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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного  образования  «Детско – юношеская 

спортивная школа» 
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4. Сведения о программе 

4.1. Нормативная  

база: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

письма Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2014 г. №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11); 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы 

(утверждена распоряжением администрации Тамбовской 

области от 22.07.2015 г №326-р); 

приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г № 939 

«Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

приказ Минспорта России от 30.08.2013 №680 (ред. От 

15.07.2015) «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №30162); 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

15 июля 2015 г. №741 «О внесении изменений в 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол, утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. №680»; 

региональный приоритетный проект «Доступное 
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дополнительное образование для детей в Тамбовской 

области» (утвержден постановлением администрации 

Тамбовской области от 25.07.2017 №707) 

4.2. Область применения: дополнительное образование детей 

4.3. Направленность: физкультурно - спортивная 

4.4. Тип программы: модифицированная 

4.5. Вид программы: общеобразовательная (общеразвивающая) 

4.6. Возраст учащихся: 7 - 9 лет 

4.7.Продолжительность 
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4.8. Образовательная 
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физическое  развитие 
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Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы - физкультурно-спортивная. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

волейбола, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной подготовки. 

Форма организации: групповая. 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

конкретизирована  – в соответствии с требованиями учебной программы для 

спортивных школ. Программа основана на постепенном и последовательном 

прохождении всех стадий обучения. Подводит обучающихся к успешной 

сдачи вступительного тестирования для обучения по образовательной 

предпрофессиональной программе по волейболу. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей волейболом резко увеличился и продолжает 

увеличиваться. Многообразие упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается 

основа для развития двигательных способностей и всех систем организма 

детей. 

Программа направлена на создание организационно-педагогических 

условий для профессионального, социального, личностного 

самоопределения, самореализации и развития ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей посредством волейбола. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании всесторонне развитой личности посредством овладения 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Отличительной особенностью данной программы состоит в том, что 

она направлена не только на развитие массового спорта, т.е. подготовку 

физически развитых, здоровых людей, а и на выявление способных юных 

спортсменов для дальнейшего спортивного совершенствования. 

Программой предусмотрено в летний период работа учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, которые разрабатываются с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей ребенка. 

Программа адресована детям от 7 до 9 лет. Отличительной 

особенностью детей в этом возрасте является: подвижность, 

любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 
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подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое 

внимание на чем-либо. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. 

Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его 

суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

Физический рост и развитие: 

руки и ноги растут быстрее тела; 

рост тела мальчиков быстрее, чем у девочек; 

сердечно-сосудистая система развивается медленнее других органов и 

систем тела, в результате у детей наблюдается быстрая утомляемость, 

особенно при выполнении однообразных движений; 

нервная система развивается очень активно; 

опорный аппарат и мускулатура еще не окрепли, особенно мышцы 

спины и пресса, что необходимо учитывать при проведении спортивных 

мероприятий, так как это повышает возможность различных травм 

(например, растяжение связок), нарушение осанки. 

Данная программа ориентирована на детей из социально не 

защищенных семей, детей находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

детей и подростков девиантного поведения. 

Условия набора учащихся в спортивно-оздоровительную группу 

зачисляются все желающие дети с 7 до 9 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом. Перевод учащихся на следующий 

год обучения производится автоматически при отсутствии медицинских 

противопоказаний. По достижении 10 лет учащиеся могут быть зачислены в 

группы базового уровня подготовки первого года обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе. При наличии конкурса, 

дети проходят отбор и сдают контрольные нормативы.  

К спортивно-оздоровительному этапу допускаются все лица с 7 лет по 

заявлению родителей или законных представителей, желающие заниматься 

волейболом и имеющие письменное разрешение врача. Группа должна 

формироваться с разностью возрастов не более 2-х лет. 

Успешность занятий волейболом на спортивно – оздоровительном этапе 

зависит от устойчивого интереса к занятиям, волевых качеств, трудолюбия, 

упорства, способностей к спортивной деятельности. Также большое значение 

при комплектовании группы имеют психологические особенности 

спортсменов, именно поэтому при формировании группы на данном этапе в 

секцию волейбола учитывают, как их физические способности, так и 

личностные особенности. 

Комплектование групп для занятий волейболом в ДЮСШ является одним 

из решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных 

волейболистов и пополнение резерва команд более высокого класса игры. 

Количество учащихся определено на основании Положения о 

количестве учащихся их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в отделении, с учетом рекомендаций СанпиН. 

Количество учащихся от 10 до 30 чел. 
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Объем и срок освоения программы 1 год 

Объем недельной тренировочной нагрузки: определен на основании 

Положения о количестве учащихся их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий, с учетом рекомендаций СанпиН. 

Количество часов в неделю: 6 часов. – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество часов в год: 312 часов. 

Режим занятий  

Расписание занятий (тренировок) составляется с учётом времени 

обучения занимающихся в общеобразовательных учреждениях и 

специальных (коррекционных) учреждениях, в целях установления 

благоприятного режима тренировок и отдыха. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно - воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: двух 

академических часов, т.е. 90 минут. 

в каникулярное время количество тренировок в день возможно 

увеличивать. 

Основные формы занятий в ДЮСШ 

Урочная форма: 

групповое занятие; 

теоретическое занятие; 

товарищеская игра Основными формами занятий в спортивной школе 

являются: групповые практические занятия, индивидуальные занятия тренера 

с отдельными волейболистами, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и заданию тренера - преподавателя, лекции и 

беседы, просмотр учебных видеофильмов и соревнований, в соревнованиях 

по общей и специальной физической подготовке.  
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для профессионального, социального, личностного самоопределения, 

самореализации и развития ребенка, предупреждение асоциального 

поведения посредством физического воспитания учащихся. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

образовательные: 

 обучить основам технике волейбола и правилам игры; 

 укрепить здоровье детей средствами физических упражнений; 

 выявить и поддержать детей, проявивших яркие способности в 

избранном виде спорта; 

 расширить знания в области волейбола и спорта в целом; 

воспитательные: 

 воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; 

 снизить количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

 воспитать привычки к самостоятельным занятиям, избранным вида 

спорта в свободное время; 

сформировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

развивающие: 

 развить физические качества, посредством подвижных игр; 

 развить и расширить функциональные возможности организма; 

 привить навыки гигиены и закаливания организма; 

 сохранить и повысить спортивную работоспособность. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Таблица № 1 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Теоретическая подготовка  31 31  тестирование 

2.  Физическая подготовка  109  109  

2.1. 
Общая физическая 

подготовка 
 62 

 

 62 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

ОФП 

2.2. 
Специальная 

физическая подготовка 
47 

 

47 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

СФП 

3.  Избранный вид спорта 140  140  

3.1 Техническая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.2 Тактическая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.3 Психологическая подготовка 22  22  

3.4 Контрольные испытания 6 2 4 тестирование 

3.5 Участие в соревнованиях 18  18  

4.  Самостоятельная работа  32 
 32 контрольные 

упражнения 

5.  Всего часов 312 31 281  

 

 

Раздел 1 «Теоретическая подготовка» 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в процессе тренировке. Она органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как 

элемент практических знаний. Волейболист, как и любой другой спортсмен, 

должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть 

достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную 

школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, 

когда нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять 

все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных волейболистов правильное, уважительное отношение к 

товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к 

зрителям.  

