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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена Мочкаевым А.А. на основе авторских программ, авторы: 

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации М.:«Просвещение» 

2008. Авторы Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский «Волейбол в школе», Москва, 

«Просвещение», 1989. 

Программа позволяет решать задачи физического воспитания. Технические приемы, 

действия и игра волейбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно 

важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. На занятиях у 

детей развивается ловкость и сила рук, быстрота реакции, костно-мышечная система. Во 

время соревновательного процесса воспитывается физкультурно-спортивная этика. 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление 

и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме 

занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при 

передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную систему, суставы 

становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Направление: физкультурно - спортивная. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

По мнению физиологов, даже три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные школьной программой и направленные на формирование новых 

двигательных умений и навыков, не могут в полной мере компенсировать дефицит 

двигательной активности, удовлетворить биологическую потребность детей в движениях. 

Актуальность данной программы состоит в том, что дети, в режиме которых значителен 

объём двигательной активности (занятия в секции волейбол), по сравнению со 

школьниками, не имеющими этих элементов в режиме дня, чаще обладают гармоническим 

развитием и высокой физической подготовленностью, высокой умственной и мышечной 

работоспособностью. Кроме того, они имеют сопротивляемость к утомлению, более 

благоприятные показатели, характеризующие функциональное состояние нервной 

системы, высокую иммунную реактивность. 

 

Цель: Расширение знаний о технике и тактике игры в волейбол. 

Задачи: 

1. Формировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Обучать приемам волейбола, жизненно важным двигательным умениям навыкам, 

формировать начальные навыки судейства. 

3. Развивать двигательные способности. 

4. Воспитывать привычки самостоятельно заниматься физическими упражнениями для 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья, воспитания 

нравственно - волевых качеств.Новизна данной программы заключается в том, что призвана 

обеспечить направление дополнительного физкультурного образования учащихся с 

использованием способов двигательной деятельности по новым образовательным технологиям с 

уклоном на индивидуальные особенности учащихся, разный возраст, пол и уровень технической 

подготовленности. 

Отличительная особенность 

Занятия волейболом способствуют формированию у школьников основ здорового образа 

жизни, активного вовлечения в регулярные занятия спортом и самостоятельной 

организации своего досуга средствами физической культуры. 

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические знания о 



технике и тактике игры волейбол. Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающейся 

знакомятся с основными правилами игры в волейбол. Изучая наглядные пособия, 

дополнительную литературу, учащийся получают представления о судействе игры, о 

жестах судей. На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, 

работа с дополнительной литературой. 

При изучении раздела программы «Технические и тактические приемы» применяются как 

общеобразовательные методы, так и специфические, основанные на активной двигательной 

деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и соревновательный 

методы, словесные и сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные 

упражнения, подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, 

соревнования. При занятии с учащимися данной возрастной группы большое значение 

имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники выполнения отдельных 

элементов необходимо использовать рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков 

изучаемого двигательного действия. 

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их 

дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений 

занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный. Максимальный эффект 

обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных средств и методов, 

выбранных с учетом особенностей спортивной специализации. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что возникает возможность 

изучать предмет на более высоком уровне, привлекая к этому заинтересованных учащихся, 

с последующим развитием у них творческих способностей. 

Продолжительность освоения дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1-й год обучения – 68часа (2 раза в неделю по 1 часу) 

Формы проведения занятий. 

учебно-тренировочное занятие, учебно-тренировочная игра в волейбол. Педагогическое 

обоснование деятельности и особенности построения образовательного процесса. Занятия 

организуются в соответствии с теорией и методикой физической культуры, согласно 

возрастным особенностям. Главной особенностью образовательного процесса является 

индивидуальный подход в форме наставничества, так как группа учащихся разновозрастная 

. 

 
Основными результатами реализации дополнительной общеразвивающей 

программы являются: 

- В результате освоения программы секции «Волейбол» спортивно-оздоровительной 

программы, обучающиеся должны научиться: 

- Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

-Использовать занятия физической культурой. Спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья; 

-Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости и координации движений). 

