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1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

в области физкультуры и спорта по виду спорта волейбол  для МБУ ДО 

ДЮСШ г. Суворова  разработана на основе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения и 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и 

спорта и программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

г. Суворова 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические 

рекомендации МР3.1/2.1.0192-20                           

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) 

СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Цель программы - повышение  уровня физического развития и физической 

подготовленности через занятия волейболом; 

Задачи: 

 Ознакомить  с основными правилами игры в волейбол; 

 Научить владеть техникой выполнения обширного комплекса 

общеразвивающих  и специальных физических упражнений 

волейболиста; 

 Научить проводить судейство матча; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, быстроту, 

выносливость);  

 Воспитывать морально-волевые качества 

 Формировать стойкий интерес к занятиям волейболом 
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Деятельность по программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для физического воспитания и развития; 

- выявление одарённых детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта — волейболе. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа предназначена для детей в возрасте   8-10 лет 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, имеющие справку  о состоянии здоровья.  

Количество обучающихся в группах  

Минимальное число обучающихся в группе:10 человек 

Срок реализации программы: 3 года 

Общегодовой объём учебно-тренировочной программы: 43 недели (4 часа в 

неделю, 172 часа в год). 

Режим  занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения: очная/дистанционная (в период карантина и 

профилактических  мероприятий) 

Место проведения: МБУ ДО «ДЮСШ» (спортивный зал бассейна) 

Планируемые результаты: 

Обучающийся  научится: 

 владеть  техникой выполнения обширного комплекса 

общеразвивающих  и специальных физических упражнений 

волейболиста; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в 

повседневной жизни; 

 проводить судейство матча. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической 

подготовленности через занятия волейболом; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, гибкость, 

быстроту, выносливость);  
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Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 правила техники безопасности; 

 историю развития волейбола; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила игры волейбол) 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 

 

Уметь: 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса 

общеразвивающих  и специальных физических упражнений 

волейболиста; 

 проводить судейство матча 

 проводить разминку волейболиста,  организовывать проведение 

подвижных игр 

Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий волейболом в МБУ ДО «ДЮСШ», реализуется в 

спортивно-оздоровительных группах. 

2. Содержание программы 

          2.1 Учебный план 

 

Содержание материала 1 год 2 год 3 год 

Теория 10 10 10 

Практика 

1. Общая физическая подготовка 20 20 14 

2. Специальная физическая подготовка 14 14 20 

3. Избранный вид спорта 128 128 128 

Количество часов в год 172 172 172 
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2.2 Содержание разделов программы 

Теоретические сведения 

1. Правила техники безопасности 

Правила поведения при занятиях в спортивном зале, плавательном 

бассейне, на открытой спортивной площадке, стадионе. Правила 

поведения при проведении спортивных соревнований и праздников. 

2. Основы  спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Значение ОФП при освоении и совершенствовании основных 

элементов игры в волейбол. Связь между развитием основных 

физических качеств и ростом  мастерства волейболиста.Технические 

элементы, игровые схемы и расстановки. 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры  и спорта 

Правила игры в волейбол. 

4. Гигиенические знания, умения и навыки. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви во время 

занятий спортом. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Личная 

гигиена спортсмена. 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Основы спортивного питания. 

Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию и отдыху 

спортсменов при регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. 

6. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

Значение врачебного контроля при занятиях физической культурой. 

Дневник самоконтроля. 

7. Требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке. 

Характеристика основного оборудования и инвентаря (характеристики 

игровых мячей, высота сетки, разметка игрового пространства и 

технических зон). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на приобретение  юными волейболистами разнообразных дви-

гательных навыков. Средства общей физической подготовки подбираются с 
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учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. Широко 

используются упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

баскетбола, гандбола, подвижные игры. 

 Гимнастические упражнения. 

1. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов, индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мечами: поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки 

на другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля мяча.  

Упражнения с гимнастическими палками. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Упражнения на гимнастической стенке: висы, сгибание и разгибание 

рук в висе, поднимание ног в висе. 

2. Упражнения для мышц спины, живота, косых мышц туловища и шеи. 

Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые 

вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых 

ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине поднимание 

туловища до положения сидя; смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз; угол в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения индивидуальные и в парах, с предметами и без них. 

Упражнения с набивными мячами (до 1 кг). 

3. Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для стопы, передней, задней и внутренней поверхности 

ног. Поднимание на носки; приседания; отведения, приведения и махи ногой 

в переднем, заднем, боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.). 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячам (до 1 кг). Упражнения со скакалкой. 

