
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

                              Пояснительная записка 

           Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа имеет физкультурно-

спортивную направленность, по уровню освоения программа базовая и рассчитана на 2 года 

обучения. 

Разработана на основе нормативных документов:  
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря 2016 г. № 1362 ― Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по волейболу ‖ СанПин 2.4.4.3172-14, 

утверждённый Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 - Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Лесосибирска». 

     Актуальность. Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и родителей на программы спортивно-оздоровительной направленности. 

        Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней 

позволяют обучающимся детям восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приемами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов 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, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

Цель: формирование у обучающихся устойчивой потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

Задачи: 

- пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

- популяризировать волейбол как вида спорта и активного отдыха; 

-формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям волейболом; 

-развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 

-обучать технике и тактике игры в волейбол; 



-формировать у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитывать моральные и волевые качества. 

 

Отличительной особенностью программы заключается в интеграции основных видов 

общей, специальной физической подготовки и гимнастики, в авторском подборе 

теоретического и практического материала, а также в адаптации к требованиям 

современного времени. 
 

Адресат программы 

 Программа адресована детям 12-14 лет. Смешанная группа (мальчики и девочки), без 

ограничений по состоянию здоровья. 

Формы работы: 

-подвижные игры 

-игры с элементами волейбола 

-соревнование 

-эстафеты  

 -игровые упражнения 

-однонаправленные занятия 

-комбинированные занятия 

-работа в парах, группах 

-индивидуальная работа 

-контрольные занятия (разбор ошибок) 

Итоговые занятия планируется проводить в форме соревнований.  

Сроки реализации программы 

Объем программы 288 часов. Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения - 

144 часа; 2 год обучения - 144 часа. 

 

 

 

Режим занятий 

  На 1-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (время занятий 

включает 90 минут учебного времени и обязательный 10 - минутный перерыв); на 2-м году 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность каждого 45 минут, с 

установленными перерывами в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в разновозрастных группах 12  и 14 лет,  всем составом 

объединения. Состав группы постоянный. Тип занятия: тренировочный. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по программе у учащихся будет сформирована потребность: 



 освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции,  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования; 

         Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 Применять полученные знания в игре. 

 Контролировать свое самочувствие. 

 Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Определять общую цель и путей её достижения.  

 Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный 

контроль.  

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных условиях. 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

 Излагать факты истории развития волейбола. 

 

Предметные результаты 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

 Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их 

устранения; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам поведения; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

 В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: — активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; — проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; — проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; — 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Развитие основных физических качеств. В основе развития физических 

способностей лежит ОФП, которая является важным условием успешного освоения 

технических приемов и тактических действий. ОФП включает в себя: скоростные 

способности, скоростно-силовые, координационные способности, выносливость и гибкость. 

Укрепление и сохранение здоровья. Укрепление опорно-двигательного аппарата, 

содействие правильному разностороннему физическому развитию, развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, красоты тела и выразительности движений. 

 

Содержание программы 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 6 6  Устный опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

45 5 40 Входное и 

итоговое 

тестирование 

3 Специальная физическая 

подготовка 

19 1 18 Входное и 

итоговое 

тестирование 

4 Техническая подготовка 45  5 40 Тестирование  

5 Тактическая подготовка 20  4 16 Наблюдение 

6 Интегральная подготовка 5  2 3 Наблюдение 

7 Соревнования 3 соревнования 

 

  Товарищеские 

игры 

8 Контрольно-переводные 

испытания 

 4   4 Нормативы 

Итого: 144 23 

 

121  

 

 



 

 

 

 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 6 6  Устный опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

40 2 38 Входное и 

итоговое 

тестирование 

3 Специальная физическая 

подготовка 

21 2 19 Входное и 

итоговое 

тестирование 

4 Техническая подготовка 45  5 40 Тестирование  

5 Тактическая подготовка 20  4 16 Наблюдение 

6 Интегральная подготовка 5  2 3 Наблюдение 

7 Соревнования 3 соревнования 

 

 3 Товарищеские 

игры 

8 Контрольно-переводные 

испытания 

 4   4 Нормативы 

Итого: 144 21 

 

123  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

Материал Программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

 В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения по программе 

учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 1-ый год обучения (недельная нагрузка - 4 часа)  

 

Теоретическая подготовка (6 часов) 

1.Физическая культура и спорт в России (1ч.)  

2. История развития волейбола (2ч.).  

3.Основные правила игры волейбол(2ч). 

 4. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль (1ч.). 

 

 Общая физическая подготовка (45 часов) 

 1.Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы. 

2.Акробатические упражнения Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора 

присев. Переворот в сторону. 3.Легкоатлетические упражнения.  

Специально беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег. Ускорения до 

20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. 

Бег с препятствиями от 100 до 200м. Метания мяча в цель ,на дальность, в движущуюся цель.  

4.Подвижные игры.  

5. Спортивные игры по упрощённым правилам. 

 Специальная подготовка (15 часов) 

 1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. Бег, перемещения 

по сигналу из различных и.п. Бег с остановками и изменением направления. По сигналу - 

выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры. 

 2.Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные на одной 

и обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со скакалкой.  

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, 

подач мяча.  

 

Техническая подготовка (45 часов)  
Техника нападения.  

Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. Передача 

мяча сверху двумя руками.  

Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача.  

Подводящие упражнения к нападающему удару.  

Техника защиты. Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием 

мяча с подачи. 



 Страховка. 

 Прием мяча после отскока от стены, пола.  

