. Надо исключить возможность появления ошибок, оградить 

учащихся от влияния «сбивающих факторов», всякого рода помех и так далее.  

Первостепенное значение в этом случае имеют подводящие упражнения 14. 

На второй стадии при образовании динамического стереотипа необходимо 

стремиться к сформированию гибкого навыка, прочного в своей основе, но 

пластичного во внешнем своем проявлении. Достигается это за счет 

усложнения самого технического приема и особенно условий, в которых он  

выполняется. Система усложнения условий способствует воспитанию 

тактических умений, связанных с применением технического приема в игре. 

На третьей стадии акцент делается на тактику. Технический прием должен  

применяться на надежной основе, позволяющей сосредоточить внимание на 

анализе игровой ситуации, выборе более разумного ответного действия и 

своевременном и результативном его применении. Автоматизация позволяет  

сосредоточиться на эффективности применения технического приема в игре и 

ее высшей форме проявления -соревнованиях. 

В методике обучения волейболистов выделяют следующие этапы: 

1.Ознакомление с разучиваемым приемом. 

2.Разучивание приема в упрощенных условиях. 

3.Разучивание приема в усложненных условиях. 

4.Закрепление приема в игре  

 

Техника и тактика игры 

 

Техника нападения. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями; ходьба скрестным шагом вправо, влево, бег спиной вперед; 

перемещения приставными шагами спиной вперед: 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 об нее. 

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 
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Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по 

мячу, наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с передачи 

партнера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних 

передач. 

Техника защиты. Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной 

вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, 

вправо, влево. Остановка прыжком. Падения и перекаты после падений. 

Сочетание способов перемещений с остановками и стойками. Сочетание 

способов перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками (отбивание мяча снизу 

двумя руками в парах, с различными заданиями; многократное подбивание 

мяча снизу над собой); прием снизу - с подачи; одиночное блокирование (стоя 

на подставке в зонах 4,2,3). Прием мяча сверху двумя руками, снизу двумя 

руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2. Нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая 

передача в зоны 4,3,2; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим нападением и перекатом на бедро и спину. 

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,2, стоя на подставке; одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,3,2. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения 

второй передачи в зонах 3,2; для нападающего удара (прямого сильнейшей 

рукой в зонах 4 и 2); для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 

направлению; для выполнения подачи (верхней прямой). 

При действиях с мячом: Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на 

площадке): передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. Чередование 

нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половину площадки. Подача 

(нижняя) на точность в зоны (по заданию). Чередование способов подач на 

точность: в ближнюю, дольнюю половины площадки. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на 

площадке в прыжке); снизу (в положении лицом, боком, спиной к сетке). 

Подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча. Чередование 

способов подач (нижних и верхней прямой): вторая передача (из зоны 3) 

игроку, к которому передающий обращен спиной. 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействия игроков 

передней линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При второй подаче: 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков 

зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Взаимодействия игроков при второй передаче зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при 

приеме от передач и подач). 
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Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 

4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних подач и первая передача в 

зону 2, вторая передача в зону 3. 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. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, 

посланного противником через сетку. При блокировании (выход в зону удара). 

При страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При приеме 

нижних подач; при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и 

обманной передачи. При приеме нижней и верхней подач. Определение 

времени для отталкивания при блокировании, своевременность выноса рук над 

сеткой. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

противником (сверху, снизу, с нападением). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча 

от нижней подачи и передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6; игрока зоны 5 с игроком зоны 6: игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. 

Игроков передней линии: игроки зоны 3 с игроком зон 4 и 2. Игроков зон 5,1 и 

6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при обманных 

действиях). Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока 

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

игроками зон 6 и 4. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при 

приеме от подачи, передачи, нападающего и обманного ударов. 

Групповые действия: Расположение игроков при приеме мяча от противника, 

«углом вперед». Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. Расположение игроков при 

приеме подачи (нижней и верхней прямой), 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 остается в зоне 4 и играет в 

нападении. Система игры: расположение игроков при приеме мяча от 

противника «углом вперед» с применением групповых действий. 

 

4.Ожидаемые результаты. Методика их выявления, 

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты 1. Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

2. Умение активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

3. Умение доносить информацию в 

доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со 
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сверстниками и взрослыми людьми. 

4. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Результат и качество обучения 

прослеживаются в спортивных 

достижениях обучающихся, в призовых 

местах на соревнованиях.                               