Теоретическая подготовка проводится, как отдельное занятие 
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(аудиторное), так и во время практического занятия в форме бесед, лекций, 

рассказа, и связана с физической, технико-тактической, морально-волевой и 

психологической подготовкой, как элемент практических занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность в части формирования у обучающихся умения использовать 

полученные знания на практике в условиях двигательной активности. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

Целевые занятия по теоретической подготовке проводятся в виде коротких 

бесед в начале практического занятия или его процессе в паузах отдыха, 

может отводиться специальное время для просмотра киноматериалов и бесед. 

Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например меры 

предупреждения травматизма, оказание доврачебной помощи, правила 

соревнований и оценка качества технического исполнения элементов, в этой 

связи данные темы указываются повторно. 

Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение 

специальной литературы по различным вопросам избранного вида спорта и 

другим разделам теоретической подготовки. Содержание теоретической 

подготовки значительно меняется в зависимости от подготовленности 

общего кругозора и возраста. 

Особое значение придается изучению теории избранного вида волейбол. 

Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали правила соревнований, умели 

вести дневник тренировки и проводить анализ занятий и тренировочной 

деятельности.  

 

Таблица № 2 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Теория и методика физической культуры и спорта 31 ч 

1 требования техники безопасности при занятиях 

волейболом 

4 ч 

2 история развития волейбола 2 ч 

3 основы тренировочного процесса  3 ч 

4 необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека 

3 ч 

5 гигиенические знания, умения и навыки 3 ч 

6 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 3 ч 

7 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке 

2 ч 

8 физическая культура и спорт в России 2 ч 

9 спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 3 ч 

10 основы спортивной тренировки. 3 ч 

11 врачебный контроль, самоконтроль. 3 ч 
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1. Требования техники безопасности при занятиях волейболом 

Основы техники безопасности в спортивном зале. Общие требования 

безопасности. Требования безопасности перед началом занятий. Требования 

безопасности во время занятий. Требования безопасности по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Общее понятие о 

технике спортивного упражнения. Требования безопасности во время 

соревнований.  

2. История развития волейбола 

3. Основы тренировочного процесса. Единство процессов обучения и 

тренировки в формировании и совершенствовании двигательных навыков. 

Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике. 

Понятие о методике тренировке. Факторы, обуславливающие эффективность 

обучения, тренировки. 

4. Необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная  системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная 

система. Взаимодействие органов и систем. 

5. Гигиенические знания, умения и навыки. Личная гигиена и 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. 

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

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие 

на основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

7. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе 

соревнований и тренировки. Тренажерные устройства технические средства. 

8. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности в воспитании людей. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. 

Сведения о спортивных знаниях и разрядах. 

9. Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 

Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с 

учетом специфических особенностей. Режим дня, учебных и спортивных 

занятий, отдыха. Гигиенические требования к спортивной одежде. Гигиена 

сна и питания, питьевой режим, регулирование веса спортсмена. Понятие 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов 

природы для закаливания организма, народные методы оздоровления и 

профилактики простудных заболеваний. Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы профилактики заболевания СПИД. 

10. Основы спортивной тренировки. Нагрузка и отдых. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и 

неспецифические, различные по величине и направленности. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование нагрузки. Основы 
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техники и тактики избранного вида спорта. Понятия о спортивной технике и 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и 

тактической подготовки. 

11. Врачебный контроль, самоконтроль. Временные ограничения 

и противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм, до 

врачебная помощь пострадавшим. Использование естественных факторов 

природы в целях закаливания. Врачебный контроль и само контроль. Гигиена 

тренировочного процесса. Планирование и контроль в процессе  спортивно-

оздоровительных занятий. Самоконтроль показателей тренировочно - 

соревновательной деятельности.  

 

Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1.  Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие 

основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными 

двигательными навыками. Средства ОФП подбираются с учетом возраста 

занимающихся и специфики волейбола.  

Из всего многообразия средств ОФП в занятиях с юными 

волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, 

акробатики, легкой атлетики, баскетбола гандбола, подвижные игры. В 

состав ОФП входят строевые упражнения, элементы борьбы, единоборств. 

Перед общей физической подготовкой волейболистов стоят следующие 

задачи: 

разностороннее физическое развитие спортсменов; 

развитие физических качеств (силы, выносливости, скорости, гибкости и 

ловкости); 

увеличение функциональных возможностей; 

укрепления здоровья; 

увеличение спортивной работоспособности; 

стимулирование процессов восстановления; 

расширение объема двигательных навыков. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - 

для мышц рук и плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи, третья 

– для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 

мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина); прыжки в высоту с 

прямого разбега (с мостика) через планку. 

Акробатические упражнения  включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад;  соединение  нескольких акробатических 

упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. 
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Бег: 30, 60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 

40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 

13 лет), 100 м (с 15 лет). Бег или кросс 500-1500 м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с 

места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места на дальность; метание гранаты (250-700 г) 

с места и разбега. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 

до 5 видов. 

 Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол и др. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», 

«Невод», «Эстафета с бегом и прыжками», «Борьба за мяч» и др. 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По 

сигналу (зрительному или слуховому) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой 

линии),сидя, лежа в различных положениях по отношению к стартовой 

линии. 

2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на 

развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры в 

волейбол. Задачи ее непосредственно связанны с обучением детей технике и 

тактике игры. Основным средством СФП являются специальные 

(подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой, другие направлены на формирование тактических умений.  

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки 

для формирования более прочных двигательных навыков. 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный бег» на 5,6 и 

10 м.  «Челночный бег» но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем 

спиной и т.д. То же с набивными мячами в руках. 

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

сигналу выполнение определенного задания : ускорение, остановка, 

изменение направления или способа передвижения, прыжок вверх, падение и 

перекат, имитация передачи в стойке, в прыжке, имитация подачи , 

нападающих ударов , блокирования и т.д. То же но подают несколько 

сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное 

действие. 

Подвижные игры: «День ночь», «Вызов номеров», «Салочки» и д.р. 

Различные эстафеты в разнообразных сочетаниях. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с набивным мячом. Из 

положения стоя на гимнастической стенке – одна нога сильно согнута, другая 

опущена вниз, руками держаться па уровне лица: быстрое разгибание ног. То 

же с отягощением. 
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Упражнения с отягощением выполняются приседания, выпрыгивания, 

прыжки на обеих ногах. Используются манжеты на запястья, голень так же 

пояс и жилет. 

Многократные броски набивного мяча  (1-2 кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены  с набивным 

(баскетбольным) мячом, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться 

и снова в прыжке бросить и т.д. 

Прыжки на одной и обеих ногах  на месте и в движении лицом вперед. 

Напрыгивание на тумбу. Спрыгивание с последующим прыжком вверх. 

Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий. Прыжки на 

скакалках, подскоки. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая 

на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук 

в положении руки вперед, в стороны, вверх. 

 Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках 

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

и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 

лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). 