 

Тактическая подготовка (20 часов)  
Тактика нападения.  

Индивидуальные групповые, командные действия. 

 Обучение расстановке игроков, переход. Чередование передачи.  

Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча.  

Первая передача связующему игроку. Вторая передача.  

Тактика защиты. Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к 

сетке, при приеме мяча.  

Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка.  

Взаимодействие игроков задней линии. Расположение игроков при приеме.  

 

Интегральная подготовка (5) 

 Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и 

защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических 

приемов и развития специальных приемов в единстве.  

Учебные игры. 

 Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и 

тактической подготовке. 

 Психологическая подготовка (в течение занятий)  

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в 

системе подготовки волейболистов.  

Такая подготовка способствует качественному обучению навыкам игры. Основные 

задачи психологической подготовки: воспитание моральных качеств, формирование чувства 

коллектива, установление и воспитание совместимости спортсменов в процесс их 

деятельности, адаптация к условиям тренировочного процесса. Эффективность 

психологической подготовки достигается посредством умелого применения обширных 

средств и методов: лекции, беседы, специальные знания в области психологии, личный 

пример тренера, побуждение к деятельности, поручения, обсуждение в коллективе, участие в 

играх. 

 Педагогический контроль:  
1) контроль за физическим развитием обучающегося;  

2) контроль физической и технической подготовленностью. Физическое развитие. 

Обследование физического развития производится по общепринятой методике 

биометрических измерений (рост, вес, группа здоровья).  

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью 

проверки развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - 

координация, прыжок в длину с места - скоростно-силовые качества, бег 1 км - 

выносливость, наклон вперед - гибкость. Техническая подготовка: стойка и перемещения 

игрока, передача мяча над собой в кругу, стоя у стены, передача мяча снизу над собой и с 

продвижением вперед, подача мяча. Тактическая подготовка: действия при второй передаче, 

прием мяча снизу, взаимодействие в команде.  

 

2-ой год обучения (недельная нагрузка - 4часа) 

 

 Теоретическая подготовка (6часов)  

1. Влияние тренировочных нагрузок и профилактические восстановительные 

мероприятия (1 ч.).  

2. Гигиена тренировочного процесса, самоконтроль. (1 ч.)  

3. Основы техники и тактики игры в волейбол (2 ч.)  

4. Правила игры волейбол (2 ч.)  

 

Общая физическая подготовка (40часов) 



 1.Общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие силы. Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и таза. Стреч 

упражнения. 

 Статические упражнения. 

 2.Акробатические упражнения. Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок 

вперед из упора присев. Переворот в сторону с места и с разбега. Упражнения на равновесие.  

3.Легкоатлетические упражнения (10ч.)  

Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 

3-4 раза по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. Прыжковые упражнения различной 

сложности. Челночный бег 3х10м,6х10м,10х10м.  

5.Подвижные игры.  

6. Спортивные игры. Баскетбол. Гандбол. Волейбол. 

 

 Специальная подготовка (20 часов) 

 1. Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

 2. Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные на 

одной и обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со скакалкой. 

Упражнения с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении 

лицом вперед. То же с отягощением. 3. Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёма и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из 

упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, 

отталкивание от стены, броски и упражнения с набивным мячом. Броски набивного мяча и 

наблюдение за партнером в зависимости от действия партнера, изменение высоты 

подбрасывания; броски мяча во встречных колоннах.  

4. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Упражнения с набивным мячом. Бросок гандбольного мяча через сетку на 

точность в зоны. Упражнения с волейбольным мячом. Совершенствование ударного 

движения подачи по мячу.  

5. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов, блокирования. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке. Имитация прямого нападающего 

удара. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания. 

Прыжковые упражнения в сочетании с подниманием рук вверх и касанием предмета. 

Передвижение вдоль сетки - лицом к ней приставными шагами.  

 

Техническая подготовка (45часов)  

Техника нападения. Перемещения и стойки. Перемещения и стойки в сочетании с 

техническими приемами нападения. Перемещения различными способами на максимальной 

скорости в сочетании с остановками, прыжками, стойками. Передача мяча. Передача мяча 

сверху, снизу в парах, через сетку. Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими 

действиями. Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у 

сетки, со стенкой, в прыжке и на месте. Подача мяча. Нижняя прямая подача на точность, по 

зонам. Верхняя прямая подача. Чередование способов подач в сочетании с требованиями 

точности. Совершенствование изученных подач. Нападающий удар. Обучение нападающему 

удару. Основные фазы нападающего удара (разбег, толчок, удар, приземление). Имитация 

нападающего удара. Нападающий удар из зон 2,4. Передача мяча сверху двумя руками. 

Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. Прямой нападающий удар. Техника 

защиты. Стойки и перемещения игрока при приеме снизу. Прием мяча. Выполнение приема 

мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка. Прием мяча после отскока от стены, 

пола. Выполнение приема мяча различными способами и с последующим падением: подач, 

различных нападающих ударов.  

 

 



Тактическая подготовка (20часов)  

Тактика нападения. Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение 

расстановке игроков, переход. Чередование передачи. Выбор необходимого места на 

площадке при приеме мяча. Первая передача связующему игроку. Вторая передача.  

 Чередование нападающих ударов на силу и точность. Тактические комбинации. 

Тактика игры в нападении со второй передачи. Розыгрыш мяча. Варианты системы игры в 

нападении со второй передачи игроком передней линии. Тактика защиты. Индивидуальные, 

групповые, командные действия.  

