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Рабочая программа Боренко И.Н. учителя физической культуры МАОУ 

гимназии №32  

Спортивная секция «волейбол» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

В современной школе проблеме сохранения здоровья учащихся уделяется 

первостепенное значение. Ведь здоровьесберегающие технологии – это система работы 

образовательного  пространства по сохранению и развитию здоровья всех его участников 

– взрослых и детей. 

В условиях внедрения федеральных образовательных стандартов  нового поколения, 

внедрения модели «Умная школа» проблема  здоровьесбережения становиться 

определяющей,  а принципы здоровьесберегающей педагогики заложены в основе 

построения инновационного образовательного пространства. 
Формирование стереотипа положительного общественного поведения, активной 

жизненной позиции, здоровьесбережения  невозможно  без осознанного и активного 

участия самих учащихся.  В гимназии  создана образовательная среда (общего и 

дополнительного образования), способствующая развитию интеллектуальных и творческих 

потенциалов школьников, сохранению физического и  психического здоровья.  

Настоящая программа предполагает формирование устойчивых поведенческих 

стереотипов подростков и молодежи на основе духовно-нравственных основ, усваиваемых 

в активной, положительно мотивированной деятельности.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы; целевая группа 
В программу вовлекаются учащиеся  8-11 классов гимназии;  целевые группы 

учащихся:  

1) Учащиеся, увлеченные спортом, имеющие способности в области 

физической культуры, ориентированные на высокие достижения в области спорта. 

2) учащиеся группы риска (асоциальные семьи, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных, замещающих 

семей, потенциально приемлющие асоциальное поведение); 

3) учащиеся, не проявляющие позитивной активности, пассивные, имеющие 

сниженный порог критического отношения к  асоциальным формам поведения; 

4) активные учащиеся, способные стать организаторами  и проводниками  

программы здоровьесбережения. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на четыре года, алгоритм программы рассчитан на учебный 

год. 

Цель программы:  формирование активной жизненной позиции учащейся 

молодежи, направленной на  сохранение здоровья. 

Задачи программы: 

1. Организация деятельности спортивной секции «Волейбол».  

2. Создание условий (материально-технических,  информационных, 

организационных) для положительной мотивации и  успешного продвижения школьников 

по индивидуальным образовательным маршрутам здоровьесбережения в системе 

дополнительного образования. 

3. Вовлечение родителей учащихся в здоровьесберегающую воспитательную 

деятельность. 

В основе программы лежит  идея насыщения образовательного пространства 

событиями, обеспеченными сотрудничеством разновозрастных групп учащихся, 

родителей, учителей. 
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Актуальность и инновационность интегрированной программы заключается в  

таких характеристиках, как интегральность и комплексность. Программа направлена на  

всех участников образовательного процесса – школьников, их родителей, педагогов и 

специалистов гимназии. Реализация программы  осуществляется в ходе разнообразных 

форм деятельности в системе дополнительного образования.  

Мотивация положительной социальной позиции молодежи  осуществляется  в 

результате активной здоровьесберегающей  волонтерской  деятельности.  
Инновационной формой участия родительской общественности в реализации 

интегрированной программы является  оценка родителями итогов продвижения своих 

детей по индивидуальному образовательному маршруту, в форме участия родителей в 

здоровьесберегающих и спортивных мероприятиях в составе смешанных команд 

(родители, учащиеся, учителя). 

 Технологический алгоритм программы интегрирован в систему дополнительного 

образования в гимназии. 

Целесообразность и актуальность программы  секции «Волейбол» заключается в 

том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов 

отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект.  

В основе разработанной программы секции «Волейбол» лежит технология 

тьюторства. Волонтерами, в данном случае, выступают воспитанники учебно-

тренировочной группы первого и второго годов обучения, которые осуществляют помощь 

в  технической подготовке воспитанников групп начальной подготовки первого и второго 

годов обучения.   

В свою очередь волонтеры имеют тьютора из среды преподавателей гимназии, 

родительской общественности, выпускников гимназии. 

  Предлагаемая волонтерская деятельность осуществляется на основе такой 

здоровьесберегающей технологии, как «вальдорфская педагогика». В зависимости от 

поставленных задач, группы формируются по принципу «доминанты», когда необходимо 

практически  помочь при выполнении технического действия, по принципу 

«однотипности», когда работа идет над закреплением учебного материала.  Применение 

на практике этих приемов комплектования рабочих групп позволяет  ускорить 

техническую подготовку воспитанников, повышает мотивацию к обучению, создает 

ситуацию успешности, повышает коммуникативные способности, позволяет проводить 

занятия в психологически комфортных условиях.   