-Владеть техникой и тактикой игры в волейбол;  

- Владеть строевыми командами и подбором упражнений по общей физической подготовки 

(разминки); 



-Самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол; 

- Организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха;  

- Уметь вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие в 

соревнованиях,  

- Вести таблицу учёта результатов; 

-Участвовать в спартакиаде школы по волейболу;  

- Защищать честь школы на муниципальных этапах соревнований. 

 
 

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по программе. 

По окончании курса учащийся получит возможность владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 

применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, 

сформировать первичные навыки судейства. Основной формой подведения итогов является 

соревнование, участие в Спартакиаде школьников района. 

 
Формы подведения аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (май) на итоговом занятии в форме 

рейтинговой игры в рамках школьного турнира. Оценка зачет/незачет выставляется в 

журнале секционных занятий по волейболу. 

Уровни освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 
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I. Передача 1. Поточная передача мяча 11 4 3 2 1 4 3 2 1 

мяча двумя руками сверху в 12 7 5 3 1 6 4 3 1 
 стенку с расстояния 3 м 13 9 6 4 2 7 5 3 2 
 (кол-во раз). 14 12 9 5 3 9 7 4 3 
 2. Передача мяча двумя 11 3 2 1 0 3 2 1 0 
 руками сверху с 12 5 4 2 1 4 3 2 1 
 собственного 

набрасывания 

         

 из зоны 6 в кольцо          

 диаметром 1 м,          

 установленное в зоне 3 (10          

 попыток)          

 3. Передача мяча двумя 11 4 3 2 1 4 3 2 1 
 руками сверху из зоны4 12 6 5 3 2 5 4 3 2 
 через сетку в квадрат3х3 м,          

 расположенный в зоне 6;          

 мяч предварительно          

 передан из зоны 3 (10          

 попыток)          

 4. Передача мяча двумя 13 4 3 2 1 3 2 1 0 
 руками сверху из зоны 3 в 14 6 5 3 2 5 4 2 1 



 кольцо, установленное в 15 6 5 3 2 5 4 3 2 
 зоне 4, с предварительной          

 передачи мяча из зоны 5          

 (10 попыток)          

 5. Передача мяча двумя 13 5 4 3 2 4 3 2 1 
 руками сверху в прыжке из 14 6 5 3 2 5 4 3 2 
 зоны 4, через сетку в          

 квадрат 3х3 м,          

 расположенный у лицевой          

 линии в зоне 6, с          

 предварительной передачи          

 мяча из зоны 3 (10          

 попыток)          

 6. Передача мяча двумя 15 4 3 2 1 3 2 1 0 
 руками сверху из зоны 2 в          

 кольцо, установленное в          

 зоне 4, предварительной          

 передачи мяча из зоны 6          

 (10 попыток)          

 7. Передача мяча двумя 15 5 4 3 2 4 3 2 1 
 руками сверху в прыжке из          

 зоны 4 через сетку в          

 прямоугольник 2х3 м,          

 расположенный у лицевой          

 линии в зоне 6,          

 предварительной передачи          

 мяча из зоны 3 (10          

 попыток)          

II. Подача 1. Нижняя прямая подача в 11 7 4 3 1 6 4 3 1 

мяча пределы площадки (10 12 8 6 4 2 7 5 3 2 
 попыток)          

 2. Нижняя прямая подача 11 4 3 2 1 4 3 1 0 
 на точность (по 5 попыток 

в 

12 6 4 3 2 5 4 2 1 

 левую и правую половину          

 площадки)          

 3. Верхняя прямая подача в 13 8 5 3 2 6 4 3 2 
 пределы площадки (10 14 9 7 5 3 7 5 4 2 
 попыток)          

 4. Верхняя прямая подача 13 5 4 2 1 4 3 2 1 
 на точность (по 5 попыток 

в 

14 6 5 3 2 5 4 2 1 

 левую и правую половину          

 площадки)          

 5. Верхняя прямая подача 15 6 5 3 2 5 4 2 1 
 на точность по заданию 

(по 

         

 5 попыток в левую и          

 правую половину          

 площадки)          



 6. Верхняя боковая подача 15 5 4 2 1 4 3 2 1 
 в пределы площадки (10          

 попыток)          