Перемещения к сетке, при приеме мяча. Страховка. Выбор действия: прием в защите 

или страховка. Взаимодействие игроков задней линии. Расположение игроков при приеме. 

Индивидуальное блокирование. Взаимодействие и перемещение игроков задней линии при 

атаке соперника. Варианты расположения игроков при приеме подачи.  

 

Интегральная подготовка (5 часов)  

1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и 

защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования навыков 

технических приемов и развития специальных качеств в единстве.  

2. Упражнение на переключение в выполнении тактических действий в нападении и 

защите повышенной интенсивности и дозировки и с целью совершенствования навыков 

тактических действий, технических приемов и развития специальных качеств в единстве.  

3. Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по 

технической и тактической подготовке.  

4. Контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. 

Особая их роль при подготовке к соревнованиям.  

 

Психологическая подготовка (в течение занятий)  

Воспитание высоких моральных качеств, формирование у ребят чувство коллектива, 

разносторонних интересов. Воспитание волевых качеств. Адаптация к условиям 

соревнований. Настройка на игру, методы руководства командой в игре. Включение в 

процесс предсоревновательной подготовки определенную систему психолого-

педагогических воздействий. Изучение структуры взаимоотношений в команде. Изучение 

эффективности игрового взаимодействия методом контролируемого наблюдения. Стресс и 

борьба с ним. Проведение совместных занятий с командами других школ, с командой 

девочек. Упражнения большой сложности в процессе физической, технико-тактической и 

интегральной подготовки.  

Участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов проведенных 

игр.  

 

 Педагогический контроль  

1) контроль за физическим развитием обучающегося; 2) контроль физической и 

технической подготовленностью. Для получения необходимой информации контрольные 

испытания включены в Программу: Физическое развитие. Обследование физического 

развития производится по общепринятой методике биометрических измерений (рост, вес, 

группа здоровья).  

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью 

проверки развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - 

координация, прыжок в длину с места - скоростно-силовые качества, бег 1 км - 

выносливость, наклон вперед - гибкость. Техническая подготовка: стойка и перемещения 

игрока, передача мяча над собой в кругу, стоя у стены, передача мяча снизу над собой и с 

продвижением вперед, подача мяча.  

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, 

взаимодействие в команде.  

 

Воспитательная работа 

 В программе секции ведущее место занимают вопросы подготовки всесторонне 

развитых, трудолюбивых, дисциплинированных активных и инициативных граждан. 



 Реализация воспитательных задач осуществляется в процессе систематических, 

регулярных, тренировочных занятий, в процессе спортивных соревнований.  

Волевые качества воспитываются на преодолении трудностей.  

При совершенствовании техники, тактики игры, в процессе физической подготовки 

надо предусматривать развитее личностных качеств ребят. Важная воспитательная работа 

тренера - создание дружного, сплоченного коллектива, воспитание их в духе коллективизма, 

дружбы и товарищества.  

 

При всем многообразии нравственных привычек процесс их формирования сводится к 

следующим правилам:  

 необходимо знать, какие привычки помогают спортсмену проявить себя в 

тренировке и соревнованиях;  

 ориентироваться на положительный образец; 

  формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении;  

 необходимо добиваться отрицательного отношения к дурной привычке  

 

Процесс формирования нравственного поведения связан с необходимостью 

использовать методы педагогической коррекции посредством поощрения и наказания.  

Вся система тренировочной и соревновательной деятельности должна создавать 

прочную основу для здоровья, позволяющего поддерживать высокий уровень 

интеллектуальной работоспособности. 

 

Методические материалы 

Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и тренировки, которые 

являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и закрепление 

определенных навыков, на достижение оптимального уровня физического развития и высоких 

спортивных результатов обучающимися. Успешное осуществление учебно-тренировочного 

процесса возможно при соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, 

общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух 

групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, метод 

опережающего развития физических качеств по отношению к технической подготовке, метод 

раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и 

сбалансированного развития физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения требований; 

метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод избыточности, 

предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные; 

метод моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

Календарный учебный 
график на 1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Дата 

проведе

ния 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примечан

ие 

1-2 Теория 

Техника 

нападения 

 Техника безопасности. 

Физическая культура и спорт в 

России. Правила волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

2  

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

3-4 Контрольны

е испытания 

ОФП 

 Прыжок в длину с места. Бег 30м. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Комплекс ОРУ на развитие 

гибкости. 

Беговые задания. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах.  
 



 

  

5-6 ОФП 

Техника 

нападения 

 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие выносливости. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Учебная 

игра 

 

7-8 Техника 

защиты 

ОФП 

 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача дву- 

мя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

9-10 Техника 

защиты 

ОФП 

 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача дву- мя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафе- 

ты. Игра в мини-волейбол 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



 

 

11-

12 

ОФП 

Техника 

защиты 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в мини- волейбол 

2 групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

13-
14 

ОФП СФП  Кувырок вперед, назад, в сторону. 

Развитие гибкости. Бег вдоль границ 

площадки, выполняя различные 

упражнения. Подводящие упражнения 
для приема и передач, подач 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

15-16 Техника 
защиты 

Контрольные 

испытания 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 
Передача двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. Тестирование по 

ОФП. 

2 индивидуал
ьная, 

фронтальна

я 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

17-18 СФП ОФП  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Стойки, перемещения волейболиста. 
Челночный бег 

3х10м, 5х10м. Подводящие упражнения 

для приема и передач, подач. 