Данная технология  позволяет  реализовать различные модели социальной и 

образовательной активности гимназистов, способствует развитию их  интеллектуальных и 

творческих потенциалов. 

 Данная программа позволяет вовлекать в учебно–воспитательную работу 

родительскую общественность, посредством проведения мастер-классов с 

воспитанниками  группы и посещения соревнований по волейболу с их участием, что 

позволяет насытить обучение яркими положительными эмоциями и разнообразить  формы 

организации учебно-тренировочного процесса обеспеченные сотрудничеством 

разновозрастных групп единомышленников: учащихся, родителей, учителей.  

 

 В основе рабочей программы спортивной секции «волейбол» лежит «Комплексная 

программа физического воспитания», авторами которой являются Владимир Иосифович 

Лях – доктор педагогических наук, Александр Александрович Зданевич – кандидат 
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педагогических наук и «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ; спортивные кружки и секции». 

 

В волейбольном кружке могут заниматься дети от 14 до 18 лет. Программа кружка 

предусматривает распределение учебно – тренировочного материала на 4 года обучения. 

В соответствии с годами обучения  все занимающиеся, делятся на 4 учебные группы:  

 группа начальной подготовки первого года обучения          «Школа мяча» 

 группа начальной подготовки второго года обучения          «Школа мяча» 

 учебно – тренировочная группа первого года обучения  

 учебно – тренировочная группа второго года обучения  

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий ,  

участие в соревнованиях, посещение соревнований. 

Задачи кружка заключаются в содействии физическому и психическому развитию 

детей и подростков, воспитанию гармонично развитых граждан. 

Непосредственными условиями выполнения этих задач, является многолетняя, 

целенаправленная подготовка учащихся, привитие интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основой подготовки занимающихся в секции волейболом является универсальность 

в овладении технико-тактическими приемами  игры. 

В связи с этим, для групп начальной подготовки «Школы мяча» ставятся следующие 

задачи: укрепление здоровья и содействию правильному разностороннему физическому 

развитию; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; обучение основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и 

передачи мяча, нападающего удара; начальное обучение простейшим тактическим 

действиям в нападении и защите; привитие интереса к соревнованиям. 

 В группах начальной подготовки основное внимание уделяется физической и 

технической подготовке. Причем на первом году обучения удельный вес отдельных  

видов подготовки изменяется: в начале года большее количество часов дается на 

физическую подготовку, примерно в объёме 60-70% всего времени,  во второй половине 

года увеличивается количество часов на техническую подготовку. Физическая подготовка 

осуществляется в подготовительных и подводящих упражнениях технической подготовки. 

 На втором году обучения групп начальной подготовки происходит продолжение 

изучения технического, тактического арсенала и физической подготовленности 

занимающихся. Основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается на 

тактическую.  

Основной задачей работы в учебно – тренировочных группах является технико – 

тактическая подготовка волейболистов, а также знакомство с игровой специализацией по 

функциям игроков.  

В процессе занятий в учебно-тренировочных группах решаются следующие задачи: 

укрепление здоровья и закаливание организма; содействие правильному физическому 

развитию; повышение общей физической подготовленности; развитие специальных 

физических способностей, необходимых для совершенствования игрового навыка; 

дальнейшее совершенствование основ техники и тактики игры; приобретение навыков 

организации и проведении учебно – тренировочных занятий и соревнований. 

Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ 

для поиска информации в Интернете, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. 

д. 

Занятия в секции проводятся 1 раз в неделю по 2 часа для ГНП «Школа мяча» и 2 

часа для УТГ. Руководитель кружка должен систематически следить за успеваемостью 

своих воспитанников, поддерживать контакт с родителями, учителями, классными 

руководителями.  Он должен привить навыки к сознательному отношению к занятиям. 
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Воспитывать такие качества, как чувство товарищества, взаимовыручка, 

целеустремленность, смелость, воля к победе.  

 

Программа секционной работы, включает в себя следующие разделы: 

 основы знаний; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 основы техники и тактики волейбола; 

 контрольные игры и соревнования; 

 инструкторская и судейская подготовка. 

 

Программа   группы начальной подготовки первого года обучения «Школа мяча» 

*Основы знаний: краткие исторические сведения о возникновении игры, гигиена, 

врачебный контроль, предупреждение травматизма, правила игры в волейбол. 

* Общая и специальная физическая подготовка. Гимнастические упражнения: для 

мышц рук и плечевого пояса, для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, 

туловища и шеи. Легкоатлетические упражнения: бег с ускорением до 30м; прыжки с 

места в длину, вверх. Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад. 