Свидетельством успешного обучения могут 

быть кубки, медали, дипломы, грамоты. 

Составление портфолио. 
Метапредметные результаты 1. Определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

тренера, а далее самостоятельно; 

2. Проговаривать последовательность 

действий; 

3. Уметь высказывать своё предположение 

(версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному тренером 

плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою 

деятельность; 

4.Ссредством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

5. Учиться совместно с тренером и другими 

воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

6. Формировать умения понимать причины 

успеха/неуспеха спортивной  деятельности 

и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Оздоровительные  результаты 1. Осознание воспитанницами 

необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые 

помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, уменьшить пропуски занятий по 

причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

2. Социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 

5. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы Методические материалы к беседам: 

История развития волейбола.               . 

1.Волейбол: пособие для учителей и 
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методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – 

(Работаем по новым стандартам). 

2.Волейбол в школе. Пособие для 

учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. 

Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 

111с. 

3.Волейбол: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва (этапы: 

спортивно-оздоровительный, начальной 

подготовки, учебно-тренировочный). – 

М.: Советский спорт. 2005.-112с. 

4. Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского 

резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, 

учебно-тренировочный). – М.: Советский 

спорт, 2005. 

5. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. 

Волейбол. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1983. 

6. 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. 

 

6. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы    Реализация программы предусматривает: 

-перспективное развитие навыков 

спортивного мастерства;                                 

-подчинение основному образовательному 

принципу - от простого к сложному, от 

выполнения отдельных элементов 

волейбола на тренировке, к подготовке 

команды к играм и выступление на 

соревнованиях.  

   Тематическая направленность программы 

позволяет  максимально развить 

физические способности ребёнка, 

способствовать развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию спортивного 

мастерства и  навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 
Условия реализации программы Программа будет успешно реализована 
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если: 

- будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

- будут учитываться возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный 

методический материал; 

- будет создана библиотека 

специализированной спортивной 

литературы; 

-будет  в  зале техническое оснащение, 

отвечающее условиям учебного процесса. 

 

 

7. Список использованной и рекомендуемой детям литературы 

 
Список использованной литературы 1. Железняк Ю. Д., и Войлов А. А. 

Волейбол: учебник для институтов 

физической культуры. – М.: Физкультура и 

спорт,1991                                                       

2. Железняк Ю. Д. Основы обучения 

волейболу детей 11 – 14 лет: методическое 

пособие.–М.,1961                                                    

3. Костюков В. В. и Дубовой А. Е. 

Опережающее обучение волейболу // 

«Физическая культура в школе», 1994 №1, 

№2. Маркосьян А. А. Вопросы возрастной 

физиологии – М., «Просвещение» 1974.      

4. Перльман М. Специальная физическая 

подготовка волейболистов – М.: 

«Физкультура и спорт», 1969.                       

5. Чехов О. Основы волейбола – М.: 

«Физкультура и спорт», 1979.                       

6. Мондозолевский Г.Г. Щедрость игрока. – 

М.: Физкультура и спорт, 1984                     

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. 

Волейбол. – М.: Физкультура и спорт,      

1983. 

Список рекомендуемой детям литературы 1. Булдакова Л.С., Никитин Л.П. Шесть в 

защите – шесть в нападении: Волейбол на 

Олимпиадах. – М.: Сов. Россия, 1979. – 

112с.,8 л. ил. 

2. Эйнгорн А., Мацудайра Я. Так 

побеждать! Размышления о волейболе 

бывших тренеров сборных команд Японии 

и СССР PDF 

СПб.: Культ-информнпресс Санкт-

Петербург, 1994. — 204 с. Эта необычная 

книга написана двумя выдающимися в 
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прошлом игроками, а затем тренерами 

сборных таких великих волейбольных 

держав, как Япония и бывший Советский 

Союз. Оба автора имеют не только личный 

опыт игры в волейбол в лучших командах, 

не раз побеждавших в первенствах своих 

стран: они в течение многих лет успешно 

тренировали сборные.. 