2 фронтальна

я, 
групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-
игра 

 

19-20 Техника 

нападения 
ОФП 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху в парах. 
Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 
Игра в мини-волейбол 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

21-22 Техника 

нападения 

СФП 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача дву- 

мя руками сверху на месте и после 
передачи вперед. Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами волейбола 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна
я 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 
Учебная игра 

 

23-24 Техника 
нападения 

ОФП 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 
Передача дву- мя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

2 групповая, 
поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 



 

 

25-26 ОФП СФП  Прыжки в высоту с прямого разбега. 
Баскетбол. 

Прыжковая и силовая работа на развитие 

точных приемов и передач. 

2 групповая, 
поточная 

Работа в 
группах 

 

27-28 Техника 
нападения 

Техника 

защиты 

 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 
Игра в мини-волейбол Передача двумя 

руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками 
над собой. Эстафеты. Игра в мини- 

волейбол 

2 индивидуал
ьная, 

фронтальна

я 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

29-

30 

ОФП 

СФП 

 Многоскоки, прыжки, ОРУ без 

предметов. ОРУ с 

набивными мячами. Игра ручной мяч. 

2 групповая, 
поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 

31-

32 

Техника 

нападен

ия СФП 

 Челночный бег с изменением 

направления. из различных и.п. 

Подводящие упражнения для приема и 
передач. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Передача двумя руками 

сверху на месте 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

33-

34 

Техника 
нападения 

ОФП 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 
Передача двумя руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

2 индивидуал
ьная, 

фронтальна

я 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

35-

36 

Техника 

нападения 
Интегральн

ая 

 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача дву- мя руками сверху на месте 

и после передачи вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. 
Чередование упражнений на развитие 

качеств применительно к изученным 

техническим приемам и 

выполнение этих же приемов. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

2 фронтальна

я, 
групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-
игра 

 

37-

38 

ОФП  ОРУ у гимнастической стенки. 

Группировка, 
2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



 

 

 

 СФП  перекаты в группировке из различных 

положений. 

Игра в мини-волейбол 

    

39-

40 

Техника 

нападения 

Техника 

защиты 

 Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча после подачи. Учебная 

игра 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Учебная 

игра 

 

41-

42 

Техника 

защиты 

ОФП 

 Прием снизу двумя руками на месте 

и после перемещения. Прием мяча 

после подачи. Прием снизу двумя 

руками. Прием наброшенного мяча 

партнером – на месте и после 

перемещения в парах, 

направляя мяч вперед-вверх. Учебная 

игра 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

43-

44 

Теория 

Техника 

нападения 

 История развития волейбола. Стойки 

и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 
 

45-

46 

ОФП 

СФП 

 Многоскоки, прыжки, ОРУ без 

предметов. ОРУ со 

скакалками и резиновыми 

эспандерами. 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Учебная 

игра 

 

47-48 Техника 

нападения 

Техника 

защиты 

 Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча 

после подачи. Учебная игра 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

49-50 Техника 

нападения 

ОФП 

 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Многоскоки, 

прыжки, чел- ночный бег, бег 30 м. 

Подвижные игры 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Учебная 

игра 

 



 

 

 
51-52 Техника 

защиты СФП 
 Прием мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. Прыжковая и силовая работа на 

развитие 

точных приемов и передач. Подводящие 
упражнения с малым мячом для 

нападающего удара. 

2 групповая, 
поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 

53-54 Техника 

защиты ОФП 

 Прием мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. Прием подачи и первая 
передача в зону 

нападения. 

2 индивидуал

ьная, 
фронтальна

я 

Работа в 

группах 

 

55-56 СФП 
Интегральна

я 

 Многократное выполнение технических 
приемов – одного и в сочетаниях. 

Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении приема и 

передач. Имитация. 

2 фронтальна
я, 

групповая, 

поточная 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

57-58 Теория ОФП  Основные правила игры волейбол. 
Метание малого мяча с места в стенку или 

щит в цель, на дальность. Игра ручной мяч 

2 групповая, 
поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 

59-60 Техника 
нападения 

ОФП 

 Стойки и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. 

Нападающий удар при встречных 
передачах. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча после 

подачи. Учебная игра 

 
 

2 

групповая, 
поточная 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

61-62 Техника 
защиты 

 Прием мяча снизу двумя руками над собой 
и на сетку. Прием подачи и первая 

передача в зону нападения. Прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 индивидуал
ьная, 

фронтальна

я 

Работа в 
группах 

 

63-64  
СФП 

Техника 

нападения 

 Упражнения для развития навыков 
быстроты ответных действий, прыгучести. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 

передачах. Верх- 

2 групповая, 
поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 



 

 

 
   няя прямая подача, прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная игра 

    

65-66 Интегральная 
ОФП 

 Многократное выполнение технических 
приемов – одного и в сочетаниях. 

Развитие выносливости. Подвижные игры. 

2 групповая, 
поточная 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

67-68 СФП 
Техника 

нападения 

 Передача мяча сверху двумя руками стоя 
спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 
сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра 

2 индивидуал
ьная, 

фронтальна

я 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

69-70 ОФП 

Техника 
нападения 

 Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. 

ОРУ со скакалками и резиновыми 
эспандерами. Передача мяча сверху двумя 

руками стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных 
передачах. 

Учебная игра 

2 групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-
игра 

 

71-72 Интегральная 

ОФП 

 Многократное повторение тактических 

действий. Игра «Два мяча через сетку». 
Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. 