III. 1. Прямой нападающий          

Нападающий удар из зоны 4 в пределы 11 3 2 1 0 2 1 - - 

удар площадки с передачи из 12 4 3 2 1 3 2 1 - 
 зоны 3 (10 попыток) 13 6 5 3 2 6 5 3 2 
 2. Нападающий удар из 14 8 6 4 3 6 5 3 2 
 зоны 4 на точность (по 5 15 6 5 4 3 5 4 3 2 
 попыток в зоны 1 и 5) с          

 передачи из зоны 3          

 3. Прямой нападающий          

 удар из зоны 4 на силу в 15 5 4 3 2 4 3 2 1 
 пределы площадки с          

 передачи из зоны 3 (10          

 попыток)          

IV. 1. Блокирование          

Блокирование нападающего удара из 

зоны 

13 2 1 1 - 1 1 - - 

 4 в зону 5 14 2 1 1 - 2 1 - - 
 (10 попыток) 15 5 4 2 1 4 3 2 1 
 2. Блокирование          

 нападающего удара из 

зоны 

13 2 1 1 - 1 1 - - 

 2 в зону 1 14 2 1 1 - 2 1 - - 
 (10 попыток) 15 5 4 2 1 5 3 2 1 
 3. Блокирование          

 нападающего удара из 

зоны 

15 4 3 2 1 3 2 2 1 

 3 в пределы площадки (10          

 попыток)          

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

           Содержание Всего 

часов 
 

Теория 

 
Практика 

Форма 

аттестации/контроля 

 Теоретические сведения 2    

 

1 
Основные положения 

правил игры 

в волейбол. 

    

опрос 

 Нарушения, жесты судей.  2час   

2 Понятие о технике и 

тактике игры 

 2 час  опрос 

 Практические двигательные 

навыки. 

 

70 
   

 

1 

 

Подачи 

   

18 
Контр. упражнение 



 

2 

 

Передачи 

   

10 

Контр. упражнение 

 

3 

 

Нападающий удар 

   

10 

Контр. упражнение 

 

4 

 

Комбинированные 

упражнения 

   

2 
Контр. комбинация 

 

5 

 

Учебные игры 

   

8 

 

Рейтинговая игра 

 

6 

 

Техническая подготовка 

   

4 

Контр. комбинация 

 

7 

 

Интегральная подготовка 

   

12 
Контр. комбинация 

 Итого: 68 4 64  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа построена на принципах доступности, системности и преемственности. 

Программой предусматривается взаимосвязь при изучении понятий всего курса. 

Программа курса волейбол рассчитана на год. В занятиях с учащимися акцентируется 

внимание на комбинированные упражнения, технику передач и учебно-тренировочные 

игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее количество часов. 

I. Основы знаний 

- понятие о технике и тактике игры; 

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы 1. Подачи 

- техника выполнения прямой нижней подачи; 

- прямая верхняя подача; 

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 

2. Передачи 

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; приём мяча снизу двумя руками; 

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 

- верхняя передача двумя руками в прыжке. 

3. Нападающий удар- техника выполнения прямого нападающего удара правой и 

левой рукой перевод правой рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 

4. Комбинированные упражнения 

- подача – передача; - подача – передача – нападающий удар 

- передача – нападающий удар – передача защите). 

5.Учебно-тренировочные игры 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 

6. Судейство игр 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

III. Физическая подготовка. Техническая подготовка. 

1.Сочетание специальных тактических качеств с техническими приемами. 2.Сочетание 

(чередование, переключение) технических приемов и их способов. 3.Изучение 

индивидуальных тактических действий в нападении и защите. 

4.Изучение групповых тактических действий в нападении и защите. 5.Изучение 

командных тактических действий в нападении и защите. 

6.Переключения и выполнения тактических действий индивидуальных, групповых, 



командных 

– отдельно в нападении, отдельно в защите, в защите и нападении. 

IV.Интегральная подготовка. 

1.Изучение процесса игры посредством игр, подготовка к волейболу учебной 

двусторонней игры. 

2.Применение изученных технических приемов и тактических действий в учебных играх в 

волейболе. 

3.Система заданий по применению технических приемов и тактических действий в игре. 

4.Система установок на игру (специальные задания) в контрольных играх и 

соревнованиях. 