3. Эдельман А.С. Волейбол DOC 

Справочник. — М.: Физкультура и спорт, 

1984. — 224 с. В справочнике впервые 

представлены статистические сведения по 

истории развития волейбола в СССР и 

зарубежных странах, рассказывается о 

ведущих клубных и сборных командах 

мира, о сильнейших советских и 

иностранных волейболистах, а также о 

тренерах и судьях. Рассчитан на широкую 

аудиторию специалистов и любителей 

волейбола. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях волейболом 

 

 В учебно-тренировочном процессе по волейболу подвижные игры, 

соревновательно-игровые задания и эстафеты применяются для закрепления 

технических приёмов и тактических действий. Они могут быть включены в 

подготовительную часть занятия как продолжение разминки и в конце 

основной части занятия. 

 Выбор подвижных игр зависит от материально-технической 

оснащённости учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная 

спортивная площадка, инвентарь), от возраста и уровня подготовленности 

занимающихся. 

 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий 

 

Игры с перемещениями игроков 

 

 1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой 

линией, спиной к финишу. Интервал между ними 4–5 м. По сигналу игроки 

бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает 

игрок, который первым пересечёт линию финиша. 

 2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за 

лицевой линией площадки (линия старта-финиша). На расстоянии 9 м перед 

командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд 
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бегут до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег 

до противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой за линию, игроки 

возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают 

бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей 

команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». 

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки 

устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на 

пересечении линии нападения и боковых линий (по одному с каждой 

стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают 

участие две команды по шесть человек, которые располагаются на 

противоположных лицевых линиях. По сигналу первые участники от 

каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой 

линией (на своей стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и 

ставят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со 

вторым кубиком, находящимся на противоположной стороне от первого 

кубика. После чего устремляются к средней линии, берут третий кубик, 

возвращаются назад и передают его второму участнику своей команды. 

Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной 

последовательности и т.д. Выигрывает команда, последний участник 

которой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до 

игры) положение. 

 

Игры с передачами мяча 

 

 1. Игровое задание «Художник». Передачами мяча сверху обозначить 

на стене какую-либо геометрическую фигуру, букву или цифру. 

 

 2. «Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с 

равным числом игроков. Время игры (обычно 1–1,5 мин) объявляется заранее. 

Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейбольных 

мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды 

произвольно располагаются на отведённой им части площадки. Одна команда 

отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. 

Каждый участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется один 

человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу все 

играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, 

уронивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. 

Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании игры на площадке 

осталось больше игроков. Игру повторяют 2–3 раза. 

  

 3. «Обстрел чужого поля». На боковых линиях волейбольной 

площадки обозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По 

очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя 
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руками, стараясь попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в 

цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, набравший наименьшее 

количество штрафных очков. 

 

 4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на 

расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары – волейбольный мяч. По сигналу 

начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая 

или уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на 

площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить по командам, 

сформировав их из определённого количества пар. 

 

 5. «Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от 

друга из-за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху 

(снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 

 

 6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным 

числом игроков. На полу мелом обозначают круг или кладут гимнастический 

обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые 

игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из 

круга, а их места занимают вторые номера и т.д. Побеждает команда, 

сделавшая больше передач за определённое время. 

 

 7. «Поймай и передай». Участники разделяются на несколько команд, 

которые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых 

линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают 

мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во 

встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным образом возвращает его 

обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, 

становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит это 

упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без ошибок. 

 

 8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки 

каждой команды рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, 

становятся по кругу. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу он 

начинает выполнять передачи мяча над собой, после третьей передачи называет 

какой-либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устремляется 

к мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т.д. 

Побеждает команда, у которой было меньше потерь мяча за отведённое время. 

Варианты: 

 а) игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя 

спиной к центру круга; сидя на полу и др. 

 б) игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками 

на обеих ногах, в приседе и т.п. 
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 в) команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной 

стороне площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по 

волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает 

любой номер, и игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу. Берёт его в 

руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во главе колонны, и получает от 

него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил две передачи, 

получает 1 очко. Затем вызываются (в любой последовательности) остальные 

игроки команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. 

 

 9. Эстафета с передачей волейбольного мяча.  Две-три команды с 

равным количеством игроков располагаются во встречных колоннах на 

расстоянии 7–8 м. По сигналу первые игроки колонн ударяют волейбольным 

мячом об пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки 

встречных колонн выбегают вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, 

передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении на 

второго игрока и перемещаются в конец противоположных колонн, вторые 

тоже ударяют мячом об пол, а затем перемещаются в концы встречных колонн 

и т.д. Игра проводится на время. Побеждает команда, допустившая меньшее 

количество ошибок. 