Спортивная игра баскетбол 

2 фронтальна

я, 
групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

73-74 Теория ОФП  Гигиена и режим юного спортсмена. 

Упражнения для овладения навыками 
быстрых ответных 

действий. Спортивная игра мини-футбол. 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 

75-76 ОФП 

Техника 
нападения 

 Совершенствование передачи мяча сверху 

в парах, тройках, со стенкой. ОРУ у 
гимнастической стенки. Группировка, 

перекаты в группировке из различных 

положений. Падения. 

2 индивидуал

ьная, 
фронтальна

я 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 

77-78 Техника 

защиты 
ОФП 

 Упражнения для овладения навыками 

быстрых 
ответных действий. «Эстафета с 

прыжками», игра 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 



 

 

 
   «Перестрелка».     

79-80 СФП 

Техника 

нападения 

 Прыжковая и силовая работа на развитие 

точных приемов и передач. Верхняя 

прямая подача нацеленная. Верхняя 
прямая подача 

(планирующая) по указанным зонам 

2 групповая

, поточная 

Работа в 

группах 

 

81-82 Интегральная 

ОФП 

 Метание малого мяча с места в стенку или 

щит в цель, на дальность. Ручной мяч. 

Подготовительные игры: «Два мяча через 
сетку» с различными заданиями, эстафеты 

с перемещениями и 

передачами. 

2 индивиду

альная, 

фронталь
ная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

83-84 Техника 

нападения 

Тактика 

нападения 

 Действия в нападении. Тактика свободного 

нападения. Игра в нападение через зону 

3.Выбор места для выполнения подачи; 

выбор места для второй передачи и в зоне 
3 Групповые действия: 

взаимодействие игроков зон 4 и 2 с 

игроком зоны 3 при первой передаче. 

 

 

2 

групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

85-86 Тактика 

защиты 

 

Техника 
защиты 

 Индивидуальные действия: выбор способа 

приема 

мяча от соперника – сверху или снизу. 

Прием подачи и первая передача в зону 
нападения. 

2 фронталь

ная, 

групповая

, поточная 

Работа в 

группах 

 

87-88 ОФП  Круговая тренировка. Учебная игра. 2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 

89-90 Техника 

защиты 
Тактика 

защиты 

 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. 

2 групповая

, поточная 

Опрос, 

 тренинг-
игра 

 

91-92 СФП 
Тактика 

нападения 

 Прыжковая и силовая работа на развитие 
точных приемов и передач. Действия в 

нападении. Тактика свободного нападения. 

Игра в нападение через зону 

3.Выбор места для выполнения подачи; 
выбор места 

2 индивиду
альная, 

фронталь

ная 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 



 

 

 
   для второй передачи и в зоне 3.     

93-
94 

Тактика 
защиты 

ОФП 

 Групповые действия: взаимодействие 
игроков зон 5,6,1 с игроками зон 4 и 2 

при приеме подачи и с передачи 

(обманы). Прыжки в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

2 группов
ая, 

поточна

я 

Работа в 
группах 

 

95-

96 

Техника 

защиты 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении приема и 
передач. Имитация Индивидуальные 

действия: при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, 
посланного передачей. 

2 индиви

дуальна
я, 

фронта

льная 

Показ.Тре

нировочны
е 

упражнени

я. Учебная 
игра 

 

97-

98 

ОФП 

Тактика 

нападения 

 Развитие общей выносливости. 

Подвижные игры. Командные действия: 

система игры со второй передачи 
игроком передней линии: прием подачи 

и первая передача в зону 3(2), вторая 

передача игроку 
зоны 4 (2). 

2 фронта

льная, 

группов
ая, 

поточна

я 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

99-

10

0 

 

Тактика 

нападения 

 Нижняя прямая подача. Верхняя прямая 

подача. Передачи мяча. Чередование 

тактических действий (индивидуальных 
и коллективных) в нападении. 

Групповые действия: взаимодействие 

игроков задней линии и передней линии 
при первой передаче; игроков зон 6,5,1 с 

игроком зоны 3(2) при приеме подачи. 

2 группов

ая, 

поточна
я 

Показ.Тре

нировочны

е 
упражнени

я. Учебная 

игра 

 

10

1-

10
2 

Тактика 

нападения 

ОФП 

 Действия в защите и нападении. Тактика 

свободного нападения. Игра в нападение 

через зону 3. Взаимодействия игроков 
зон 6 с игроком 

зоны 3. Бег с изменением направления из 

различных и.п. Челночный бег 3х10м, 
5х10м. 

 

 

2 

индиви

дуальна

я, 
фронта

льная 

Работа в 

группах 

 

10

3-

10
4 

Тактика 

защиты 

СФП 

 Индивидуальные действия: выбор 

способа приема 
2 группов

ая, 

поточна
я 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 



 

 

 

   мяча от соперника – сверху или снизу. 

Прием подачи и первая передача в зону 

нападения. Прыжковая и 

силовая работа на развитие точных 
приемов и передач. 

    

105-
106 

Тактика 
нападения 

Техника 

нападения. 

 Чередование тактических действий 
(индивидуальных и коллективных) в 

нападении. Групповые действия: 

взаимодействие игроков задней линии и 
передней линии при первой передаче; 

игроков зон 6,5,1 с 

игроком зоны 3(2) при приеме подачи 

2 групповая
, поточная 

Работа в 
группах 

 

107-
108 

Тактика 
защиты ОФП 

 Индивидуальные действия: выбор способа 
приема 

мяча от соперника – сверху или снизу. 