*Основы техники и тактики игры.  

Практические занятия. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

стартовая стойка - основная. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым 

боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 

 Действия с мячом. Передачи мяча: сверху двумя руками;  передача мяча, подвешенного 

на шнуре; с собственного набрасывания; с набрасывания партнера; в различных 

направлениях на месте  и после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком 

через сетку в непосредственной близости от неё; отбивание мяча, подвешенного на шнуре, 

с собственного подбрасывания.  

Подача мяча: нижняя прямая; подача в стенку, через сетку с расстояния 6-9 м; подача 

через сетку из-за лицевой линии. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места,1,2,3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу). 

Техника защиты. Действия без мяча. Перемещения приставными шагами лицом вперед, 

боком. Остановка шагом. 

Действия с мячом. Приём мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после 

броска в сторону, после броска через сетку; от нижней подачи; снизу двумя руками: 

отбивание мяча, наброшенного партнером – на месте и после перемещений. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней лини: игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроком 

зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

 

*Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований.    

Программа   группы начальной подготовки второго года обучения «Школа мяча» 

*Основы знаний. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Правила игры в волейбол: 

состав команды, замена игроков. Основы судейской терминологии и жеста. Основы 

техники и тактики игры. Значение технической подготовки для роста спортивного 
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мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. 

 Практические занятия. 

* Общая физическая подготовка. Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости; совершенствование навыков естественных видов движений. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с резиновыми амортизаторами на гимнастических 

снарядах. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). 

Легкоатлетические упражнения: бег с ускорением до 30м; прыжки с места в длину, вверх 

* Специальная физическая подготовка.  Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных действий. По сигналу бег на 5, 10,15м из различных исходных положений: 

стойки волейболиста ( лицом, боком, спиной к стартовой линии) сидя, лежа на спине и на 

животе в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления. 

Челночный бег на 5 и10м (общий пробег за одну попытку 20-30м). Челночный бег, но 

отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно – спиной. По принципу челночного 

бега передвижение приставными шагами. 

Упражнения для развития прыгучести.  Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же, с прыжком вверх, то же, с набивным мячом в руках. Из 

положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая 

(правая) опущена вниз, руками держаться на уровне лица – быстрое разгибание ноги. 

Многократные броски набивного мяча над собой в прыжке и ловля после приземления. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед. То же, с отягощением. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты. 

Прыжки на скакалке. 

  Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, 

сжимание и разжимание пальцев – на месте  и в сочетании с различными перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

суставах. Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками. Упражнения для 

кистей с гантелями и  кистевыми эспандерами. 

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. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками в 

прыжке через сетку. Имитация нападающего удара, держа теннисные мячи. 

Упражнения для развития качеств необходимых при выполнении подач мяча. Круговые 

движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой. 

*Практические занятия. Техника нападения. Перемещения и стойки. Скачок вперед. 

Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передачи в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены, передачи мяча в стену в 

сочетании с перемещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного 

мяча через сетку); удары по мячу в держателе и с собственного набрасывания, с 

подбрасывания партнера. 

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок. 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в 

парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием 

снизу с подачи. 



6 

 

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор 

способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. 

Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки. Подача 

(нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

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

игроком зоны 2 (при второй передаче). 

 Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

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

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

партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку противником. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней 

подачи и передачи. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед». 

*Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. Положение соревнований. 

Оформление хода и результатов соревнований. Посещений соревнований по волейболу. 

 

 Программа  учебно – тренировочной группы первого года обучения  «Волейбол» 

*Основы знаний: гигиена, врачебный контроль и самоконтроль; сведения о строении и 

функциях организма человека; влияние физических упражнений на организм 

занимающихся; правила соревнований, их организация и проведение.   

*Общая и специальная физическая подготовка: упражнения для мышц туловища и 

шеи, для мышц ног таза, акробатические упражнения, легкоатлетические упражнения; 

упражнения для привития навыков быстроты ответных действий, для развития 

прыгучести, для развития качеств, необходимых при выполнении приемов и передач мяча, 

для развития качеств необходимых при выполнении подач, для развития качеств 

необходимых при выполнении нападающих ударов, для развития качеств необходимых 

для блокирования.  

На данном году обучения происходит совершенствование материала, изученного в 

группах начальной подготовки, и обучение новому материалу, который приводится ниже. 

*Практические занятия. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

стартовая стойка в сочетании с перемещениями, ходьба скрестным шагом вправо, влево, 

бег спиной вперед; перемещение приставными шагами спиной вперед; двойной шаг назад, 

вправо, влево, остановка прыжком; прыжки; сочетание способов перемещений. 