Тыльное сгибание костей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней 

передаче мяча). 

    Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед 

и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению 

кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками (изстоики 

волейболиста) на дальность (соревнование).Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей. Упражнения с гантелями для кистей рук. 

Многократные волейбольные передачи баскетбольного мяча в стену. 

Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами.  

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

с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча одной рукой над 

головой. Подача волейбольного мяча ( выполняется многократно подряд ). 

Подачи мяча слабейшей рукой. 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

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

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке. 

Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком. 

Метание теннисного мяча через сетку. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняются 

правой и левой рукой максимальной силы. 

Удары по мячу укрепленному на амортизаторах. Спрыгивание с высоты 

с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу. Многократное 

выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с 

набрасывания партнера.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании.  Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 

касанием подвешенного волейбольного мяча: с места, после перемещения, 

после поворотов, после прыжка в глубину. Многократные прыжки с 

доставанием ладонями подвешенного мяча.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и 

левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с 

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

сигналу.  

Нападающий с волейбольным мячом перемещается вдоль сетки, 

выполняет остановки и в прыжке выполняет бросок через сетку; 

блокирующий должен своевременно занять исходное положение и прыгнуть 

на блок так, чтобы ладони были над сеткой в тот момент, когда нападающий 

выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски мяча в рамках 

групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место 

и блокирует. То же упражнение, но блокируют у сетки трое или двое. 

 

 

Раздел 3 «Избранный вид спорта» 

3.1. Техническая подготовка 

 

Техника нападения 

1. Перемещения  и  стойки:  стойки  основная,  низкая,  ходьба,  бег, 

перемещения приставными шагами, спиной вперед, остановка шагом и д.р. 

2. Передачи: мяча сверху двумя руками, на месте и после перемещения; 

с набрасывания партнера – на месте и после перемещения; в парах, в 

треугольнике: из зоны 6-3-4, 6-3-2, 1-3-2. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача в стену, из-за лицевой 

линии, в пределы площадки, правую и левую. 
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5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три 

шага; ударное движение кистью по мячу. Удар через сетку с разбега в 

прыжке. Удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега. Удар 

через сетку по мячу подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: то же, что и нападении, внимание низким 

стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки. 

2. Прием двумя руками сверху: после отскока от стены, после 

передачи партнера, после броска через сетку. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, 

наброшенного партнером – на месте и после перемещения.  

4. Блокирование: одиночное блокирование мячей в зонах 3, 2, 4, 

«ластами» на кистях – стоя на подставке и прыжке; ударов по мячу в 

держателе (подвешенного на шнуре). 

 

3.2. Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

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

для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя руками сверху, 

кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к 

которому передающий обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в 

зоны- по заданию; передача мяча через сетку на игрока слабо владеющего 

приемом мяча. 

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

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

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

зон 6,5,1 с игроками 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 зоны 4 (2). 

Тактика защиты 

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

приеме мяча направленным соперником через сетку, при блокировании, при 

страховке партнера, выбор способа приема мяча от соперника – сверху или 

снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и 

передачи :игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с  игроками зон 

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

4 и 2 при приеме подачи и  с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком 

зоны 6.  

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

системе игры «углом вперед». 

 

 

 



17 
 

3.3. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет 

специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

развитие процессов восприятия; 

развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распре-

деления и переключения; 

развитие тактического мышления, памяти, представления и вооб-

ражения; 

развитие способности управлять своими эмоциями; 

развитие волевых качеств. 

2. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного 

коллектива. В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного волейболиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, раз-

носторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и 

другие качества личности. Важным фактором развития личности служит 

самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности во-

лейболистов и их проявления находятся в тесной связи с коллективным 

характером этого вида спорта. Многое зависит от состава коллектива; какие в 

нем преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение данной 

задачи органически связано с воспитательной работой. 

3. Развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения. У волейболистов необходимо развивать наблюдательность -

умение быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; 

сообразительность -умение быстро и правильно оценивать сложившиеся 

ситуации, учитывать их последствия: инициативность - умение быстро и 

самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть 

результаты как его, так и своих действий. 

4. Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные со 

стояния оказывают большое влияние на активность волейболистов как в 

процессе учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. Обучение юных волейболистов приемам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, 

чтобы учащийся полностью овладел этими приемами в процесс; 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

5. Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное 

условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности. Существует два 
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вида трудностей - объективные и субъективные. Объективные трудности - 

это трудности, обусловленные особенностями игры к волейбол, а 

субъективные - особенностями личности спортсмена. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать волейболист - 

это целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, 

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании 

целей и задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицатель пых, 

неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, 

растерянность, подавленность и т.п.).в преодолении нарастающего 

утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры 

и без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и требующие пре одоления 

чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других 

людей и их действий. Игрок, обладающий инициативностью, является 

организатором, ведет за собой команду. А дисциплинированность 

выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам коллектива, 

плану действия всей команды. 

Эффективным средством воспитания инициативности являются 

двусторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях 

требующих от игроков максимального проявления инициативности. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности 

особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, приме-

няемых для формирования личности и межличностных отношений 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности 

и групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, обще-

ственные и личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 

бесед, консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 
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7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование и 

укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных 

людей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и 

тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий 

и уровня нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессо-

вых ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

 

3.4. Контрольные испытания 

В ходе контрольного испытания проводится промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 
Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям волейболом, и участия 

в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — фельдшером 

ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки  по виду спорта волейбол. 

Основные формы аттестации являются: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 
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уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

3.5. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях различного уровня демонстрируют не только 

тактические и технические навыки, но и такие нравственные качества как 

целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, мобильность, умение 

подчинять свои личные интересы интересам команды. В ходе участия в 

соревнованиях реализуется такая задача, как выявление наиболее одаренных 

детей. 

 

Раздел 4. «Самостоятельная работа» 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание 

активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать 

как составную часть воспитания. 

Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. 

Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. 

В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно 

высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться 

с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является 

формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной 

интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Обучающиеся самостоятельно: 

ведут дневник самоконтроля; 

выполняют индивидуальные задания; 

изучают литературу; 

посещают спортивные мероприятия; 

проводят разбор волейбольных матчей по видео материалам и другими 

способами. 

Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-

преподаватель. 
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1.4. Планируемые результаты: 

сформированы знания, умения и навыки в избранном виде спорта 

(волейболе); 

вовлечены занимающиеся в систему регулярных занятий; 

обучены основам технике волейбола и правилам игры; 

укреплено здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявлены дети, проявившие яркие способности в избранном виде 

спорта; 

воспитано чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; чувство коллективизма; 

снижено количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитаны привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

сформирована потребность к ведению здорового образа жизни; 

развиты физические качества, посредством подвижных игр; 

развиты и расширены функциональные возможности организма; 

привиты навыки гигиены и закаливания организма; 

повышена спортивная работоспособность 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (золотые, серебряные, 

бронзовые значки). 
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2.1. Календарный учебный график 

Таблица № 3 

месяц дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 
се

н
тя

б
р
ь
 

01 - 06  групповая 6 Т – 2 Правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. Правила 

пользования спортивным инвентарем. 

Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения. 

П – 2 ОФП, СФП 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно - 

переводное 

тестирование 

07 - 13  групповая 6 Т – 1 Раны и их разновидности, 

ушибы, растяжения, разрывы мышц и 

связок, сухожилий. Кровотечения их 

виды и меры остановки. Повреждения 

костей (ушибы, переломы). 

Доврачебная помощь пострадавшим. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20  групповая 6 Т – 1 Физическая культура как 

составляющая общенациональной 

культуры, одно из основных средств 

воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе, обладающей 

активным гражданским 

самосознанием. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27  групповая 6 Т – 1 История развития физической 

культуры и спорта. История развития 

волейбола как вида спорта. 

Олимпийское движение. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



23 

 

28.09 – 04.10 

 групповая 6 Т – 1 История выступления 

российских волейболистов на 

олимпийских играх, чемпионатах 

Европы и мира. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
о
к
тя

б
р
ь
 

05 - 11 

 групповая 6 Т – 1 Роль спортивной классификации 

в стимулировании массовости спорта, 

росте мастерства юных спортсменов, 

совершенствовании методов 

тренировки. Краткий разбор 

положений действующей спортивной 

классификации. Почетные звания и 

спортивные разряды установленные 

ЕВСК. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 групповая 6 Т – 1 Лучшие волейболисты России и 

мира. Современный уровень 

результатов в волейболе. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 25 

 групповая 6 Т – 1 Общие гигиенические 

требования к занимающимся 

волейболом с учетом специфических 

особенностей. Режим дня, учебных и 

спортивных занятий, отдыха. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.10 – 01.11 

 групповая 6 Т – 1 Гигиенические требования к 

спортивной одежде. Гигиена сна и 

питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

ноябрь 02 – 08 

 групповая 6 Т – 1 Понятие здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Использование естественных 

факторов природы для закаливания 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
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организма, народные методы 

оздоровления и профилактики 

простудных заболеваний. 

П – 5 

09 – 15 

 групповая 6 Т – 1 Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы 

профилактики заболевания СПИД. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 Т – 1 Краткие сведения о строении 

человеческого организма и его 

функциях. Костная система и её 

развитие. Мышечный и связочный 

аппарат, общие сведения о 

расположении основных мышечных 

групп. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 23 - 29  

групповая 6 Т – 1 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

30.11 – 06.12 

 

 групповая 6 Т – 1 Дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, нервная система. 

Спортивная тренировка как процесс 

совершенствования функциональной 

системы организма. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

д
ек

а
б
р
ь
 

07 – 13 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о разумном сочетании 

работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических 

затрат. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 – 20  групповая 6 Т – 1 Перетренировка- как временное Спортивный Мониторинг 
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нарушение координации функций 

организма и снижение 

работоспособности. Методы 

восстановления 

П – 5 

зал № 1 индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятиях легкой 

атлетикой.  Задачи, формы и 

организация врачебного контроля, 

совместная работа врачей и тренеров. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.12 – 03.01 

 групповая 6 Т – 1 Понятие спортивной формы. 

Методы её диагностики. Учёт 

объективных и субъективных 

показателей: вес, рост, спирометрия, 

динамометрия, пульс, давление, общее 

самочувствие. Дневник самоконтроля 

спортсмена. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

я
н

в
ар

ь 

04 - 10 

 групповая 6 Т – 1 Общее понятие о технике 

спортивного упражнения. 

П – 3 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Тестирование 

11 - 17 

 групповая 6 
Т – 1 Основы техники волейбола 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 24 

 групповая 6 
Т – 1 Основы техники нападения 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 25– 31 

 групповая 6 
Т – 1 Основы техники защиты 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

ф е в р а л ь
 

01 – 07  групповая 6 Т – 1 Единство процессов обучения и Спортивный Мониторинг 
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тренировки в формировании и 

совершенствовании двигательных 

навыков. 

П – 5 

зал № 1 индивидуальных 

достижений 

08 – 14 

 групповая 6 
Т – 1 Тактика нападения 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 – 21 

 групповая 6 
Т – 1 Тактика защиты 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 22 – 28  

групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Этапы обучения - создание 

представления, разучивание, 

совершенствование. Методические 

приемы и средства. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

март 

01 - 07 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Организация занятия, его структура, 

содержание, формы проведения. 

Характеристика и назначение частей 

занятия. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 - 14 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Основные средства тренировки - 

общие физические, специальные 

физические, технико-тактические. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 - 21 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Режим, периоды и циклы тренировки 

спортсменов различного возраста. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

22 - 28 
 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Подготовительный, 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 
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соревновательный, переходный 

периоды. 

П – 5 

достижений 

29.03 – 04.04 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Круглогодичность спортивной 

тренировки, индивидуальный план, 

дневник тренировки. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

апрель 

05 - 11 

 групповая 6 Т – 1 Правила соревнований в 

волейболе. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 – 18 

 групповая 6 Т – 1 Положение о соревновании, 

программа и график проведения. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 25 

 групповая 6 
Т – 1 Техника судейства. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.04 -02.05 

 групповая 6 
Т – 1 Техника судейства. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

май 

03 - 09 

 групповая 6 Т – 1 Требования к местам проведения 

соревнований. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

10 - 16 

 групповая 6 
Т – 1 Прием и передача мяча. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

17 - 23 

 групповая 6 Т – 1 Основная стойка волейболиста. 

Прием мяча сверху и снизу. Передача 

мяча в парах, в колонне, в движении, 

через сетку. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

24 - 30 
 групповая 6 Т – 1 Требования к оборудованию и 

инвентарю. 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно – 

переводное 
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П - 4 

III - 1 

тестирование 

31.05 -06.06 

 

 групповая 6 Т – 1 Требования к оборудованию и 

инвентарю. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

и
ю

н
ь
 

07 - 13 

 групповая 6 Т – 1 Подача мяча сверху и снизу. 

Верхняя боковая подача, нижняя 

боковая. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20 

 групповая 6 Т – 1 Режим, особенности тренировки, 

отдых, питание в период 

соревнований. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Предсоревновательная разминка, 

её значение и содержание. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.06 – 04.07 

 

 групповая 6 Т – 1 Принципы утренней гимнастики. 

Примерные комплексы упражнений. 

П - 4 

С - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

и
ю

л
ь
 

05 -11  с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19- 25 

 с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.07 – 01.08 

 
 

с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 

С - 6 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

а в г у с т 02 - 08  с/р по 6 С - 6 Спортивный Мониторинг 
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индивидуаль

ному плану 

зал № 1 индивидуальных 

достижений 

09 - 15 

 групповая 6 Т – 2 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П - 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 
Т – 1 Личная и общественная гигиена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

23 - 31 

 групповая 6 
Т – 2 Закаливание организма 

П – 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 

Т – теоретическая подготовка 

П – практическая подготовка 

С – самостоятельная работа по индивидуальному плану 

Э – промежуточная аттестация 

III – итоговая аттестация 
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Блок №2 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

2.2. Условия реализации программы 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Условия успешной реализации учебной программы 

1. Материально - технической базы для занятий волейболом; 

спортивная база для учебных занятий; 

наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при 

обучении волейболу; 

наличие современного комплекса спортивного оборудования для 

спортивных площадок. 

2. Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования. 

3. Формирование коллектива единомышленников. 

4. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Постоянное самосовершенствование тренера – преподавателя и 

повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно – 

тренировочного процесса. 

6. Формирование стойкой мотивации к достижению высоких 

результатов в соревновательной деятельности. 

7. Стимулирование детей в учебно – воспитательном и тренировочном 

процессе. 

8. Повышение уровня технико – тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

9. Финансовое обеспечение программы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица № 4 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный шт 25 

3 Протектор для волейбольных стоек шт 2 

4 Сетка волейбольная для пляжного 

волейбола 

комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 10 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до шт 6 
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5 кг 

7 Корзина для мячей шт 1 

8 Мяч теннисный шт 25 

9 Мяч футбольный шт 5 

10 Насос для накачивания мяч в комплекте с 

иглами 

шт 2 

11 Скакалка гимнастическая шт 25 

12 Скамейка гимнастическая шт 6 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный шт 25 

16 Тренажер волейбольный шт 1 

17 Секундомер шт 2 

18 Свисток шт 3 

19 Штанга шт 2 

20 Баскетбольный мяч шт 5 

 

Перечень технических средств обучения 

Таблица № 5 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная библиотека, содержащая видео - материалы по технике и тактике 

игры в волейбол 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

1 Форма волейбольная штук 10 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Специфика обучения по программе 

Основными направления деятельности по ходу реализации Программы 

являются: 

укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к систематическим занятиям волейболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение основами технических приёмов, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в волейбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами волейбола; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, 

истории волейбола, технике и тактике, правил игры в волейбол; 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по 

волейболу проводится на основании разрешения врача-педиатра (терапевта) 

(предоставление справки), наличия заявления о зачислении в учреждение от 

родителей (законных представителей), согласно установленного в 

учреждении образца  и документа, удостоверяющего личность. 

 
Технологии, применяемые на занятиях волейбол 

Таблица № 7 
№ Название технологий Результат использования современных 

образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие Формируют у обучающихся устойчивый интерес и 

потребность в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков здорового образа жизни  

Цель использования: 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при 

проведении учебно-тренировочных занятий и в 

соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий учитываются возрастные 

особенности воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки 

формируются благоприятный психологический фон на 

занятиях; 

распределяются физическую нагрузку с учетом 

физических возможностей воспитанников; 

применяются методы и приемы, которые 

способствуют, которые способствуют появлению, 

развитию и сохранению интереса к занятиям волейболом 

у каждого воспитанника;  

обязательный врачебный контроль за воспитанниками 

не реже 2 раз в год; 

организация каникулярного отдыха. 

результаты использования: 

Здоровьесберегающая технология способствует 

снижению вероятности травм на учебно-тренировочных 

занятиях и во время соревновательной деятельности, 

способствует снижению усталости после значительной 

физической нагрузки, укреплению здоровья 

воспитанников и формированию стойкого интереса к 

систематическим занятиям спортом 

2. Интегрированные Учащиеся легко переключаются с одного вида 

упражнений на другой, видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Интенсифицируют процесс обучения, повышают 

мотивацию к занятиям спортом, развивают 

информационную культуру у учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

Развивают интерес к спорту не только у одаренных, но 

и у тех, кто не отличаются особыми способностями в 
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обучения спорте.  Создание благоприятных условий для каждого 

воспитанника.  

Способы внедрения: 

Основой содержания личностно-ориентированного 

обучения является: 

формирование у воспитанников двигательных умения 

и навыков, на базе которых строится учебно-

тренировочный процесс; 

личностно-ориентированное обучение воспитанников 

в учреждениях спортивной направленности – это 

целенаправленное формирование личности воспитанника 

посредством его физического развития с учетом его 

способностей; 

определение уровня физического развития каждого 

воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

определение состояния здоровья каждого 

воспитанника во время проведения обязательных 

медицинских осмотров. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

ориентирует воспитанников на развитие своей 

индивидуальности. При применении данной технологии у 

тренера-преподавателя появляется возможность работы с 

каждым воспитанником индивидуально, при этом 

индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

группой. 

Благодаря данной технологии тренер-преподаватель 

имеет возможность систематизировать и учитывать 

индивидуальные особенности каждого воспитанника при 

планировании и проведении учебно-тренировочного 

процесса 

5. Групповая  деятельность Помогают учащимся планировать деятельность, 

сплачивают коллектив, создают в нём психологический 

комфорт   

6. Технологии проблемного 

обучения 

Самостоятельно определяют проблему, ставят цели и 

задачи занятия, могут выбрать способы достижения 

результата. 

Цель использования: 

Развить у воспитанников необходимые мыслительные 

и физические процессы, которые позволят решать 

проблемы и преодолевать препятствия как в учебно-

тренировочном процессе, так и в соревновательной 

деятельности. 

Способы внедрения: 

При проведении учебно-тренировочного процесса 

целенаправленно формируются такие условия, при 

которых воспитанники должны применять умения и 

навыки для преодоления искусственно-созданных 

препятствий на пути к достижению поставленной цели. 

Результаты использования: 

Технология проблемного обучения дает возможность 

тренеру-преподавателю определить уровень 

сопротивляемости воспитанников к условиям, которые 
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могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий с учетом результатов применения 

технологии проблемного обучения тренер имеет 

возможность проводить психологическую работу с 

воспитанниками, направленную на преодоление сложных 

ситуаций 

7 Технология 

разноуровнего обучения 

Обеспечивает каждому обучающемуся условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных интересов, потребностей 

в процессе освоения содержания образования. 

Цель использования: 

Построение учебно-тренировочного процесса таким 

образом, который позволяет воспитанникам переходить с 

одного уровня этапа подготовки на следующий в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности. 

Способы внедрения: 

Основой технологии разноуровневого обучения 

является такой подход к построению учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе, при 

котором воспитанник спортивно – оздоровительной 

группы может быть переведен на следующий этап 

подготовки при достижении соответствующего 

спортивного результата вне зависимости от возрастных 

рамок. 

При построении данной технологии подразумевается 

свобода тренера в планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса на всех этапах спортивной 

подготовки. 

(разработка индивидуальных маршрутов) 

Технология многоуровневого обучения способствует 

достижению воспитанников высоких спортивных 

результатов, так как при применении данной технологии 

у воспитанников возникает наглядный ориентир в виде 

воспитанников групп следующих этапов  

8 Технология 

сотрудничества 

Овладение знаниями, умениями и навыками каждым 

учеником на уровне, соответствующим его 

индивидуальным особенностям развития, очень важен 

здесь эффект социализации, формирования 

коммуникативных умений, научится вместе работать, 

учиться, творить, всегда быть готовыми прийти друг 

другу на помощь  

9 Технология 

индивидуального 

обучения 

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей 

(способностей); содействие средствами 

индивидуализации выполнению учебных программ 

каждым учащимся; формирование общеучебных умений и 

навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов; формирование личностных 

качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества.(во 

время учебно – тренировочного процесса тренер - 
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преподаватель учитывает тип темперамента, 

индивидуальные особенности своих учеников) 

10 Технология взаимного 

обучения 

Помогает сделать детей предприимчивыми, 

инициативными. 

