
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы 

школьной спортивной секции. Традиционно сложилось так, что многие 

учителя физической культуры, ведущие такие секции, не имеют каких-либо 

программ занятий.  

Данная программа разработана авторским коллективом кафедры 

теории и методики физического воспитания и спорта Московского 

государственного областного  университета в составе: Ю.Д.Железняк, А.В. 

Чачин, Ю.П. Сыромятников. 

 Программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся общеобразовательного учреждения с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «волейбол». 

Структура и содержание программы могут быть использованы для 

разработки программ секционной работы по другим видам спорта. 

Волейбол является одним из разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в 

организации секционной работы в общеобразовательном учреждении.  

 Цель: укрепление здоровья и формирование физической культуры 

занимающихся; воспитание здорового образа жизни, популяризация 

волейбола. 

 Задачи: 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «волейбол» и использование их в качестве 

средств укрепления здоровья и формирования основ индивидуального 

здорового образа жизни; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«волейбол». 

В осуществлении оздоровительной работы необходимо 

ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 

школьников: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Программа рассчитана  на 3 года обучения  учащихся среднего и 

старшего школьного возраста (10 – 17 лет) с нагрузкой 2 часа в неделю. 



Содержание данной программы рассчитано на систему двухчасовых 

занятий в неделю продолжительностью 120 минут. Продолжительность 

занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного 

объема учебного времени достигается сложением времени учебных 

занятий и затратами времени на соревновательную деятельность по 

волейболу в школе и вне ее. Содержание программы структурировано по 

видам спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и 

тактической 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния волейбола, правил соревнований по волейболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

 Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки.  

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В 

состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) 

игрока в нападении и защите. 

В программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое 

обеспечение и литература. При этом большое внимание уделяется 

упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и тактико-

техническим действиям волейболиста.  

Содержание разделов теоретической, технической, тактической, 

физической подготовки представлено без распределения по возрасту. 

Педагог должен самостоятельно, исходя из степени готовности 

занимающихся, распределить учебный материал. Более того, программа 

рекомендует базовый уровень содержания учебного материала. Это 

содержание может быть расширено по усмотрению педагога. 

Формой контроля является: 

 прохождение учащимися контрольных тестов; 

 количество, уровень и результативность соревнований; 

Учебно-тематический план 

На протяжении всего периода обучения юные спортсмены составляют 

группу начальной подготовки по волейболу (ГНП) и проходят три этапа: 

1 этап: спортивно – оздоровительный этап – всестороннее гармоничное 

физическое развитие, укрепление здоровья, закаливание организма; 

овладение основами волейбола. 

2 этап:  начальная подготовка - добавляется – воспитание специальных 

способностей для успешного овладения навыками игры, обучение основным 

приемам техники игры и тактическим действиям, привитие навыков 



соревновательной деятельности в соответствии с правилами волейбола: 

техника перемещения и стоек, прием и передача мяча. 

3 этап: учебно – тренировочный: повышение ОФП, овладение всеми 

приемами и техниками на уровне умений и навыков, овладение 

индивидуальными и групповыми тактическими действиями; определение 

индивидуальной игровой функции в команде. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий школьной секции по волейболу для учащихся, 

представлено в примерном учебном плане. 

Распределение объемов компонентов тренировки: 
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Примерное распределение времени в отдельном занятии по 

технической, тактической и физической подготовке (на 120 мин) 

№ 

п/п 

Виды подготовки Время (мин) 

1 Техническая подготовка 45 

1.1 Имитационные упражнения без мяча 5 

1.2 Передача  мяча снизу 10 

1.3 Передача  мяча сверху 10 

1.4 Нападающий удар 12 

1.5 Блокирование 8 

2 Тактическая подготовка 20 

2.1 Действия игрока в защите 10 

2.2 Действия игрока в нападении 10 

3 Физическая подготовка 15 



3.1 Общая 5 

3.2 Специальная 10 

4 Игра в волейбол 40 

Исходя из целей, условий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся, потребностей работы секции, может изменять 

продолжительность занятия и распределение времени. 

 Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка волейболиста.  

4. Техническая подготовка волейболиста.  

5. Тактическая подготовка волейболиста.  

6. Психологическая подготовка волейболиста. 

7. Соревновательная деятельность волейболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по волейболу.  

9. Правила судейства соревнований по волейболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий волейболом. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие  упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, 

канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений волейболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости волейболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств волейболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости волейболиста. 

 

Техническая подготовка 

3. перемещение и стойки 

3.1. стойки основная и низкая; 

3.2. ходьба, бег, перемещение приставными шагами лицом, боком, спиной, 

вперед; 

3.3. двойной шаг, скачок вперед, остановка шагом; 

3.4. сочетание стоек и перемещений, способов перемещений; 

4. Передачи 



4.1. двумя руками сверху, снизу, над собой, на месте, в сочетании с 

перемещениями; 

5. Отбивание мяча кулаком. 