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

перемещением в парах; встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в 

прыжке кулаком через сетку, в непосредственной близости от неё.   

Подача мяча: нижняя прямая на точность, верхняя прямая. 

Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

подвешенному на амортизаторе, через сетку по мячу, наброшенному партнером, 

нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Техника защиты. Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка в 

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

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

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в 

зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2. 

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 2 

стоя на подставке. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй 

передачи в зона 3,2; для нападающего удара. 
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При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в ближнюю, дальнюю 

половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через сетку; передачей сверху двумя 

руками, кулаком; снизу. Подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча.  

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии. 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 2,4, стоя лицом в сторону передачи. Прием подач и первая передача в зону 2, вторая 

передача в зону 3. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; 

при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При 

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

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме подач, когда 

вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника углом вперед с 

применением групповых действий. 

*Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. 

*Посещение соревнований. 

 

Программа  учебно – тренировочной группы второго года обучения  

 

*Основы знаний: предупреждение развития аддитивного поведения,  гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль; сведения о строении и функциях организма человека; влияние 

физических упражнений на организм занимающихся; правила игры в волейбол.  

*Общая физическая подготовка волейболиста. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной 

руки на другую, броски, ловля.  

 Упражнения  для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты 

головы). Упражнения с набивными мячами – лежа на спине и лицом вниз, сгибание и 

поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание,  наклоны, упражнения в 

парах. 

   Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и 

в парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Упражнения с набивными мячами: приседание, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с 

гантелями – бег, прыжки, приседания. 

 Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад, из положения сидя, из упора 

присев). Перекаты в стороны из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты назад 

в группировке,  согнувшись в стойку на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. 

Кувырок назад из упора присев. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 40м. повторный бег 3х20м, 

3х30м, 3х50м. Прыжки в высоту, в длину с места, с разбега. Метание малого мяча с места 

в стену или в щит на дальность отскока и на дальность. Метание гранаты с места, с 

разбега.  

*Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении передачи и прием мяча.  

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, 

сжимание резинового кольца кистями  рук. Отталкивание ладонями и пальцами от стены 

двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой.  Упор лежа – 

передвижение на руках вправо по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами. Из упора 

присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа, при касании пола руки согнуть. 
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Тыльное сгибание кистей и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица. 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и 

ловля (особое внимание уделять заключительному движению кистей и пальцев). 

Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность. 

Многократные броски баскетбольного мяча в стену и ловля его, ведение мяча ударом о 

площадку. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со 

всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Многократные передачи волейбольного 

мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее, передачи на дальность. 

Многократные «волейбольные» передачи набивного, баскетбольного  мячей в стену. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении передачи подачи.  

Стоя спиной к гимнастической стенке, к которой прикреплен резиновый амортизатор, 

движение рукой как при подачах нижней прямой, верхней прямой и боковой. Броски 

набивного мяча двумя руками из-за головы и снизу. Броски набивного мяча одной рукой 

над головой, стоя лицом и боком по направлению.  Бросок гандбольного мяча через сетку 

из-за лицевой линии способами как в упр.№3; тоже на точность. Совершенствование 

ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах - многократно. Подача с 

максимальной силой в тренировочную сетку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающего удара.   

Броски набивного мяча из – за головы двумя руками с активным движением кистей сверху 

вниз, стоя на месте и в прыжке. Броски набивного мяча одной рукой в прыжке в стену и 

ловля, стоя на площадке (серийно). Метание теннисного мяча в цель на стене или на полу 

с места, с разбега, после поворота, в прыжке, то же через сетку. Совершенствование   

ударного движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах: стоя, в прыжке с места, с разбегу. Спрыгивание с высоты ( до 50см) с 

последующим прыжком и нападающим  ударом по мячу на амортизаторах. Чередование 

бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. 

То же, но броски и удары через сетку (собственного подбрасывания). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении блокирования.  

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с 

касанием подвешенного набивного мяча. То же, но с касанием волейбольного мяча, 

укрепленного на амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после 

прыжка в глубину. Стоя у стены с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх и 

в прыжке двумя руками (ладонями) отбить его в стену в высшей точке взлета. То же 

спиной к стене, по сигналу повернуться на 180 градусов и в прыжке отбить его в стену, 

мяч набрасывает партнер. Перечисленные упражнения, но после перемещения и 

остановки. Передвижение вдоль сетки приставными шагами правым и левым боком 

вперед, остановка и принятия исходного положения для  блокирования. Передвижение 

вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же, ладонями 

коснуться подвешенного над сеткой мяча. Двое волейболистов стоят у сетки лицом к ней 

на противоположных сторонах площадки: один двигается приставными шагами с 

остановками и изменением направления, имитацией блока, другой старается повторить 

его действия. «Нападающий» с волейбольным мячом перемещается вдоль сетки, 

выполняет остановки и в прыжке бросает мяч через сетку, «блокирующий» должен 

своевременно занять исходное положение и преградить блоком путь мячу.   