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на 

развитие основных двигательных качеств и координационных способностей обучающихся 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 
№ 

п/п 
 
Раздел 

 
Тема 

 
Содержание занятия 

 

 

 
1-2 

Обучение 

технике подачи 

мяча (16ч) 

Нижняя прямая 

подача. 

 

Подводящие упражнения для нижней 

прямой подачи. Специальные упражнения 

для нижней прямой подачи. Подача на 

точность. 

 

 
3-4 

  

Нижняя 

боковая подача. 

Подводящие упражнения для нижней 

боковой подачи. Специальные 

упражнения для нижней боковой подачи. 

Учебная игра. 

 

 

 

 
5-6 

  
Верхняя прямая подача 

Подводящие упражнения для верхней 

прямой подачи. Специальные упражнения 

для верхней боковой подачи. Развитие 

координации. Учебная игра. 

 

 

 

 

 
7-10 

  
Подача с вращением 

мяча. 

Подводящие упражнения для подачи с 

вращением мяча. Специальные 

упражнения для подачи с вращением 

мяча. Специальные упражнения через 

сетку (в паре). Упражнения для развития 

ловкости, гибкости. Учебная игра. 

 

 

 

 
11-14 

  
Подача в прыжке. 

Подводящие упражнения для подачи в 

прыжке. Специальные упражнения для 

подачи в прыжке. Развитие прыгучести. 

Упр. для развития взрывной силы. 

Учебная игра. 

 

 

 
15-16 

 Верхняя 

передача мяча 

Передачи в прыжке над собой, назад 

(короткие, средние, длинные) Передача 

двумя с поворотом, одной рукой. 

Развитие координации. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

 
17-18 

 
Техника 

нападения (6ч) 

 

Передача в Прыжке 
Упражнения с набивными мячами, с 

баскетбольными мячами. Специальные 

упражнения в парах на месте. 

Специальные упражнения в парах, 

тройках с перемещением. Специальные 

упражнения у сетки. Учебная игра. 

 

 

 

 

 
19-22 

 Нападающий удар. Упр. для напрыгивания. Специальные 

упр.я у стены в опорном положении. 

Специальные упр. на подкидном мостике. 

Специальные упр. в парах через сетку. 

Упр. для развития прыгучести, точности 

удара. Учебная игра. 



 

 

 

 

 
23-24 

 

Техника 

защиты (10ч) 

 

Приемы мяча. 

Упр. для перемещения игроков. 

Имитационные упр. с баскетбольным 

мячом по технике приема мяча. (на месте, 

после перемещений). Специальные упр. в 

парах, тройках без сетки. Специальные 

упр. в парах через сетку. Учебная игра. 

 

 

 
25-28 

 Прием мяча с 

падением. 

Падение на спину, бедро – спину, набок, 

на голени, кувырок, на руки – грудь. 

Учебная игра. Акробатические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 
29-32 

 Блокирование 

(подвиж. и неподвиж.) 

Упр. для перемещения блокирующих 

игроков. Имитационные упр. по технике 

блокирования (на месте, после 

перемещения). Имитационные 

упражнения с баскетбольными мячами.(в 

паре). 

Специальные упр. через сетку (в паре). 

Упр. по технике группового блока. 

Учебная игра. 

 

 

 

 
33-34 

Тактика 

защиты (8 ч) 

Групповые 

действия в защите 

внутри линии и между 

линиями. 

Упражнения на развитие прыгучести и 

прыжковой ловкости волейболиста. 

Учебная игра. 

 

 

 

 
35-36 

 Элементы 

гимнастики и 

акробатики в занятиях 

волейболиста. 

 

Технико-тактические действия в защите 

при страховке игроком 6 зоны. 

Упражнения для развития быстроты 

перемещения. Учебная игра. 

 

 

 

 
37-38 

 Элементы 

баскетбола в занятиях 

волейболистов. 

Технико-тактические действия в защите 

для страховки крайним защитником, 

свободным от блока. Учебная игра 

 

 

 
39-40 

 Индивидуальные 

тактические 

действия при приеме 

подач. 

Прием мяча от сетки. Индивидуальные 

тактические действия при приеме 

нападающего удара. Развитие 

координации. 

Учебная игра. 

 

 

 

 
 

41-42 

Тактика 

нападения (20ч) 

Индивидуальные и 

групповые 

действия нападения. 