Различные прыжковые упражнения. 

  Акробатические упражнения. 

Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке 

лежа на спине (вперед, назад), из исходного положения сидя, из упора присев 

и из основной стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя 

на коленях. Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок 

назад из упора присев и из основной стойки. Подготовительные упражнения 

для моста. Мост с помощью партнера. 
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  Легкоатлетические упражнения. 

Бег, бег спиной вперед, с ускорением, с остановками, перемещения 

приставным и скрестным шагом, со сменой направления и способа 

перемещения по сигналу тренера и т.п. 

Прыжки: на одной ноге, на обеих ногах, через скакалку, через барьеры,  

выпрыгивания с одной ноги, напрыгивание на специальную тумбу с трех 

шагов разбега, с места, прыжки через разновысокие барьеры и т.п.  

Метание. 

Метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность. Метание 

мяча в цель. Метание мяча в стену на дальность отскока. 

  Спортивные игры. 

«Пионербол», гандбол, футбол, баскетбол. Начальные навыки в 

технике спортивных игр. Проведение игр по упрощенным правилам. 

 Подвижные игры. 

«Гонка мячей», «Салки (пятнашки)», «Невод», «Метко в цель», 

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

«Воробьи и вороны», различные виды эстафет без предметов и с предметами. 

 Специальная физическая подготовка – это процесс, направленный 

на воспитание физических качеств, специфических для игры в волейбол. 

 Одним из основных средств специальной физической подготовки 

являются специальные подготовительные упражнения. Подготовительные 

упражнения направлены на развитие тех качеств, которые необходимы для 

успешного овладения техникой и тактикой игры: укрепление и развитие 

мышц, участвующих в выполнении технических приемов, развитие силовых 

и скоростно-силовых качеств, реакции, игровой выносливости, 

пространственной ориентировки, ловкости, гибкости и других специальных 

качеств. 

1. Упражнения для развития быстроты. 

 По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью 5, 

10, 15 м. Рывки из различных исходных положений.  

 Бег с изменением направления и способа передвижения в зависимости 

от зрительного, звукового сигнала. Бег по наклонной поверхности вниз. Бег 

за лидером.  

 Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

 Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Скакуны», «Салки-

перестрелки», «Бегуны», «Круговая охота», «Салки», «Мяч ловцу». 

 Различные эстафеты. 

 2. Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 
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 Одиночные и серийные прыжки с доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов.  

 Спрыгивание с возвышением 40-60 см с последующим 

подпрыгиванием вверх и вниз, максимально быстрое отталкивание. Прыжки 

со скалкой.  Прыжки с преодолением препятствий. Прыжки в высоту  с 

места, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей, барьеров и др.), «чехарда». 

Прыжки в глубину.  

 Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз.  

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

 3. Упражнения для развития общей выносливости. 

 Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на 

дистанции до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. 

до 1 ч. (для разных возрастных групп). Спортивные игры на время: 

баскетбол, мини-футбол. 

 4. Упражнения для развития специальной выносливости. 

 Беговые, прыжковые, скоростно-силовые, специальные циклические 

упражнения, использованные в рамках различной интенсивности и 

различной продолжительностью работы и отдыха. Круговая тренировка 

(скоростно-силовая, специальная). 

 5. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

передач сверху, нападающего удара, подачи. Сгибание и разгибание кисти 

в лучезапястном суставе, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев в положении руки вперед, в стороны, вверх, в сочетании 

с различными перемещениями. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, 

опираясь о стену пальцами, то же в упоре лежа. Отталкивание ладонями и 

пальцами от стены двумя руками, одновременно и попеременно правой и 

левой рукой. Передвижение  в упоре на руках по кругу (вправо, влево), носки 

ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно 

толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. 

 Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке (амортизаторы укреплены на уровне кисти), рука 

вверху, движение рукой из-за головы вперед. То же, но амортизаторы 

укреплены за нижнюю рейку. 

 Передача малого набивного мяча в положении лежа на животе, на 

спине, сидя и стоя на коленях, многократные броски набивного мяча двумя 

руками ото лба вверх-вперед, на точность, дальность, быстроту.  
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Метание мячей различного веса и объема (теннисного, баскетбольного, 

набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту.  