 

 10. Эстафета «Передал – садись». Две колонны на расстоянии 3–4 м 

одна от другой, расстояние между игроками – длина рук, положенных на плечи. 

Перед колоннами на расстоянии 5–6 м – круги, в которые встают с 

волейбольными мячами капитаны команд. По сигналу игроки в кругах 

передают мячи первым игрокам в колоннах, те возвращают мячи обратно и 

сразу принимают упор присев. Далее такие же действия совершают вторые, 

третьи игрок и т.д. Когда последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, тот 

поднимает его вверх и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда, 

закончившая передачи раньше других. 

 

 11. Эстафета «Одна верхняя передача».  Перед колоннами своих 

команд на расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны с 

мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу 

направляющему своей колонны. Направляющие возвращают мячи двумя 

руками сверху капитанам и убегают в конец своей колонны. Капитаны 

передают мяч следующим игрокам и т.д. Если мяч упал на пол, то игрок, 

которому он был адресован, должен его поднять и выполнить передачу. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

 

 12. Эстафета «Две верхние передачи». Перед своими командами, 

которые построены в колонны, на расстоянии 3 м за ограничительной линией 

стоят капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю 

передачу над головой, а затем верхнюю передачу направляющему своей 

колонны. Направляющий повторяет упражнение, возвращая мяч капитану, 
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после чего уходит в конец своей колонны и т.д. Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету. Упавший на пол мяч поднимает игрок, которому он был 

адресован. 

 

 13. Эстафета «Верхняя и нижняя передачи мяча».  Каждая команда 

делится на две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны. 

Участники одной из колонн выполняют в сторону противоположной колонны 

верхнюю передачу и получают мяч нижней передачей. Волейболистам 

разрешается ловить мяч для выполнения своей передачи. После окончания 

эстафеты колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч поднимает тот 

волейболист, которому он был направлен. Эстафету проводят чётное 

количество раз. 

 Усложнённый вариант: те же действия, но с передачами мяча через 

сетку. 

 

 14. «Назад по колонне». Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 м 

друг от друга. По сигналу направляющие колонн выполняют передачу мяча 

сверху двумя руками партнёрам, стоящим сзади, которые в свою очередь 

передают мяч таким же способом в конец колонны. Замыкающий игрок ловит 

мяч, бежит с ним в начало колонны и выполняет то же задание и т.д. 

Выигрывает команда, в которой направляющий первым вернётся на своё место. 

 Вариант: по сигналу первый передаёт мяч верхней передачей за голову 

второму и поворачивается кругом, второй делает то же и т.д. Когда мяч 

доходит до последнего в колонне, он одну передачу делает над собой, 

поворачивается кругом и передаёт мяч за голову предпоследнему в обратном 

направлении и т.д. Выигрывает команда, в которой игрок, начавший 

упражнение, получит мяч первым. 

 

 15. «Приём и передача мяча в движении». Игроки в двух колоннах 

по одному выстраиваются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по 

сигналу учителя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками 

сверху над собой. Дойдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают его снизу 

двумя руками. Возвращаясь к своей колонне, игроки выполняют передачи 

двумя руками снизу. Затем то же задание выполняют вторые игроки и т.д. За 

каждое падение мяча на пол команде начисляется штрафное очко. Выигрывает 

команда, набравшая меньше штрафных очков. 

 

 16. «Догони мяч». Играющие делятся на две группы по 8–10 человек, 

каждая группа играет самостоятельно на противоположных сторонах 

волейбольной площадки. Игроки располагаются в одну шеренгу на линии 

нападения спиной к сетке, приготовившись к бегу. Один из игроков с мячом 

располагается позади шеренги. Он бросает мяч через головы игроков вперёд-

вверх, те стараются не дать мячу упасть на пол, подбивая его вверх двумя 

руками снизу. Кому это не удаётся, тот становится подающим, и игра 

возобновляется. 
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 17. «Лапта волейболистов». Играющие распределяются на две равные 

команды по 6 человек, одна из которых является подающей, другая – 

принимающей подачу. Обе команды располагаются на противоположных 

сторонах волейбольной площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачу 

мяча на сторону соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и 

возвращается назад на своё место. Игроки противоположной команды 

принимают мяч и разыгрывают его между собой, стараясь выполнить как 

можно больше точных передач за время бега игрока, выполнившего подачу 

мяча. Как только он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и мяч 

передаётся очередному игроку для выполнения подачи. Так продолжается до 

тех пор, пока все игроки подающей команды не выполнят подачу и перебежку. 