 

Групповые взаимодействия. Командные 

действия в нападении. Взаимодействие 

игроков внутри линии и между линиями. 

 

 
43-44 

 Индивид. 

тактические действия. 

Выполнение вторых передач. Подбор 

упражнений для развития быстроты 

перемещений. Учебная игра. 



 

 

 
 

45-47 

 Индивидуальные и 

групповые действия. 

Взаимодействие игроков. Игра в защите 

игроков и команды в целом. Групповые 

взаимодействия. Упражнения для 

развития ловкости, гибкости. Учебная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 
48-50 

 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

выполнении первых 

передач на удар. 

Передача в прыжке-откидке, 

отвлекающие 

действия при вторых передачах. 

Упражнения для воспитания быстроты 

ответных действий. Упражнения на 

расслабление. Боковой нападающий удар, 

подача в прыжке. СФП. Упражнения для 

совершенствования ориентировки игрока. 

Учебная игра. 

 

 
51-52 

  

Тактика нападающего 

удара. 

Нападающий удар задней линии. СФП. 

Подбор упр. для развития специальной 

силы. Учебная игра. 

 

 

 

 
53-54 

 Индивидуальные 

тактические 

действия 

блокирующего игрока. 

 

Упражнения для развития прыгучести. 

Нападающий удар толчком одной ноги. 

Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра. 

 

 

 

 

 
55-58 

 Отвлекающие 

действия при 

нападающем ударе. 

Упр. для развития гибкости. Технико- 

тактические действия нападающего 

игрока (блок – аут). Упр. для развития 

силы (гантели, эспандер). Переход от 

действий защиты к действиям в атаке (и 

наоборот). Учебная игра. 

 

 

 

 
59-60 

 Взаимодействия 

нападающего и 

пасующего 

 

Передача мяча одной рукой в прыжке. 

Учебная игра. 

 

 

 

 

 
61-62 

 
Игра по 

правилам с 

заданием (4 ч) 

Групповые 

действия в нападении 

через игрока передней 

линии. 

Обманные нападающие удары. 

Групповые действия в нападении через 

игрока задней линии. Подбор упражнений 

для развития взрывной силы. Учебная 

игра. 

 

 
63-68 

 Командные 

действия в защите 

Учебная игра с заданием. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Концептуальные и методологические подходы. 

Основными концептуальными подходами по реализации программы по волейболу, 

являются: 

- обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся и привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой посредством спортивной игры в 

волейбол; 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

- удовлетворение интересов учащихся; 

- одобрение достижений учащихся; 

- помощь ребёнку в самоанализе, оценивании собственной деятельности в 

самостоятельном решении проблем. 

При реализации программы предполагается применение новых образовательных 

технологий основанных на системно – деятельностном подходе педагогического процесса. 

Методы и формы организации образовательного процесса. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 1 часу в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 
Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

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

указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы:метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Система знаний и система деятельности. 

Система знаний и её реализация при обучении игре в волейбол выглядит следующим 

образом: 

1. Перемещение по площадке. 

2. Верхняя передача. 

3. Прием снизу. 



4. Нападающий удар, подача. 

5. Блокирование. 

6. Разновидность нападающего удара. 

7. Специальные элементы и обманные действия. 

8. Тактика. 
Каждая из этих групп состоит из отдельных элементов технических приемов, для удобства 

рассмотрения они объединены в подгруппы. Данная методическая последовательность 

обучения не является незыблемым правилом, а только помогает на определенном этапе 

развития игры спланировать процесс обучения. При планировании учебной работы нужно 

учитывать игровой материал, условия, при которых будет проходить обучение, и, главное, 

всегда должна быть ясна задача обучения. Каждый инструктор и тренер должен начинать 

занятие с новичками со 

знакомства с основными элементами технических приемов групп, приведенных выше. 

Например, сначала надо разобрать нижнюю подачу, несмотря на то, что она относится к 

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

Однако, это элемент более позднего периода обучения, очень сложный, а для новичка 

необходимо сначала освоить правильную подачу. 