 6. Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

 Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных исходных 

положений (сидя, лежа, стоя) лицом, боком и спиной вперед. Бег с 

максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Бег за лидером без 

смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотами). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги 

на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на 

месте и в движении без подтягивания и с потягиванием бедра толчковой 

ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через 

гимнастическую скамейку, через линию с максимальной частотой, то же с 

продвижением вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты 

на голенях, набивные мячи, гантели). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ПОДГОТОВКИ. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техника нападения 

1 .Перемещения и стойки: стойки средняя, низкая: ходьба, бег, пере-

мещение приставными шагами в средней и низкой стойке,  скрестными 

шагами, спиной вперед; скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над собой – стоя на 

месте и после перемещения различными способами; с набрасывания 

партнера - на месте и после перемещения: в парах; в треугольнике; передачи 

в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3.Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

нее: стоя и после перемещения. 

4. Подачи нижняя прямая: через сетку - расстояние 6 м с постепенным 

увеличением расстояния до 9-10 м; из-за лицевой линии в пределы 

площадки, правую, левую половины площадки. 
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5. Прямой нападающий удар: имитация нападающего удара (ритм 

разбега в три шага); ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на 

гимнастическом мате, стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах - 

стоя и в прыжке; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

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

мячу, подброшенному тренером; удар с места с передачи. 

 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: внимание низким стойкам: перемещения по 

площадке в различных направлениях; сочетание перемещений с перекатами 

на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху, снизу: прием мяча, наброшенного партнером - на месте 

и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один 

на месте, второй перемещается; прием подачи и первая передача в 

определенную зону. 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи у сетки; для отбивания мяча через сетку: стоя двумя руками сверху, 

снизу, кулаком; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий 

обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком 

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

передаче; игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков 

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

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком 

передней линии: прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая 

передача игроку зоны 4 (2). 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при 

приеме мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании 

(выход в зону удара), при страховке партнера, принимающего мяч с подачи, 

посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху или 

снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и 

передачи: игроков зон I и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 

и 1: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5, 1, 6 с игроками зон 4 и 
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2 при приеме подачи и с передачи (обманы): игроков зон 4 и 2 с игроком 

зоны 6. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при 

системе игры «углом вперед». 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в 

различных сочетаниях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещения, приема и передачи, подачи, напа-

дающего удара и блокирования (имитации, подводящими упражнениями). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в 

нападении, защите, защите-нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; одного и в 

сочетаниях. 

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч ка-

питану». «Эстафета у стены», «Пионербол», «Два мяча через сетку» (на 

основе игры «Пионербол»). 

6. Учебные игры. Игра по упрощенным правилам. Задания в игре по 

технике и тактике на основе изученного материала. 

 

ВТОРОЙ ГОД ПОДГОТОВКИ  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, соче-

тание способов перемещений; остановка прыжком: сочетание перемещений и 

технических приемов. 

2. Передачи мяча: передачи в парах, тройках, четверках  в сочетании с 

перемещениями в различных направлениях: встречная передача мяча вдоль 

сетки и через сетку: передача в прыжке (вперед вверх). 

3. Подачи: нижняя прямая подача на количество, на точность. Верхняя 

прямая подача: на расстоянии 6-9 м в стену, через сетку; в пределы площадки 

из-за лицевой линии. 

4. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; 

в держателе через сетку; по мячу, подброшенному тренером; удар из зоны 4 с 
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передачи из зоны 3; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны 2.  

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; пере-

мещения различными способами в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите. 

2. Прием сверху и снизу двумя руками: наброшенного партнером (в 

парах и через сетку); направленного ударом (в парах и через сетку с 

подставки); во встречных колоннах; в стену и над собой поочередно 

многократно: прием подачи нижней,  верхней прямой. 

3. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом 

на бедро и спину: с набрасывания партнера в парах. 

4. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара  из зоны 4 по 

мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в 

прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на 

подставке, на площадке). 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, выбор 

способа отбивания мяча через сетку - нападающим ударом, передачей в 

прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 

игроку, к которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи. 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков 

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

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

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков 

передней линии - прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в 

зону 2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи: 

определение места и времени для прыжка при блокировании, 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера, прини-

мающего подачу; от обманной передачи; выбор способа приема подачи: 

выбор места и способа приема мяча, посланного через сетку соперником. 
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2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, 

в доигровке. 

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

передачу выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2, игрок зоны 4, пере-

мещающийся в зону 3; система игры в защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года обучения. 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Чередование упражнений на развитие качеств, применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 

3. Чередование тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных) в нападении и защите. 

4. Многократное выполнение технических приемов - одного и в соче-

таниях. 

5. Многократное выполнение тактических действий. 

6. Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными 

заданиями, эстафеты с перемещениями и передачами и др. 

7. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и такти-

ческих действий в полном объеме: система заданий по технике и тактике. 

8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ПОДГОТОВКИ  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, соче-

тание способов перемещений; сочетание перемещений и технических 

приемов. 

2. Передачи мяча: передачи в парах, тройках, четверках в сочетании с 

перемещениями в различных направлениях; встречная передача мяча вдоль 

сетки и через сетку; передачи из глубины площадки для нападающего удара; 

передача, стоя спиной по направлению; передача в прыжке (вперед вверх), 

встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

3. Верхняя прямая подача: соревнование на большее количество подач 

без потери, на точность из числа заданных. 
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5. Нападающие удары: удар прямой по ходу через сетку из зоны 4 с 

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

передачи из зоны 2.  

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; пере-

мещения различными способами в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите. 

2. Прием сверху и снизу двумя руками: направленного удара (в парах и 

через сетку с подставки); во встречных колоннах; в стену и над собой 

поочередно многократно: выпадом в сторону и перекатом на бедро и спину; 

прием подачи  

3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу с 

передачи в зонах 2,3,4  

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, выбор 

способа перебивания мяча через сетку - нападающим ударом, передачей в 

прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 

игроку, к которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи. 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков 

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

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

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков 

передней линии - прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в 

зону 2, вторая передача в зону 3, 4. 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи: 

определение места и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; выбор места способа приема мяча, 

после нападающего удара через сетку соперником. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, 

в доигровке. 

3. Командные действия: взаимодействие при приеме подачи в зону 3, 2 

при выходе игрока из зоны 4; система игры в защите углом вперед с 

применением групповых действий для данного года обучения. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Чередование упражнений на развитие качеств, применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 

3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллектив-

ных) в нападении и защите. 

4. Многократное выполнение технических приемов - одного и в соче-

таниях. 

5. Многократное выполнение тактических действий. 

6. Эстафеты с техническими элементами волейбола. 

7. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в полном объеме: система заданий по технике и 

тактике. 

8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 

3. Методическое обеспечение 

Учебно – тренировочная работа проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Весь учебный материал, предусмотренный в 

программе, распределяется в определенной последовательности и 

применяется с учетом возрастных особенностей и физических возможностей 

занимающихся. 

Теоретические занятия проходят в форме бесед по ходу занятий, а так 

же при посещении спортивных соревнований различного уровня. 

Практические занятия проводятся в круглогодичном цикле. Вся работа 

строится с учетом режима дня и занятости занимающихся в школе. 

Весь учебный процесс может быть успешно осуществлен при условии 

тщательного учета возрастных особенностей развития детей, уровня их 

подготовленности, специфики избранного вида спорта, применения 

передового спортивного опыта 

 Необходимо применять основные методы многолетней тренировки при 

развитии основных физических качеств: 

Методы тренировки 

1. Методы для развития физических качеств и функциональных 

возможностей (равномерный, повторный, переменный, интервальный, 

больших усилий, круговой, сопряженный, игровой, соревновательный). 
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2. Методы психологической подготовки (убеждение, разъяснение, пример, 

поощрение, самостоятельное выполнение заданий, усложнение условий при 

выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» факторов, 

самовнушение, создание соревновательных условий). 

3. Методы интегральной подготовки (игровой, соревновательный, методы 

сопряженных воздействий). 

Методы развития силы 

1. Метод «до отказа» – многократное, относительно медленное выполнение 

упражнения с усилием на уровне 50-70% максимального до значительного 

утомления. 

2. Метод больших усилий – многократное выполнение одного и того же 

упражнения на уровне 80-95% максимального уровня. 

Эти методы используются в основном для развития силы мышц ног 

волейболистов со следующими дозировками: интенсивность – малая; 

количество повторений в одной серии – до появления признаков мышечной 

усталости; число серий – 3-6 в одном занятии; паузы отдыха между сериями 

– 3-4 мин. 

3. Повторный метод имеет несколько разновидностей: 

а) многократное преодоление непредельного сопротивления с предельной 

скоростью (упражнения с малыми отягощениями, выполняемые в быстром 

темпе). Дозировка: число повторений в серии – 15-20; интервал отдыха 

между сериями – 2-4 мин; количество серий – 5-6; 

б) многократное преодоление непредельного сопротивления с непредельным 

числом повторений, со сменой усилий, в пределах 50-80% от максимума. 