Прием подачи и первая передача в зону 
нападения. 

2 групповая
, поточная 

Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

109-

110 

Техника 

защиты 

Тактика 
защиты 

 Блокирование одиночное. 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. 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 
Учебная игра 

 

111-

112 

Теория ОФП  Подготовка мест занятий, инвентаря. Счет. 

Жестикуляция судей. Развитие волейбола. 

Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. 
ОРУ со скакалками и резиновыми 

экспандерами. 

2 групповая

, поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

113-
114 

Тактика 
нападения 

ОФП 

 Действия в защите и нападении. Тактика 
свободного нападения. Игра в нападение 

через зону 

3. Взаимодействия игроков зон 6 с игроком 

зоны 3. Упражнения для овладения 
навыками быстрых 

ответных действий. Спортивная игра 

баскетбол. 

2 групповая
, поточная 

Работа в 
группах 

 

115-

116 

Тактика 

защиты 

Техника 

защиты 

 Сочетание перемещений с перекатами на 

спину и в 

сторону на бедро. Прием мяча сверху 

после отскока 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 



 

 

 

   от стены. Индивидуальные действия: 

выбор способа 

приема мяча от соперника – сверху или 

снизу. Прием подачи и первая передача в 
зону нападения. 

    

117-

118 

Тактика 

нападения 
ОФП 

 Групповые действия: взаимодействие 

игроков задней линии и передней линии 
при первой передаче; игроков зон 6,5,1 с 

игроком зоны 3(2) при приеме 

подачи. 

2 групповая

, поточная 

Опрос, 

 тренинг-
игра 

 

119-

120 

Техника 

защиты 
ОФП 

 Прием мяча снизу из различных и.п., 

перемещений. Стойки и перемещения – 
совершенствование, перекаты, падения. 

Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. Спортивная 

игра баскетбол 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 

121-

122 

Тактика 

нападения 
ОФП 

 Групповые действия: взаимодействие 

игроков задней линии и передней линии 
при первой передаче; 

игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при 

приеме подачи. 

2 групповая

, поточная 

Работа в 

группах 

 

123-

124 

Тактика 

защиты 
ОФП 

 Метание малого мяча с места в стенку или 

щит в 
цель, на дальность. Ручной мяч. 

Групповые действия: взаимодействие 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Учебная игра 

 

125-
126 

 
Техника 

защиты 

 Прием мяча снизу из различных и.п., 
перемещений. Стойки и перемещения – 

совершенствование, 

перекаты, падения. 

2  Показ.Трени
ровочные 

упражнения. 

Учебная игра 

 

127-
128 

Тактика 
нападения 

ОФП 

 Командные действия: система игры со 
второй передачи игроком передней линии: 

прием подачи и первая передача в зону 

3(2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 
Круговые движения рук в 

плечевых суставах с большой амплитудой 

и 

2 групповая
, поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 



 

 

 

   максимальной быстротой. Упражнения с 

резиновыми амортизаторами. 

Упражнения с набивным мячом. 

    

129-

130 

Техника 

наподения 

ОФП 

 Верхняя прямая подача нацеленная. 

Верхняя прямая подача (планирующая) 

по  указанным зонам. Упражнения с 

набивными мячами - лежа на спине и 
лицом вниз, сгибание и поднимание ног, 

мяч зажат между стопами ног, 

прогибание, наклоны, 
упражнения в парах. 

2 групповая

, поточная 

Работа в 

группах 

 

131-

132 

Контрольны

е 

испытания 
ОФП 

 Тестирование технических приёмов. 

подача мяча, передачи в парах, над 

собой. Подвижные игры. 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 
Учебная игра 

 

133-

134 

ОФП 

Теория 

 Круговая тренировка. Учебная игра. 

Тестирование по 

правилам волейбола. Эстафеты. Игра в 
мини- волейбол. 

2 групповая

, поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

135-

136 

Тактика 

нападения 
СФП 

 Упражнения для развития навыков 

быстроты ответных действий, 
прыгучести. Командные действия: 

система игры со второй передачи 

игроком 

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

игроку зоны 4 (2). 

2 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 
упражнения. 

Работа в 

группах. 

Учебная игра 

 

137-
138 

Контрольны
е 

испытания 

ОФП 

 Бег 1000м, прыжок в длину с места. Бег 
30м. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

2 групповая
, поточная 

Работа в 
группах 

 

139-
140 

Техническа
я ОФП 

 Технические элементы волейбола 
подачи, передачи, нападающий удар, 

различные способы приёма мяча. 

Встречные эстафеты, упражнения на 

развития силы. 

2 групповая
, поточная 

Опрос, 
 тренинг-

игра 

 

141-

144 

Техническа

я ОФП 

 Технические элементы волейбола 

подачи, передачи, нападающий удар, 

различные способы приёма мяча. 
Встречные эстафеты, упражнения на 

развития силы. 

4 групповая

, поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 
Работа в 

группах. 

Учебная игра 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 2 год обучения. 

 

 

№ п/п Раздел 

программы 

дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примечан

ие 

1-2 Теория 

Техника 

нападения 

 Классификация упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу. Техника 

безопасности на занятиях. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

3-4 Контрольные 

испытания 

ОФП 

 Развитие скоростно-силовых качеств.

 Имитация передач. 

Прыжок в длину с места. Бег 30м. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-игра  

5-6 ОФП 

Техника 

нападения 

 Упражнения для развития навыков быстроты, 

ответных действий, прыжковые упражнения. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Показ.Трениро

вочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

Учебная игра 

 

7-8 Техника

 защит

ы ОФП 

 Перемещения и стойки. Прием сверху двумя 

руками. Передача двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в мини- волейбол. 