При правильной постановке обучения, начинающего ознакамливают, прежде всего, с тем, 

какую ему надо принять стойку и как передвигаться для того, чтобы хорошо отбить мяч. В 

начале хорошо познакомить новичка с мячом только в подкидывании и ловле мяча. Если 

бросок выполняется правильно (с вытягиванием обеих рук) и мяч при этом брошен дугой 

таким образом, что сразу же его можно поймать (верхнее касание двумя руками), то 

новичок научится предугадывать путь полета мяча и сможет перемещаться в нужном 

направлении. 

Это является основой для исходной стойки «выйти под мяч», которая при неправильном 

руководстве долго осваивается новичками и считается недостигаемым искусством. Далее 

игрок сокращает время, когда он держит мяч в руках за счет того, что мяч при ловле уже не 

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

упражнений мяч уже не ловится, а сразу отбивается. 

Далее изучается передача с большей целенаправленностью. Для этого игрок производит 

одну верхнюю передачу над собой, а затем вторую - уже на определенное место площадки. 

Затем то же, но через сетку в различные места площадки.Как только игроки ознакомятся с 

верхней передачей и в процессе обучения приобретут правильные навыки движения, надо 

закрепить элемент, используя различные видоизменения и комбинации, постепенно 

усложняя их. 

Повторение лучше проводить в виде увлекательных и разнообразных упражнений, но при 

этом следить за правильной техникой выполнения элементов, так как могут быть усвоены 

неправильные навыки. 

При формировании навыка различают ряд относительно выраженных стадий, которым 

соответствуют определенные этапы педагогического процесса - обучения техническим 

приемам и тактическим действиям: 

1. образование первоначального умения (этап овладения основой 

техники изучаемого приема); 

2. уточнение системы движений (этап детализации овладения техникой 

приема); 

3. упрочнение и совершенствование навыка (этап

 совершенствования технического мастерства). 

На первой стадии становления навыка педагог должен максимально облегчить 

занимающемуся овладение основой технического приема, создать ему такие условия, 

чтобы уже при первых попытках выполнить прием ощущения спортсмена были бы 

идентичны ощущениям во время правильного выполнения. Надо исключить возможность 

появления ошибок, оградить учащихся от влияния «сбивающих факторов», всякого рода 

помех и так далее. Первостепенное значение в этом случае имеют подводящие упражнения. 



На второй стадии при образовании динамического стереотипа необходимо стремиться к 

сформированию гибкого навыка, прочного в своей основе, но пластичного во внешнем своем 

проявлении. Достигается это за счет усложнения самого технического приема и особенно 

условий, в которых он выполняется. Система усложнения условий способствует воспитанию 

тактических умений, связанных с применением технического приема в игре. На третьей стадии 

акцент делается на тактику. Технический прием должен применяться на надежной основе, 

позволяющей сосредоточить внимание на анализе игровой ситуации, выборе более разумного 

ответного действия и своевременном и результативном его применении. Автоматизация 

позволяет сосредоточиться на эффективности применения технического приема в игре и ее 

высшей форме проявления - соревнованиях. 

В методике обучения волейболистов выделяют следующие этапы: 

1. Ознакомление с разучиваемым приемом. 

2. Разучивание приема в упрощенных условиях. 

3. Разучивание приема в усложненных условиях. 

4. Закрепление приема в игре 

Методику обучения волейболу рассмотрим на примере обучения одного из волейбольных 

приемов (верхняя передача двумя руками). Широкое внедрение в практику волейбола 

приема мяча снизу способствовало тому, что передача сверху мячей, летящих с большой 

скоростью (после подач и нападающих ударов) в настоящее время фактически не 

применяется. В этой связи и техника передачи мяча сверху претерпела некоторые 

изменения, основным из которых является повышение места (точки) соприкосновения рук 

с мячом - вверху над лицом. 
Это обеспечивает более высокую точность и стабильность передач мяча. Этим изменением и 

обусловлена методика выполнения специальных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

1. Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. 

2. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

3. Стоя у стены одновременное и попеременное отталкивание ладонями и пальцами рук. 

4. В упоре лежа сгибание и выпрямление рук. 

5. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. 

6. В парах сгибание и выпрямление рук с сопротивлением партнера. 

7. Передвижение на руках, ноги удерживает партнер за голеностопные суставы. 

8. Ведение баскетбольного мяча, броски баскетбольного (футбольного) мяча в стену двумя 

руками от груди, попеременно левой, правой. 