Дозировка: число повторений в серии – 10-15; интервал отдыха между 

сериями – 2-4 мин; количество серий – 4-6. 

4. Метод круговой тренировки характерен последовательным прохождением 

«станций», на которых выполняются упражнения определенного 

тренирующего воздействия. По направленности круговая тренировка может 

быть силовой, скоростно-силовой, скоростно-силовой в сочетании с 

технической подготовкой. Для каждой «станции» – определенный, 

выбранный тренером метод скоростно-силовой подготовки с его 

дозировками. 

5. Сопряженный метод характеризуется развитием силы и скоростно-

силовых качеств в процессе выполнения технических приемов или их частей. 

Например: выполнение нападающего удара с отягощением на руках или 

ногах. Дозировки: интенсивность – высокая; продолжительность одной серии 

– до появления признаков мышечной усталости; отдых между сериями –  2-4 

мин; количество серий – 4-7. 
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6. Интервальный метод (только для прыжковых упражнений без отягощения) 

– параметры физической нагрузки постоянны для одной тренировки. 

Методы развития быстроты 

1. Повторный метод – метод, характеризующийся повторным выполнением 

упражнений с околопредельной или максимальной скоростью. 

Продолжительность серии – 15-20 с, интервал отдыха между сериями – 30 с–

1 мин, количество серий – 6-8 (дозировки для упражнений на быстроту 

перемещения). 

2. Переменный метод – метод, представляющий собой относительно 

ритмичное чередование движений с высокой интенсивностью (выполняемых 

в течение 10-15 с) и движений с меньшей интенсивностью (10-20 с). 

3. Интервальный метод – метод, характеризующийся повторным 

выполнением упражнений, в котором интервалы отдыха строго 

регламентированы для каждой тренировки. 

4. Сопряженный метод – метод, характеризующийся выполнением 

технических приемов и имитационных упражнений с высокой 

интенсивностью непродолжительное время. 

5. Метод круговой тренировки – для каждой «станции» выполнение 

упражнений определенного тренирующего воздействия (например: на 1-й 

«станции» – развитие быстроты реакции; на 2-й – развитие быстроты 

одиночного движения; на 3-й – быстроты перемещений). 

6. Соревновательный метод: выполнение упражнений с предельной 

быстротой движений и скоростью перемещения в условиях соревнования. 

7. Спортивные, подвижные игры, беговые эстафеты. 

В период карантина, профилактических мероприятий МБУ ДО 

«ДЮСШ»  временно реализует дистанционную форму обучения.  

Дистанционное обучение в МБУ ДО «ДЮСШ» организовано на основании 

Методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

составленных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 

1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226). 

Цель введения дистанционного обучения - создание  условий для 

поддержания обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ» оптимальной физической 

формы в домашних условиях и обеспечения получения качественного 

дополнительного образования с помощью дистанционных форм обучения. 

Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности в дистанционной форме. 
 Педагоги разрабатывают комплексы упражнений по ОФП и СФП, 

задания по изучению теоретического материала, определяют нужные для 

обучающихся ресурсы по теории, организуют видеотренировки, мастер-

классы по видам спорта в соответствии с содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Обучающимся предоставляются доступные для выполнения в 

домашних условиях теоретические и практические задания, ссылки на 

учебный материал. 

 Ресурсы для самостоятельных тренировок размещаются на сайте 

МБУ ДО «ДЮСШ» в разделе «Дистанционное обучение» на индивидуальной 

странице тренера-преподавателя в соответствии с расписанием, 

действующим во время карантина и профилактических мероприятий. 

 Задания обучающимся размещаются на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» 

заранее, минимум за один день до проведения тренировки. 

 Участие в соревнованиях (выполнение программного материала по 

предметной области Избранный вид спорта) заменяются участиями в онлайн-

турнирах и эстафетах физкультурно-спортивной направленности. 

Видеоотчеты об участии размещаются на странице МБУ ДО «ДЮСШ» 

Вконтакте. 

 В случае невозможности изучения практических учебных тем, 

связанных с невозможностью их осуществления в домашних условиях, 

педагог организует прохождение материала после отмены карантинных 

мероприятий, профилактических мероприятий. 

Форма контроля 

1. Контроль выполненных заданий осуществляется через видеоотчеты 

обучающихся, при помощи видео и аудио связи, тренеры-преподаватели 

выражают свое отношение к тренировкам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн - консультаций. 

2. Тренеры-преподаватели информируют родителей (законных представителей) 

о ходе образовательного процесса в режиме дистанционного обучения. 