ОРУ, силовые упражнения для мышц рук, 

плечевого пояса, прыжковые упражнения. 

2 групповая, 

поточная 

тренинг-игра  



9-10 Техника 

защиты 

 Перемещения и стойки. Прием сверху двумя руками 

Прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 

м). Передачи мяча сверху двумя руками, над собой – 

на месте и после перемещения различными 

способами. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



        

11-12 ОФП 

Техника 

защиты 

 Развитие гибкости, статические  

упражнения. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

13-14 ОФП СФП  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Стойки, перемещения волейболиста. 

Челночный бег 3х10м, 5х10м. 

Подводящие упражнения для приема 

и передач, подач. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-

игра 

 

15-16 Техника

 защит

ы 

Контрольны

е испытания 

 Прием снизу двумя руками. Прием 

наброшенного мяча партнером – на 

месте и после перемещения в парах, 

направляя мяч вперед вверх. 

Бросок набивного мяча (1 кг) из п.сед 

на полу на дальность. 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Работа в 

группах. 

Учебная 

игра 

 

17-18 СФП ОФП  Бег вдоль границ площадки, выполняя 

различные упражнения. Подводящие 

упражнения для приема и передач, 

подач. 

Кувырок вперед, назад, в сторону. 

Развитие гибкости. 

2 групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

19-20 Техника 

нападения 

ОФП 

 Передачи мяча сверху двумя руками, 

над собой. Подачи мяча: нижняя 

прямая подача. Ира в мини волейбол. 

Круговая тренировка. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-

игра 

 

21-22 Техника 

нападения 

СФП 

 Передачи мяча сверху двумя руками, 

над собой – на месте и после 

перемещения различными способами. 

Упражнения для развития навыков 

быстроты ответных действий, 

специальные прыжковые упражнения. 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

23-24 Техника  Передачи мяча сверху двумя руками, 2 групповая, тренинг-  



 

 

 

нападения над собой – поточная игра 



 

 

 

   на месте и после перемещения различными 

способами.  В парах, тройках, верхняя прямая 

подача. Передачи мяча сверху двумя руками, над собой. 

Подачи мяча: нижняя прямая подача. 

 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

  

25-26 ОФП СФП  Комплекс ОРУ на развитие гибкости, стреч 

упражнения. 

Прыжковая и силовая работа на развитие точных приемов

 и передач. Подводящие упражнения с 

малым мячом для нападающего удара. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

27-28 Техника

 напа

дения 

Техника 

защиты 

 Передачи мяча сверху двумя руками, над собой. Подачи 

мяча: нижняя прямая подача, верхняя прямая подача. 

Прием снизу, сверху. Прием мяча с подачи. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

29-30 ОФП 

Техника 

нападения 

 Круговая тренировка на развитие силовых качеств. 

Спортивная игра гандбол. Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой. Подачи мяча: нижняя 

прямая подача, верхняя прямая подача. 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

тренинг-

игра 

 

31-32 Техника 

нападения 

СФП 

 Передачи мяча сверху двумя руками, над собой. Подачи 

мяча: нижняя прямая подача, верхняя прямая подача. 

Челночный бег с изменением направления. Из различных 

и.п. Подводящие упражнения для приема и передач. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

33-34 Техника 

нападения 

ОФП 

 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Ритм 

разбега в три шага, ударное движение кистью. ОРУ с 

гимнастической скакалкой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Мини-футбол. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



35-36 Техника 

нападения 

Интегральн

ая 

 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Ритм  

разбега  в три шага.  Чередование упражнений 

на развитие качеств применительно к изученным 

техническим приемам и выполнение этих же 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 



 

 

 

   приемов.     

37-38 ОФП СФП  ОРУ у гимнастической стенки. 

Группировка, перекаты в группировке из 

различных положений. Прыжковая и 

силовая работа на развитие точных 

приемов и передач. Подводящие 

упражнения с малым мячом для 

нападающего удара. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-

игра 

 

39-40 Техника

 нападе

ния Техника 

защиты 

 Верхняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар. Ритм разбега в три 

шага, ударное движение кистью. Прием 

сверху двумя руками нижней прямой  

подачи. Прием снизу двумя руками на 

месте и 

после перемещения. 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

41-42 Техника

 защиты 

ОФП 

 Перемещение из зоны 4в зону 3и 

обратно с имитацией блокирования в 

каждой зоне. 

Перемещение из зоны 2в зону 1и 

обратно с имитацией блокирования в 

каждой зоне. Метание малого мяча с 

места в стенку или щит в цель, на 

дальность. Ручной мяч. 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трен

ировочные 

упражнения

. Работа в 

группах. 

Учебная 

игра 

 

43-44 Теория 

Техника 

нападения 

 Передачи мяча. Прямой нападающий 

удар. Ритм разбега в три шага, ударное 

движение кистью. Освоение 

терминологии, принятой в волейболе. 

Правила игры. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-

игра 

 

45-46 ОФП СФП  Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Баскетбол. 

Прыжковая и силовая работа на развитие 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

тренинг-

игра 

 



точных приемов и передач. поточная 

47-48 Техника

 нападе

ния Техника 

защиты 

 Нижняя прямая подача. Верхняя прямая 

подача. 