9. Упор лежа. Одновременное отталкивание руками и ногами вверх. То же, но с хлопком в 

ладони. 

10. Броски набивного мяча из различных исходных положений: от груди, из-за головы, снизу - 

сбоку, за голову. 

11. Броски набивного мяча в зонах 6 - 3 - 4 (2) с последующей сменой мест  против часовой 

стрелки. 

По мере развития силы рук упражнения 4, 5, 7 выполняются в упоре лежа на 

пальцах. Подготовительные упражнения 

1. Толчки набивного мяча вперед-вверх из исходного положения вверху над 

лицом. Толчок выполняется последовательным разгибанием ног и рук. Упражнение может 

выполняться как индивидуально (в стену), так и с партнером. Первоначально расстояние до 

стены 1 м, до партнера - 2 м. При ловле мяча руки напряжены и не опускаются ниже уровня 

головы. Скорость полета мяча погашается в основном за счет сгибания ног в коленях и упругого 

взаимодействия кистей рук. 

1. То же, но с изменением расстояния, траектории и направления. Задача 

партнера заключается в том, чтобы своевременно переместиться к мячу и поймать его 

вверху над лицом. 

2. То же, но в ответ на зрительные сигналы партнера. Например, левая рука 

в сторону - толчок влево, правая рука в сторону - толчок вправо; рука вверх - толчок по 



высокой траектории; отсутствие сигнала - толчок над собой и так далее. 

3. В тройках. Средний выполняет толчок за голову. 

4. Толчки двумя руками набивного мяча вперед-вверх в прыжке. 

5. Передачи набивного мяча на расстояние 20-30 см. Упражнение 

выполняется индивидуально над собой или в стену. Умение выполнять передачу набивного 

мяча является показателем достаточного уровня развития специальных физических качеств 

кистей и пальцев рук. 

6. Передачи баскетбольного (футбольного) мяча на расстояние 1 м. 

Подводящие упражнения 

1. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после передвижения. Упражнение 

начинается с основной стойки, Внимание акцентируется на следующих основных моментах 

техники: мяч приближается - выпрямиться и поднять руки вверх; погасить скорость полета 

мяча - незначительно согнуть руки в локтях и ноги в коленях; передать мяч - потянуться 

вперед-вверх, выпрямляя ноги и руки; принять исходное положение (стойку волейболиста). 

2. Обучение расположению кистей и пальцев рук, на мяче. Мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные - под углом друг к другу, а все остальные 

обхватывают мяч сбоку-снизу. Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

3. Передачи мяча вперед-вверх, подвешенного на шнуре.

 Внимание уделяется согласованию движений ног, туловища и рук. 

4. Передачи мяча вперед-вверх после собственного набрасывания. Партнер ловит мяч вверху 

над лицом и после подброса над собой на расстояние 1 м выполняет 

передачу. В этом упражнении важно добиваться плавности движений рук до полного их 

выпрямления. 
5. То же, но мяч набрасывает партнер. Вначале броски выполняются точно по 

определенной траектории, затем траектория и направление незначительно изменяются. Данное 

упражнение имеет решающее значение в усвоении техникипередачи. Поэтому необходимо 

добиться правильного соблюдения ее основных моментов: своевременного передвижения к мячу с 

касанием его вверху над лицом; синхронного и плавного выпрямления ног, туловища и рук. 

6. Передача мяча в стену. Использование этого весьма эффективного упражнения 

возможно только в том случае, если учащиеся усвоили в целом технику передачи. Это 

объясняется значительным усложнением условной передачи - сокращением 

пространственно-временных параметров полета мяча. Поначалу не следует использовать 

мишени на стене. Стремление к точности на данном этапе 

отрицательно скажется на технике передачи, Если занимающемуся не удается серийное 

выполнение передач, необходимо упростить условия - выполнять передачи после бросков 

и отскока мяча от стены. Расстояние до стены 2м, высота передач - 2,5-3 м. К передачам 

мяча в стену (в мишень на стене) следует периодически возвращаться как к эффективному 

средству совершенствования техники и меткости передач. 

Упражнения по технике. 

При выполнении соревновательных упражнений необходимо строго придерживаться 

принципа последовательности от простого к сложному: на месте, после передвижения, в 

структуре игровых взаимодействий, в игре. 