6. Подачи (нижние, прямые, с разного расстояния) 

7. Нападающие удары 

7.1. прямой нападающий; 

7.2. ритм разбега в три шага; 

7.3. нападающий удар стоя; 

8. Техника защиты 

8.1. перемещение и стойки 

8.2. прием сверху двумя руками; 

8.3.прием снизу; 

8.4. блокирование; 

Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Быстрый прорыв. 

4. Командные действия в защите. 

5. Командные действия в нападении. 

6. Игра в волейбол с заданными тактическими действиями. 

Методическое обеспечение. 

При написании программы учитывались следующие методические 

положения: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных 

волейболистов; 

 неуклонное возрастание объема средств технико – тактической, общей 

и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики; 

 принцип постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 учет половозрастных признаков; 

Одним из важнейших вопросов построения учебно – тренировочного 

процесса является распределение программного материала по годам 

обучения и недельным микроциклам – основным структурным блокам 

планирования. Каждый большой годичный макроцикл содержит три цикла. 

Каждый цикл завершается соревнованиями, в том числе и в период каникул. 

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается 

направленность занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и 

содержанием средств подготовки условно названы общеподготовительными, 

специально подготовительными, предсоревновательными и 

соревновательными 



В процессе учебно – тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 

 выполнение контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке, для чего организуются специальные 

соревнования и прохождение тестовых испытаний; 

Тестирование уровня технической подготовленности проводится по 

контрольным упражнениям, тестирование уровня физической 

подготовленности занимающихся проводится по региональным тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и 

представлением занимающимся.  

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

мероприятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

1 этап: 

 освоение терминологии, принятой в волейболе; 

 овладение командным языком, умение отдать рапорт; 

 проведение упражнений по построению и перестроению 

команды; 

         2 этап: 

 умение наблюдать и находить ошибки в игре; 

 составление комплекса упражнений по перемещению, передаче мяча, 

перепостроению, подаче нижней и верхней прямой; 

 судейство в своей группе; 

3 этап: 

 ко всему перечисленному – судейство за пределами своей 

группы; 

Особое внимание при работе с юными спортсменами уделяется 

психологической подготовке, которая проводится круглогодично 

(общепсихологическая подготовка), а также психологической подготовке 

перед соревнованиями (настрой), управлению нервно – психическими 

процессами восстановления после соревнований (релаксация).    

 

Зачётные требования: 

Перечень вопросов для зачета обуславливается пройденным 

материалом по теории, истории и методике спортивных игр. Оценивается 

знание практического материала по игре. 

   - по теоретическому курсу - в объеме программы; 



   - по практике - умение выполнять основные приёмы игры: 

передачу сверху двумя руками, приём снизу, подачу нижнюю прямую 

или верхнюю прямую, прямой нападающий удар (мяч подбрасывает 

партнер), умение вести двустороннюю игру в волейбол с соблюдением 

правил; 

    - по судейству соревнований - выполнение обязанностей первого и 

второго судьи; 

 

    Выполнение нормативов по технике игры: 

   - Подача мяча любым способом на точность в зоны 1,6,5 по одному 

разу. Учитывается количество попаданий: 3 попадания - «отлично», 2 - 

«хорошо», 1 - «удовлетворительно»; 

   - Передача мяча над собой не ниже 1 метра, не выходя из крута 

диаметром 3 метра, подряд 10 передач: 9 - «отлично». 7 - «хорошо». 5 - 

«удовлетворительно»; 

    - Прием снизу двумя руками с ударом в стену: 10 попыток - 

«отлично». 7 - «хорошо». 5 - «удовлетворительно»; 

               - Нападающий удар из зоны 4 по две попытки в правую и левую 

половину площадки: 4 - «отлично», 3 - «хорошо», 1 - «удовлетворительно». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Размеры площадки: 

а) 8х16м  б) 9х18м  в) 8х18м 

2. Ширина линий на площадке: 

а) 4см  б) 5см  в) 2,8см  в) 4,5см 

3. На каком расстоянии от оси средней линии находится линия атаки: 

а) 2м  б) 2,8м  в) 3м  г) 3,5м 

4. Зона подачи ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной: 

а) 8см  б) 10см  в) 15см  г) 17см 

5. Зона подачи ограничена по бокам двумя короткими линиями, нанесенными 

позади лицевой линии на расстоянии: 

а) 10см  б) 15см  в) 20см 

6. Ширина зоны подачи: 

а) 1м  б) 1,5м  в) 7м  г) 9м 

7. Зона замены: 

а) 6м  б) 4,5м  в) 3м 

8. Высота сетки для мужчин: 