Затем команды меняются местами и ролями. За каждую передачу команде 

начисляется 1 очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Правила 

игры. Подавать мяч только по сигналу. При выполнении передач нельзя 

повторно адресовать мяч одним и тем же игрокам, его каждый раз следует 

посылать другому игроку. Передачи мяча прекращаются, если он упал на пол. 

 

Игры с передачами мяча через сетку 

 

 1. «Летающий мяч». Игроки делятся на 2–3 команды. Каждая команда, 

в свою очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своём 

игровом участке волейбольной площадки в две встречные колонны по разные 

стороны сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют передачу 

мяча сверху (снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами убегают в 

конец своей колонны. Команда, допустившая ошибку в передаче, выбывает из 

игры. Побеждает команда, дольше выполнявшая передачи. 

 

 2. Эстафета «Мяч над сеткой». 2–3 команды становятся в две 

встречные колонны, которые располагаются лицом друг к другу по обе стороны 

сетки за линиями нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. 

По сигналу они передают мяч сверху двумя руками через сетку своим 

партнёрам, а сами убегают в конец своей колонны. Тот, кому мяч адресован, 

тем же способом посылает его через сетку следующему игроку 

противоположной колонны и бежит с левой стороны в конец своей колонны и 

т.д. Если мяч не перелетел через сетку, совершивший ошибку игрок повторяет 

передачу. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

 Вариант: после передачи мяча игрок перемещается в конец 

противоположной колонны. 

 

Игры с подачами мяча 

 

 1. «Сумей принять». Игроки парами один напротив другого 

располагаются на боковых линиях площадки. По команде игроки одной из 

шеренг выполняют нижнюю (верхнюю) прямую подачу на своих партнёров, 
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которые принимают мячи и выполняют передачи в обратном направлении. 

Каждый игрок выполняет по 10 подач, затем игроки меняются ролями. 

Побеждает в игре тот, кто принял больше подач без ошибок. 

 

 2. «Снайперы». Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях 

волейбольной площадки. Игроки обеих команд по очереди выполняют по 

одной подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты, 

расположенные на волейбольной площадке) с цифрами от 1 до 6 и набрать 

наибольшую сумму очков. Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку 

начисляют 6 очков и т.д. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Повторные подачи при совершении ошибки не разрешаются. 

 

 3. «Прими подачу». Игроки делятся на две команды. Первая команда 

произвольно располагается на одной стороне волейбольной площадки. Члены 

второй команды встают вдоль лицевой линии на другой стороне площадки, а её 

направляющий получает волейбольный мяч. По сигналу игрок второй команды 

выполняет нижнюю прямую подачу мяча через сетку. Любой игрок первой 

команды должен принять подачу и выполнить передачу одному из своих 

товарищей, который должен поймать мяч. Когда все игроки второй команды 

выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает команда, 

набравшая больше очков.  

 Правила игры:  

1. Подачу выполнять только по сигналу. В противном случае она не 

засчитывается и команда соперников получает очко.  

2. При неудачной подаче очко получает команда соперников. 

3. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча 

команде присуждается очко. 

4. При падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко 

команде не засчитывается. 

5. После приёма или падения мяча команда перекатывает под сеткой мяч 

второй команде. 

6. Игроки подающей команды выполняют по одной подаче строго по очереди. 

 

Игры с атакующим ударом 

 

 1. «Бомбардиры». Игроки делятся на две команды. Игроки одной 

команды поочерёдно выполняют атакующие удары из зоны 4 (2) с передачи из 

зоны 3. Игроки другой команды стремятся защитить своё поле. Если 

«бомбардир» попал в площадку и защитники не коснулись мяча, то 

нападающий получает 2 очка; если коснулись, но не приняли – 1 очко; если 

приняли – 0 очков. Когда все игроки команды выполнят атакующий удар, 

команды меняются местами. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

 

 2. «Удары с прицелом». Обе половины игровой площадки 

расчерчиваются на 9 квадратов 3X3 м, обозначенных цифрами. Команды 
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располагаются в колоннах на боковых линиях зоны 2. Игроки поочерёдно 

выполняют атакующие удары с передачи из зоны 3. Команде начисляются очки 

соответственно цифре квадрата, в который попал мяч после удара. Побеждает 

команда, набравшая больше очков. 