Каждый обучающийся в процессе взаимного обучения 

участвует в обсуждении информации теоретических и 

практических занятий. Обмен информацией, идеями, 

собственным опытом, быстрое обсуждение почерпнутого 

из разных источников, выявление и обсуждение 

разногласий и расхождений, выход чувств и 

переживаний: все это создает именно те условия, при 

которых формируется умение учащегося работать в 

коллективе 

11 Технология 

психологического 

сопровождения учебно-

тренировочного процесса 

Целостная, системно организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности.  

Обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте) 

Обучение спортсменов психологическому настрою 

перед соревнованиями  

Обучение спортсменов к психологическому влиянию 

на соперников  

12 Игровая образовательная 

технология 

Развитие познавательной активности воспитанников; 

повышение интереса к систематическим занятиям 

волейболом у каждого воспитанника; создание 

командного духа в спортивном коллективе; повышение 

эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Включение в учебно-тренировочные занятия не только 

общеразвивающих упражнений, но и эстафет, подвижных 

игр, спортивных игр; элементов их тактических и 

технических приемов таких спортивных игр, как 

бадминтон, волейбол, баскетбол, ручной мяч; проведение 

соревнований как внутри, так и между группами, 

применение принципа системности и связи теории с 

практикой, принципа наглядности, принципа 

всестороннего развития личности. 

Результаты использования: 

Игровая образовательная технология способствует 

расширению кругозора, формированию определенных 

умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма, информированности воспитанников о 

других видах спорта; улучшению спортивных 

показателей; профилактике сколиоза 

13 Информационно 

компьютерные 

технологии  

 

Использование фото, видео съемки во время 

проведения учебно-тренировочного занятия. 

Просмотр видео роликов обучающимися с целью 

изучения технико-тактического опыта спортсменов более 

высокого уровня на ПК  
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Использование офисных программ (Word, Exel, 

PowerPoint, WordPad) для ведения базы данных, 

наглядного материала, стендов, круглых столов, создания 

презентаций. 

Использование браузеров (Opera, Chrome, 

InternetExplorer) для ведения блоков в педагогических 

сообществах, на личных сайтах, дистанционного участия 

в конкурсах, публикации материалов на педагогических 

сайтах спортсменов, составление тренировочных и 

индивидуальных планов.  

 

Основные средства обучения: 

упражнения для изучения техники, тактики волейбола и 

совершенствование в ней; 

общефизические упражнения; 

специальные физические упражнения; 

игровая практика. 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

Словесные методы: 

описание; 

объяснение; 

рассказ; 

разбор; 

указание; 

команды и распоряжения; 

подсчёт. 

 Наглядные методы: 

показ упражнений и техники волейбольных приёмов 

использование учебных наглядных пособий 

видиофильмы, DVD, слайды 

жестикуляции. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

метод разучивания по частям; 

метод разучивания в целом; 

соревновательный метод; 

игровой метод; 

непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

1. Методы для развития физических качеств (повторный, круговой, 

игровой, соревновательный). 

2. Методы для обучения и совершенствования технических приемов 

волейбола (объяснение, показ, разучивание в целом и по частям, исправление 

ошибок, анализ выполнения, использование технических средств, 

повторный). 
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3. Методы для обучения и совершенствования тактики игры 

(разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действий, 

совершенствование действий, задания на тренировках и соревнованиях, 

повторный). 

4. Методы психологической подготовки (убеждение, разъяснение, опыт 

положительный или отрицательный, пример, поощрение, самостоятельное 

выполнение упражнений, введение в тренировку сбивающих факторов, 

самовнушение, создание соревновательных условий). 

Занятия строятся и осуществляются на основе научно-методических 

принципов: 

сознательности (велика роль сознания в овладении техникой, тактикой 

игры, теоретическими знаниями, в активном отношение детей к своей 

подготовке. Спортсмен должен знать результат своей деятельности, 

понимать, где он допускает ошибки и в чем их причина, уметь 

контролировать свою работоспособность и ощущения, а для этого его надо 

учить); 

наглядности (объяснение и показ педагогом упражнений, демонстрация 

видеофильмов значительно ускоряют обучение: на начальном этапе у 

занимающихся создается правильное представление о техническом приеме 

или тактическом действии, на этапе совершенствования – этот принцип дает 

возможность анализировать эффективность технических приемов и 

тактических действий, определять ошибки и искать пути их исправления); 

доступности и индивидуализации (проведение занятий с учетом 

индивидуальных особенностей волейболистов: упражнения подбираются в 

соответствии с полом и возрастом занимающихся, уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, типу нервной деятельности); 

постепенности или прогрессирования (постепенное, но неуклонное 

увеличение объема и возрастание интенсивности тренировочной нагрузки, 

постепенное усложнение задач и действий ученика: «от простого к 

сложному»); 

повторности (повторение упражнений и регулярность занятий 

необходимы для развития физических качеств, овладения техникой и 

тактикой игры). 

Таким образом, специфика игры в волейбол обуславливает следующие 

основные направления методики обучения волейболу: 

развитие у учащегося способности согласовывать свои действия с 

учетом направления и скорости полета мяча; 

развитие специальных физических качеств, главным образом силы и 

быстроты сокращения мышц, от которых зависит овладение умением точно 

определять момент воздействия руками на мяч; 

развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки, 

наблюдательности и других качеств, которые лежать в основе тактических 

способностей; 

овладение широким набором технико-тактических действий, 

необходимых для успешной игры. 
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Алгоритм учебного занятия: 

Занятия проводятся в форме тренировки сдвоенными (по 2ч.) без 

перерывов, так как для отдыха используются перерывы во время показа или 

объяснения, а также смена упражнений и специальные упражнения на 

расслабление. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной 

частей. На каждом занятии присутствуют элементы разных разделов 

учебного плана. 

В подготовительной части сообщаются задачи занятия, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая 

подготовка к основной части занятия. В ней применяются ходьба, бег, 

общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные 

упражнения. На начальном этапе нарабатывается навык выполнения 

комплекса упражнений разминки - они одни и те же, но могут включать и 

дополнительные упражнения для разнообразия и для выполнения задач на 

конкретном занятии. Разминка перед занятием и перед игрой на 

соревновании психологически готовит обучающихся к выполнению 

физических упражнений, приучает настраиваться на определенную работу, в 

то же время предотвращает травматизм. 

В основной части решаются задачи овладения техническим минимумом 

начинающего волейболиста: изучаются стойки и перемещения, нижняя 

передача, нижняя подача, верхняя передача. Для повышения эффективности 

обучения тренер-преподаватель должен применять подготовительные и 

подводящие упражнения, использовать средства различных видов спорта и 

игр с мячом для развития основных физических качеств. В большинстве 

упражнений не должно быть более 10-15 повторений в одной серии. После 

40- 60 минут занятия необходимо вводить перерыв 5 минут (игра, 

теоретические сведения). «Тяжелые» тренировочные методы (интенсивное 

выполнение передач с набрасывания тренера, большой объем перемещений и 

т.д.) не следует использовать в работе с детьми младше 12 лет. 