1. В парах. Передачи между партнерами на расстоянии 3 м по средней траектории. 

Основные требования по технике выполнения остаются те же, что и в подводящем 

упражнении 5. 

2. Передачи над собой - передачи партнеру. Высота передач над собой 1-1,5 м. 

3. Передачи через сетку. Расстояние между партнерами 2-3 м. 

4. Передачи с изменениями расстояния, траектории и направления. 

5. Передачи между встречными колоннами. Расстояние между направляющими в 

колоннах 2- 3 м. После передачи занимающийся становится в конец своей колонны. 

6. То же, но после передачи занимающийся переходит во встречную колонну. 



7. «Точно водящему». Учащиеся стоят по кругу, в середине которого 1-3^ водящих. 

Перемещаясь приставными шагами, необходимо остановиться и точно передать 

(возвратить передачей) мяч водящему. 

8. Передачи в сочетании с умением вести наблюдение: передача над собой в 

движении, ориентируясь по линиям площадки; передача партнеру, меняющему место 

расположения; передача в ответ на действия партнера: на присед - передача над собой, на 

движение правой руки в сторону - передача вправо, поднимание руки вверх - передача по 

высокой траектории и так далее. 

9. Передачи назад за голову. Учащиеся располагаются в тройках на одной линии на 

расстоянии 2-3 м. Крайний передает мяч среднему, который, в свою очередь, передает его 

за голову, после чего поворачивается лицом для получения мяча и снова передает его 

крайнему за голову. По сигналу тренера средние меняются. 
10. Передачи назад за голову в парах. После передачи над собой на высоту 1-1,5 м учащийся 

поворачивается на 180° и выполняет передачу, стоя спиной к партнеру. 

11. «Мяч в воздухе». Занимающиеся в двух колоннах по 4-5 человек (команда) 

располагаются по обе стороны сетки на расстоянии 2 м, Передача выполняется через сетку 

стоящему впереди колонны. После передачи игрок становится в конец своей колонны. 

Побеждает команда, допустившая меньше падений мяча. 

12. Передачи с использованием переносных колец, которые крепятся на верхнем краю 

сетки; есть те, которые подвешиваются на специальном держателе. 

13. Передачи в прыжке. Расстояние между обучающимися 3 м. То же, но через сетку. 

14. Передачи в тройках. Учащиеся располагаются по направлению передач в игре: 6-3- 

4 (2) - зоны. То же, но в колоннах по 3-4 человека. Вначале, после выполнения передач, учащиеся 

переходят в конец своих колонн, а затем в противоположную. То же, но занимающиеся зоны 3 

располагаются боком к игроку зоны 6. 

15. Передача в колоннах через сетку. Направляющие колонн стоят на 

трехметровых линиях; после передачи учащиеся становятся в конец своей колонны. По мере 
усвоения упражнения передачи через сетку можно выполнять в прыжке (из одной колонны, затем 

из обеих). 

16. Соревнование в передачах (подготовительная игра в волейбол), Две команды 

занимающихся располагаются по зонам площадок, как при игре в волейбол. Мяч вводится в игру 

передачей игрока зоны 6 одной из команд и разыгрывается на три касания. Команда, выигравшая 

право на передачу, меняется зонами площадки, хороший эффект данное упражнение оказывает при 

наличии нескольких уменьшенных площадок с составом команд 4x4. Близкие к сетке мячи можно 

передавать через сетку в прыжке или отбивать кулаком. 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце года (май) 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, в форме устного опроса и рейтинговой 

игры . Диагностика результатов по вышеизложенным характеристикам проводится 

посредством контрольных игр. Контрольные игры проводятся регулярно в целях 

отслеживания формирования двигательных навыков игры в волейбол. Кроме того, 

контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. Календарные игры 

применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных технических 

и тактических приемов. 

Техническое оснащение программы. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 
 

Спортивный инвентарь:  

 



1.волейбольные мячи на каждого обучающегося; 2.набивные мячи - на каждого обучающегося; 

3.перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

4.гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

5.волейбольная сетка; 

6. резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 7.гимнастические маты; 

8.гантели; 

9.футбольных, баскетбольных и теннисных мячей. 
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