 Методическое указание: при выполнении нападающих ударов из зон 2 

и 3 цифры в квадратах меняют. 

 

Игры с блокированием атакующих ударов 

 

 1. «Кто быстрее». Игроки двух команд располагаются в колонны по 

одному на противоположных сторонах площадки в зоне 4 (на пересечении 

линии нападения и боковой линии). По сигналу направляющие колонн 

перемещаются в зону 2, попутно имитируя блок в зоне 4 (руки выше сетки), 

перемещение к линии нападения и касание её рукой. Затем имитируют блок в 

зоне 3, повторно касаются рукой линии нападения и в заключение имитируют 

блок в зоне 2. Быстро возвращаются к своей колонне и передают эстафету 

следующему игроку, который выполняет то же задание, и т.д. Выигрывает 

команда, закончившая эстафету первой. 

 

 2. «Дружная команда». Играют две команды по 3 человека. Одна 

команда нападает, другая обороняется. Игроки нападающей команды 

располагаются в зонах 2, 3, 4; блокирующие – на другой половине площадки в 

зонах 2, 3, 4, их задача – организация группового блокирования. Нападающая 

команда выполняет удары из зон 2 и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар 

из зоны 4, переходит в зону 2, и наоборот. После выполнения шести 

нападающих ударов игроки обеих команд уступают место другим игрокам 

своих команд и игра продолжается. Игроки, не участвующие в блокировании, 

собирают мячи и отдают их нападающим. 

 Если мяч заблокирован и остался на стороне нападающих, то 

блокирующие получают 2 очка, если мяч перелетел на сторону обороняющейся 

команды, но коснулся блока, то она получает 1 очко. Нападающий удар, не 

состоявшийся по вине атакующей команды, засчитывается как выполненный 

(ошибка в передаче, неготовность нападающего или касание им сетки и др.). 

После выполнения установленного количества нападающих ударов команды 

меняются местами и ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Словарь терминов и определений 

 

 Атакующий удар – технический приём, состоящий в перебивании одной 

рукой мяча, находящегося выше верхнего края сетки, на сторону соперника. 

 Блокирование – действие игроков вблизи сетки для создания 

препятствия перелёту мяча, летящего от соперников, осуществляемое 

поднятием рук блокирующих выше верхнего края сетки. 
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 Боковая линия – линия, ограничивающая ширину игровой площадки. 

 Выбор места – элемент тактического мастерства, заключающийся в 

умении заранее определить своё местоположение для активного участия в атаке 

или обороне. 

 Выпрыгивание вверх – прыжок вверх без разбега. 

 Движение – перемещение тела и его звеньев в пространстве и времени. 

 Двойное касание – игрок касается мяча дважды подряд или мяч 

касается различных частей его тела последовательно. 

 Замена – действие, которым судья разрешает игроку покинуть 

площадку, а другому игроку занять его место. 

 Зона подачи – участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии 

волейбольной площадки. 

 Имитация – воспроизведение упражнения, чаще всего точное по форме, 

но без значительных усилий. 

 Комбинация – заранее разученные и согласованные действия игроков 

при создании лучших условий одному из спортсменов для завершения 

результативной атаки. 

 Либеро – свободный защитник. 

 Линия нападения – линия волейбольной площадки, ограничивающая 

зону нападения. Проводится на каждой из сторон площадки в 3 м от оси 

средней линии и параллельно ей. 

 Лицевая линия – линия, ограничивающая длину игровой площадки. 

 Матчбол – очко, разыгрываемое в матче, выигрыш или проигрыш 

которого может решить исход всего матча. 

 Обманный удар – несильный удар игрока в незащищённую часть 

площадки после предварительной имитации сильного удара. 

 Партия – часть матча в волейболе, за время которого одна из сторон 

должна набрать 25 очков (при преимуществе не менее чем в 2 очка). 

 Пас – передача мяча от одного партнёра к другому. 

 Передача мяча – технический приём, заключающийся в направлении 

игроком мяча партнёру для развёртывания атакующих взаимодействий. 

 

 