*Практические занятия. 

Техника нападения.  Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины 

площадки для нападающего удара; передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной к 

направлению; передача сверху двумя руками в прыжке. Подача мяча верхняя прямая. 

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

      Действия без мяча:  Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек 

с техническими приемами.  
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Техника защиты.  Действия без мяча: остановка прыжком; падения и перекаты после 

падений; сочетание способов перемещений с остановками и стойками; сочетание способа 

перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. 

      Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на точность, 

прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 4, 3, 2; 

прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и последующим падением и 

перекатом на бедро и спину. Блокирование: одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2.  

Тактика нападения.  Индивидуальные действия. Выбор места:  для выполнения второй 

передачи в зоне 2; стоя спиной к направлению; для выполнения подачи.  

При действии с мячом: чередование способов подач; вторая передача (из зоны 3 ) игроку, 

к которому передающий обращен спиной. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков при второй передаче  зон 6, 1, 5 с игроком 

зоны 2.  

Командные действия. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая – игроку, к 

которому передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии.  

Тактика защиты.   Индивидуальные действия. Выбор места при приеме нижней и 

верхней подач. Определение времени для отталкивания при блокировании, 

своевременного выноса рук над сеткой. При действии с мячом: выбор приема мяча, 

посланного через сетку противником.  

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при приеме 

мяча от подачи, передачи, нападающего и обманного уларов. 

Командные действия. Система игры: расположение игроков при приеме мяча от 

противника «углом вперед» с применением групповых действий. 

*Контрольные игры и соревнования. План игры команды и задание отдельным 

игрокам. Разбор проведенной игры. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

Посещение соревнований по волейболу. 

*Инструкторская и судейская подготовка.  Помощь в проведение соревнований по 

волейболу в школе. Выполнение обязанностей главного судьи, заместителя главного 

судьи, секретаря. 

В результате освоения программы секции «волейбол» воспитанники должны    

 

знать: 

 

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние различных 

упражнений на        развитие организма.    

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований различного 

уровня. 

5. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала. 

6. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

уметь: 

 

1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться вновь 

прибывшими. 

2. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в целом, 

подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке. 

3. Овладеть навыками судейства. 
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4. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике. 

5. Уметь провести занятия с командами младших и старших  школьников. 

6. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

7. Записывать игры, анализировать материал.  

 

демонстрировать 

контрольные нормативы по основам технической подготовки 

 

 

№ 
норматива 

п/п  
Контрольные нормативы  

 УТГ 2год 

Оценка  н  с  в  

1  
Верхняя передача мяча в стену, на расстоя-

нии не менее одного метра (кол-во раз)  
Юн.  12  14  16  

Дев.  9  11  14  

2  

Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии 

не менее одного метра (кол-во раз)  
Юн.  10  12  14  

Дев.  8  10  12  

3  

Передача мяча в парах, 

без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во раз)  
Юн.  17  20  25  

Дев.  12  15  20  

4  

Подача (нижняя/верхняя), количество попа-

даний в левую/ правую половину площадки, по 

заданию преподавателя  

Юн.  3  4  5  

Дев.  2  3  4  

5  

Передача на точность через сетку, из зоны 4 

в зону 6,из 5 попыток  
Юн.  3  4  5  

Дев.  3  4  5  

6 Нижние передачи над собой 
Юн. 20 25 30 

Дев. 15 20 25 

8 Верхние передачи над собой 
Юн. 20 25 30 

Дев. 15 20 25 

      

  Н - низкий показатель;      С -  средний показатель;         В  - высокий показатель; 

Пошаговое достижение запланированного результата на каждом учебно-

тренировочном  году определяется исходя из возрастных  и индивидуальных 

особенностей  воспитанников. 

 

 

Ожидаемые результаты  

Основной прогнозируемый результат программы «Школы мяча» и секции 

«волейбол» – достижение нового качества образования, реализованного в качествах 

выпускников гимназии, наборе  ключевых компетентностей, владение которыми 

обеспечат воспитанникам успешную социализацию в обществе, продолжение спортивного 

совершенствования, сохранение и укрепление здоровья. 
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