а) 2,41м  б) 2,42м  в) 2,43м  г) 2,40м 

9. Высота сетки для женщин: 

а) 2,10м  б) 2,20м  в) 2,24м  г) 2,35м 

10. Ширина сетки: 

а) 90см  б) 1м  в) 1,05м  г) 1,10м 

11. Длина сетки: 

а) 9,1м  б) 9,25м  в) 9,5м  г) 10,5м 

12. Ширина верхнего края сетки: 

а) 5см  б) 6см  в) 6,5см  г) 7см 

13. Ширина нижнего края сетки: 

а) 5см  б) 4,5см  в) 4см  г) 3см 

14. Длина антенны: 

а) 1м  б) 1,5м  в) 1,8м  г) 2м 

15.Каждая антенна возвышается над сеткой на: 

а) 70см  б) 80см  в) 90см  г) 1м 

16. Антенны над сеткой окрашены полосками контрастного цвета шириной: 

а) 8см  б) 9см  в) 9,5см  г) 10см 

17. Две белые боковые ленты прикреплены вертикально к сетке их ширина: 

а) 4см  б) 5см  в) 6см  г) 7см  и их длина: 

а) 80см  б) 90см  в) 1м  г) 1.1м 

18. Считаются ли антенны частью сетки: 

а) да  б) нет 

19.Окружность мяча: 

  а) 65-67см  б) 65-68см  в) 67-70см  г) 68-70см 

20. Вес мяча: 

а) 260-270г  б) 260-280г  в) 270-290г г) 265-280г 

21.Партия выигрывается (за исключением решающей 5 партии) командой, 

которая первой набирает: 

а) 15очков  б) 17очков  в) 20очков  г) 25очков 

22. В случае равного счета, игра продолжается до достижения преимущества 

в: 

а) 1очко  б) 2очка  в) 3очка  г) 4очка 

23.Пятая партия выигрывается командой, которая первой набирает: 

а) 15очков  б) 17очков  в) 20очков  г) 25очков 

24. Победителем матча является команда, которая выигрывает: 

а) 3партии  б) 4партии  в) 5партий 

25.Если команда отказывается играть после требования сделать это, она 

объявляется не явившейся и проигрывает матч с результатом: 

а) 0:3  б) 1:3  в) 2:3  

26. Какое количество перерывов максимально может запросить команда в 

каждой партии: 

а) 1  б) 2  в) 3 

27.  Какое количество замен максимально может запросить команда в каждой 

партии: 

а) 3  б) 4  в) 5 г) 6 

28. Сколько по времени длятся все запрошенные тайм-ауты: 

а) 30с  б) 45с  в) 50с  г) 60с 

29. Сколько по времени длятся технические  тайм-ауты: 



а) 30с  б) 45с  в) 50с  г) 60с 

30.В 1 – 4 партиях  два технических тайм-аута применяются автоматически, 

когда лидирующая команда набирает: 

а) 8 и 16очков  б) 7 и 14 очков  в) 8 и 15 очков г) 7 и 16 очков 

31. Все перерывы между партиями продолжаются: 

 а) 2мин  б) 3мин  в) 4мин  г)5мин 

32. Сколько времени дается на подачу: 

а) 3с  б) 5с  в) 8с  г) 10с 

  Список литературы 

1. Примерные программы спортивной подготовки. Волейбол. Программа, 

«Советский спорт», Москва, 2009 

2. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М.: Физкультура и спорт, 1978. 

- 224 с. 

3.  Железняк Ю.Д. Основы волейбола. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 164 

с. 

4. Железняк Ю.Д. , Ивойлов А.В. Волейбол: Учебн. для ин-тов физ. 

культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 261с.  

5.  Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе. - М.: Просвещение, 

1989. – 128с. 

6. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М.: Физкультура и спорт, 1988, - 190  

7. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М.: Физкультура и спорт, 1991. 

- 238 с. 

 10.  Клещев Ю.Н Волейбол – (Серия «Школа тренера») – М.: Физкультура и 

спорт, 2005. – 400с.  

  11. . Козырева Л.В. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 168с. 

  12.   Журнал «Физкультура в школе №1 2006год». 

    13.  В.Т. Чичикина, П.В. Игнатьева «Проектирование учебного процесса по 

физической культуре в общеобразовательном учреждении». – НГЦ, 

Н. Новгород, 2005. 

 


	Распределение объемов компонентов тренировки:
	1 этап (первый год)
	2 этап (второй год)
	3 этап (третий год)
	Примерное распределение времени в отдельном занятии по технической, тактической и физической подготовке (на 120 мин)
	Содержательное обеспечение разделов программы
	Теоретическая подготовка
	Физическая подготовка
	Техническая подготовка
	Тактическая подготовка