3. Тренеры-преподаватели организуют мониторинг обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся). 
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4. Подведение итогов учебного года осуществляется в очной форме на основе 

сдачи контрольно-переводных нормативов, срок проведения которых 

определяется оценкой уровня санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

4. Система контроля и зачётные требования для групп СОГ  

 

Физическая подготовка:  

1 прыжок в длину с места.  

2.Кросс без учета времени.  

3. Поднимание туловища за 30 сек., подтягивание.  

Техническая подготовка:  

1. Бег 30 м /5х6/  

2. Бег 92 м  

 

ВОЛЕЙБОЛ / девочки/ 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы подготовки 

(8-10лет) (10-11лет) (11-12лет) (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с 
места (см) 

160 135 115 170 140 125 185 150 135 190 155    140 

2 Поднятие 
туловища из по 
ложения лежа на 
спине руки за 
головой за 30 с  
(раз)  

12 9 5 14 10 6 16 12 7 18 13 8 

3 Кросс без учета 
времени 

                 500м 

4 Бег 30 м (5x6м), 
сек 

12,5 12,7 13,0 12,3 12,5 12,8 12,2 12,4 12,6 11.8 12,1 12,4 

5 Бег 92 м с 
изменением 
направления 
(сек.) 

32,0 32,5 33.0 31.5 32.0 32,5 31,2 31,7 32,2 31.0 31.5 32.0 

 

ВОЛЕЙБОЛ /девушки/ 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы подготовки 

(13-14лет) (14-15лет) (15-16лет) (16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с 
места (см) 

195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

2 Поднятие 
туловища из по 

20 14 10 21 15 11 22 20 10 22 20 10 
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ложения лежа на 
спине руки за 
головой за 30 с  
(раз)  

3 Кросс без учета 
времени 

        1000 м 

4 Бег 30 м (5x6м), 
сек 

11,6 11.9 12,3 11.4 11.7 12.0 11.2 11.5 11.8 11.0 11.3 11.6 

5 Бег 92 м с 
изменением 
направления 
(сек.) 

30.5 31.0 31.5 30.0 30.5 31.0 29.5 30.0 30.5 29.0 29.5 30.0 

 

 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ /мальчики/ 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы подготовки 

(8-10лет) (10-11лет) (11-12лет) (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с 
места (см) 

175 140 125 185 145 135 195 160   145 200 165 150 

2 Подтягивание на 
пере- 
кладине (раз) 

3 2 1 4 3 1 6 4   2 7 5 

 

2 

 

3 Кросс без учета 
времени 

                1000м 

4 Бег 30 м (5x6м), 
сек 

12 5 12,7 12,9 12.2 12.5 12,7 12.1 12.3 12.5 11,5 11,8 12.0 

5 Бег 92 м с 
изменением 
направления 
(сек.) 

31.0 31. 6 3 2.2 30. 5 31,0 31.5 30.0 30.5   31.0 29.5 30.0 30.5 

 

ВОЛЕЙБОЛ /юноши/ 
 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы подготовки 

(13-14лет) (14-15лет) (15-16лет) (16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с 
места (см) 

205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

2 Подтягивание на 
пере- 
кладине (раз) 

7 5 3 8 6 3 9 7 4 10 7 4 

3 Кросс без учета 
времени 

        2000 м 

4 Бег 30 м (5x6м), 11.1  11.6 11.8 10.8 11.3 11.6 10.4 10.8   11.1 10.0 10.6 10.8 
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сек 
5 Бег 92 м с 

изменением 
направления 
(сек.) 

29.0 29.5 30.0 28.5 29.0 29.5 27.5 28.0   28.5 27.0 27.5 28.0 

  

   1.. Бег 30 м: 5хбм. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении 

обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

   2. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной 

площадке расположить 7 набивных (I кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1м от 

лицевой линии. Спортсмен располагается за лицевой линией. По сигналу он 

начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 1.2,3. 4. 5, 6), каждый раз 

возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией (№ 7). Время фиксируется 

секундомером 

    3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат. 

     4.Подтягивание. Из виса на прямых руках, захват сверху, подтягивать 

туловище до положения: подбородок над перекладиной. Туловище прямое, 

ног8и не сгибать. 

 5.Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. 

Упражнение начинать из положения сидя, ногами упираться в мат / ноги не 

держать/, руки за головой. По сигналу туловище опустить на мат, голову, 

лопатки положить на мат. Поднимая туловище локтями коснуться коленей. 

Стопы от пола не отрывать. 
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