Заключительная часть направлена на постепенное снижение нагрузки и 

приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние с 

помощью комплекса упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Проведение игр в заключительной части занятия улучшает 

эмоциональное состояние юных спортсменов и облегчает перенесение 

тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает интерес к 

занятиям. Завершается занятие подведением итогов. 

В каждом занятии теоретические сведения присутствуют, но как уже 

упоминалось выше, учитывая возрастные особенности, в виде коротких 

сообщений с внушением необходимых спортивных навыков (соблюдение 

техники безопасности предупреждает травматизм во время занятий 

физкультурой и спортом, спортивный напиток более полезен для здоровья во 

время занятий, спортивная дисциплина помогает одержать победу на 

соревнованиях или во время проведения эстафет и подвижных игр, 

психологическая поддержка товарищей приведет быстрее к успеху и даст  
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положительные эмоции, что очень важно для здоровья - человек возможно 

сделает больше, чем может, если чувствует поддержку окружающих и т.д.) 

 
Кадровое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: тренер-преподаватель, который имеет высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 

или высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

Система контроля и зачетные требования 

Требования к результатам освоения и условиям реализации 

Программы 

Педагогический контроль и оценка подготовленности волейболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации педагоги должны использовать следующие виды контроля: 

этапный, 

текущий, 

оперативный. 

 С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

 Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся 

в течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных волейболистов 

на практике принято использовать педагогические наблюдения и 

тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогами в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с волейболистами педагоги осуществляют свои 

наблюдения постоянно. Это даёт им возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом учащихся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы волейболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагоги получают возможность вносить изменения 

в педагогические воздействия на учащихся. 
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После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  

Общими критериями оценки деятельности по общеразвивающей 

программе являются: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися 

уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной 

предпрофессиональной программы. 

Методические указания по организации промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, имеют право продолжить обучение в группах спортивно – 

оздоровительной группе весь период обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы является: 

сдача контрольных нормативов по физической подготовке 

воспитанников; 

участие юных волейболистов во внутришкольных и районных 

соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Комплекс контрольных упражнений для тестирования уровня 

подготовленности 

Для определения уровня общей физической подготовленности  

используются следующие упражнения:  

бег 30 м. из положения высокого старта (оценка быстроты);  

челночный бег 3 х 10 м. (оценка координации движений);  
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наклон вперёд, стоя на возвышении (оценка гибкости);  

прыжок в длину с места (оценка скоростно-силовых качеств);  

подтягивание на перекладине (мальчики – высокая перекладина, 

девочки – низкая), количество раз (оценка силы);  

шестиминутный бег, количество метров (оценка выносливости).  

 

Бег 30 метров с высокого старта  

Оборудование: секундомер, флажки.  

Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее двух 

человек. Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На 

старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. 

По команде «Внимание» вес тела переносится на переднюю ногу – по 

команде «Марш» бегут к линии финиша по своей дорожке.  

Оценка результата. Время определяют по секундомеру с точностью до 

0,1 с.  

Челночный бег 3 х 10 м. 

Оборудование: секундомер, ровные дорожки длиной 10 метров, 

ограниченные двумя параллельными линиями, два кубика размером 50 х 50 

х100мм. на расстоянии 100 мм друг от друга. 

Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее двух 

учащихся. По команде «На старт!» испытуемый становится в положение 

высокого старта у стартовой линии. По команде «Марш» берёт один из 

кубиков и как можно быстрее старается достичь отметки 10 м., где кладёт 

кубик за линию. Не останавливаясь, возвращается за вторым кубиком, бежит 

к финишу и также кладёт его за линию финиша. Бросать кубики запрещается. 

Секундомер выключается в тот момент, когда второй кубик коснётся пола. 

Оценка результата. Время определяют по секундомеру с точностью до 

0,1 с. 

Наклон вперёд, стоя на возвышении 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка. 

Процедура тестирования. Испытуемый встаёт на гимнастическую 

скамейку. Выполняется наклон вперёд, не сгибая ног в коленном суставе, 

опуская руки вдоль линейки как можно ниже. Положение максимального 

наклона сохраняется в течение двух секунд. Измеряется расстояние от края  

скамьи до кончиков средних пальцев опущенных вниз рук. 

Оценка результата. Показатели ниже нулевой отметки оцениваются со 

знаком «+», выше нулевой отметки – со знаком «–».В протокол вносился 

результат, выраженный в сантиметрах, с точностью до 1 см.  

Прыжок в длину с места. 

Оборудование: рулетка, мел, линейка.  

Процедура тестирования. Стойка ноги на ширине плеч, слегка согнуты. 

Руки внизу в свободном состоянии. Носки ног у стартовой линии. Приседая, 

отвести руки назад. Разгибая ноги, взмах руками вперед-вверх, толчок двумя 

ногами, полет и вынос ног вперед, приземление на обе ноги.  

Оценка результата. Дальность прыжка определяется расстоянием от 
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стартовой линии до отметки приземления, расположенной ближе к стартовой 

линии (3 попытки).  

Подтягивание на перекладине 

Оборудование: высокая и низкая (110 см.) перекладины.  

Процедура тестирования. Мальчики подтягиваются в висе на высокой 

перекладине, девочки – в висе лёжа на низкой перекладине (высота 110 см.). 

Учащийся принимает положение «вис» хват сверху, подтягивание 

производится до уровня подбородка (не касаясь им), а затем возвращается в 

исходное положение. Упражнение выполняется плавно, без рывков, тело не 

выгибать, сгибание ног в коленях и дёрганье ногами не разрешается. В этом 

случае попытка не засчитывается. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от 

пола.  

Оценка результата. Результат оценивается количеством подтягиваний.  

Шестиминутный бег 

Оборудование: секундомер, свисток.  

Процедура тестирования. Тестирование проводится на спортивной 

площадке, беговой дорожке, либо в спортивном зале, если позволяют 

условия. Бег выполняется по кругу, размеченному по 10 м. В забеге 

одновременно участвуют 6-8 человек. Столько же учащихся по заданию 

тренера занимаются подсчётом кругов и определением общего метража. По 

истечении шести минут учащиеся останавливаются, и контролёры 

подсчитывают метраж каждого из них.  

Оценка результата. Результат оценивается по длине преодолённой 

дистанции и подсчитывается с точностью до метра. 
 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Таблица № 8 
№ Упражнение 6-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

1. Бег 30 м. (сек) 6,0 5,5 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 

2. Прыжок в 

длину с/м (см) 
100 130 140 150 170 190 195 210 220 215 

3. Бег 500 м (до 

8 лет) 

1000 м 

4,00 6,0 5,30 5,30 5,0 5,0 4,50 4,50 4,50 4,50 

 

Контрольные нормативы 

по специальной физической подготовке  

Таблица № 9 

№ Упражнение 
6-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

1. Челночный бег 5х6 

м. (сек) 
12 11,2 11 11 10,8 10,6 10,3 10,3 10,2 10 

2. Метание набивного 

мяча весом 1 кг 

двумя руками из-за 

головы стоя (см) 

3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 
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Тестовые задания для оценки уровня технико-тактической 

подготовки. 

1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых можно получить количественный результат. При 

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

ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1,5 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих 

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

нарушением правил игры не засчитывается). 

2. Испытания на точность подач. Основные требования: при 

качественном техническом исполнении заданного способа подачи послать 

мяч в определенном направлении - в определенный участок площадки. Эти 

участки следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), 

площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6 у 

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

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

преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи. 

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

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

не засчитывается. Каждому учащемуся дается 5 попыток. Подачи нижние. 

Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

4. Командные действия в защите. Основные требования - командные 

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

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

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

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

задней линий меняются местами. Учитываются количество правильно 

выполненных действий и ошибки. 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Типы соревнований. 

3. Какие физические качества помогает развить игра в волейбол? 

4. Терминология в волейболе. 

5. Волейбол - это олимпийский вид спорта. 

6. Какие есть разряды и спортивные звания по волейболу? 

7. Какой спортивный инвентарь используется для тренировок по 

волейболу? 

8. Каких известных российских волейболистов и тренеров вы 

знаете? 

9. Режим дня учащегося занимающегося спортом. 

10. Вредные привычки и их профилактика. 

11. Правила поведения в спортивном зале. 

12. Достижения российских волейболистов на международной арене. 
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13. Понятие «физическая культура». 

14. Состав команды в волейболе. 

15. Права и обязанности игроков в волейболе. 

16. В какой стране волейбол получил наибольшее распространение? 

17. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться 

на волейбольной площадке во время проведения соревнования? 

18. Какая самая распространенная травма в волейболе? 

19. Как переводится слово «волейбол»? 

20. Какую игру называют «младшим братом» волейбола? 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу базового уровня подготовки 

 
 

Таблица № 10 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 30 см) 
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2.5. Методические материалы 

Таблица №11 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально – техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, методы, приемы обучения Формы подведения итогов 

1. Теоретическая 

подготовка  

Фотографии; 

рисунки; 

учебные и методические пособия; 

специальная литература; 

учебно-методическая литература; 

научно-популярная литература. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

компьютер 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия.  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ 

Тестирование 

2. Физическая 

подготовка  

   

2.1. Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная. 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

врачебный контроль 
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рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

2.2. Специальная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные 

нормативы по СФП, 

врачебный контроль 

3. Избранный вид 

спорта 

   

3.1 Техническая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки, 

текущий контроль, 

промежуточный, 

итоговый тест 
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гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

3.2 Тактическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки, 

текущий контроль. 

промежуточный, 

итоговый тест 

3.3 Психологическая 

подготовка 

Конспект занятий,  

презентация, 

демонстрационный 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

Тестирование 
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материал самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ. 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

помощь тренеру в проведении учебно-

тренировочных занятий 

3.4 Контрольные 

испытания 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

 Тестирование нормативов  

3.5 Участие в 

соревнованиях 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

 Протоколы 

соревнований 
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сетка волейбольная- 1 шт. 

стойки волейбольные - 2шт. 

мячи волейбольные – 8 шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

4. Самостоятельная 

работа  

Самостоятельное проведение части 

тренировочного 

занятия; 

написание конспекта 

тренировочного занятия; 

проектная деятельность 

 Тестирование 
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Требования техники безопасности 

Общие требования безопасности  

1. К занятиям волейболом допускаются обучающиеся прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по волейболу соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

3. При проведении занятий по волейболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

травмы при падении; 

выполнение упражнений без разминки. 

4. При проведении занятий по волейболу должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах.  

5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который информирует об этом 

администрацию учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру – преподавателю. 

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.  

2. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Строго выполнять все команды тренера - преподавателя 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий  

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Требования безопасности во время соревнований.  

Во время командирования или участия в соревнованиях тренер-

преподаватель обязан: осмотреть места проживания и проведения 

соревнований. Условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям техники безопасности, следить за соответствием 

питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. Тренер-
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преподаватель несет личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время командирования.  

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить 

правильно построенный и систематически выполняемый режим для 

укрепления здоровья и роста спортивных достижений учащихся.  

Учащимся во время подготовки и участия в соревнованиях 

рекомендуется принимать пищу примерно в одно и то же время, что 

способствует нормальной работе пищеварительных органов и общей 

работоспособности организма. В период интенсивной подготовки к 

соревнованиям продолжительность сна должна быть не менее 8 часов: отход 

ко сну — около 23—24 часов, подъем — в 7—8 часов. Заблаговременная 

перестройка режима особенно необходима в связи с поездками спортсменов 

на соревнования.  

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 
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Список литературы для педагогов 

основная литература: 

1. Банников А.М., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, 

техника, тактика). - Краснодар, 2001. 

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -

М., 1982 (ГНП), 1983 (УТГ), 1985 (ГСС). 

3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 

6. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

7. Железняк Ю.Д.. Кунянский В. А. У истоков мастерства. -М., 1998. 

8. Марков К.К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

9. Марков К.К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. -Киев, 1999. 

11. Настольная книга учителя физической культуры /Под ред. Л .Б. 

Кофмана. - М., 1998. 

12. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды 

спорта.-М., 1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. 

Набатниковой. - М., 1982. 

14. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпий-

ском спорте. - Киев, 1997. 

15. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

16. Современная система спортивной подготовки/Под ред. Ф.П. Сус-

лова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М., 1995. 

17. Спортивная медицина: справочное издание. - М., 1999. 

18. Спортивные игры/Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. -М., 

2000. 

19. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. - М., 1987. 

дополнительная литература: 

20. Амалин М.Е. Тактика волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 1962 

21. Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: 

Высшая школа, 1972 

22. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными 

волейболистами Методич. материалы. – М., 1962. 

23. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка 

волейболистов. – М.: Физкультура и спорт, 1968 

24. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: 

Учебно-метод. пособие – Нижневартовск, 2001. 

для детей и родителей: 

25. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 

1979г. 

26. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб.пособие для 

начинающих. – М.: Физкультура и спорт, 1965. 
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перечень Интернет-ресурсов: 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/

	Раздел 1 «Теоретическая подготовка»
	Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в процессе тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Волейболист, как и любой дру...
	Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных волейболистов правильное, уважит...
	Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение специальной литературы по различным вопросам избранного вида спорта и другим разделам теоретической подготовки. Содержание теоретической подготовки значительно меняется в зависимости от подготовл...
	Особое значение придается изучению теории избранного вида волейбол. Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки и проводить анализ занятий и тренировочной деятельности.
	Раздел 2 «Физическая подготовка»
	2.1.  Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства ОФП подбираются с...
	Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать как составную часть воспитания.
	Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.
	Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью.
	В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.
	И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
	Обучающиеся самостоятельно:
	ведут дневник самоконтроля;
	выполняют индивидуальные задания;
	изучают литературу;
	посещают спортивные мероприятия;
	проводят разбор волейбольных матчей по видео материалам и другими способами.
	Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-преподаватель.
	1.4. Планируемые результаты:
	2.5. Методические материалы