Передачи мяча. Прием подачи и первая 

передача в зону нападения. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

49-50 Техника 

нападения 

ОФП 

 Упражнения для овладения

 навыками быстрых ответных  

действий.  «Эстафета  с  прыжками», 

игра 

«Перестрелка». Прямой нападающий 

удар. Ритм разбега в  три шага,

 ударное  движение кистью. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



 

 

 

   Подача мяча. Передачи мяча.     

51-52 Техника

 защи

ты СФП 

 Прыжковая и силовая работа на развитие 

точных 

приемов и передач. Прием

 подачи и первая передача в 

зону нападения. 

2 индивидуаль

ная, 

фронтальная 

тренинг-игра  

53-54 Техника 

защиты 

ОФП 

 Прием подачи и первая передача в зону 

нападения. Упражнения для овладения

 навыками быстрых 

ответных действий. Подвижная игра «Два 

капитана 

2 фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

55-56 СФП 

Интегральн

ая 

 Упражнения для развития навыков

  быстроты ответных действий,

 специальные прыжковые 

упражнения. Чередование технических 

приемов в различных сочетаниях. 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

Учебная игра 

 

57-58 Теория 

ОФП 

 Бег с изменением направления из различных 

и.п. Челночный бег 3х10м,

 5х10м.Гигиена и режим 

юного спортспена. 

2 индивидуаль

ная, 

фронтальная 

тренинг-игра  

59-60 Техника 

нападения 

ОФП 

 Встречная эстафета с мячом. ОРУ, 

упражнения с 

набивными мячами. Верхняя прямая подача. 

2 фронтальная, 

групповая, 

поточная 

тренинг-игра  

61-62 Техника 

защиты 

 Прием подачи и первая передача в зону 

нападения. Развитие общей выносливости. 

Подвижные игры. 

2 групповая, 

поточная 

тренинг-игра  

63-64 СФП 

Техника 

нападения 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении приема и 

передач. Имитация. Совершенствование 

передачи мяча сверху в парах, 

2 индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Работа в 

группах 

 



тройках, со стенкой. 

65-66 Интегральн

ая ОФП 

 Чередование тактических действий 

(индивидуальных и коллективных) в 

нападении и защите. Развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

2 фронтальная, 

групповая, 

поточная 

тренинг-игра  

67-68 СФП 

Техника 

нападения 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении приема и 

передач. Имитация Отбивание мяча кулаком 

через сетку в прыжке, 

после перемещения. 

2 поточная 

групповая,  

тренинг-игра  

69-70 ОФП 

Техника 

нападения 

 Упражнения для овладения навыками

 быстрых 

ответных действий. Подвижная игра

 «Два 

2 поточная 

групповая 

 

 
 
Показ.Трени

ровочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

Учебная игра 

 



 

 

 

   капитана». Отбивание мяча кулаком через сетку в 

прыжке, после перемещения. 

  Работа в 

группах 

 

71-72 Интегра

льная 

ОФП 

 Многократное выполнение технических приемов – одного и в 

сочетаниях. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

тренинг-

игра 

 

73-74 Теория 

СФП 

 Нагрузка и отдых юного спортсмена. Прыжковая и 

силовая работа на развитие точных приемов

 и передач. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

75-76 ОФП 

Техника 

нападен

ия 

 Развитие выносливости. Подвижные игры. Прямой 

нападающий удар. Подачи мяча в стену – 

расстояние 6-9 м, через сетку. 

2 групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

77-78 Техника 

защиты 

ОФП 

 Прием подачи и первая передача в зону нападения. Развитие 

выносливости. Подвижные игры. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

79-80 СФП 

Техника 

нападен

ия 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передач. Имитация Прямой 

нападающий удар. Подачи мяча в стену – 

расстояние 6-9 м, через сетку. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

81-82 Интегра

льная 

ОФП 

 Многократное выполнение технических приемов – 

одного и в сочетаниях Метание малого мяча с места в стенку 

или щит в цель, на дальность. Ручной мяч 

2 индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

тренинг-

игра 

 



83-84 Техника

 на

падения 

Тактика 

нападен

ия 

 Отбивание мяча кулаком через сетку в прыжке, после 

перемещения. Индивидуальные действия: выбор места для 

выполнения второй передачи у 

сетки, для подачи. 

2 фронтальн

ая, 

групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

85-86 Тактика 

защиты 

Техника 

защиты 

 Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, 

при приеме мяча, направленного соперником через сетку. 

Блокирование одиночное. 

Прием сверху, снизу двумя руками. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

87-88 ОФП  Развитие выносливости. Баскетбол Многоскоки, 

прыжки, челночный бег, бег 30 м. Подвижные игры 

2 групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

89-90 Техника

 за

щиты 

 Индивидуальные действия: при страховке партнера, 2 групповая, 

поточная 

тренинг-

игра 

 



 

 

 

 Тактика 

защиты 

 принимающего мяч с подачи, посланного 

передачей. Блокирование одиночное. Прием 

сверху, снизу двумя руками. 

  Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

91-92 СФП 

Тактика 

нападения 

 Прыжковая и силовая работа на развитие точных 

приемов и передач. Групповые действия: 

взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

при первой передаче. 

2 индивид

уальная, 

фронталь

ная 

тренинг-

игра 

 

93-94 Тактика 

защиты 

ОФП 

 Индивидуальные действия: выбор способа приема 

мяча от соперника – сверху или снизу. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

2 фронталь

ная, 

группова

я, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

95-96 Техника 

защиты 

 Прием мяча снизу из различных и.п., 

перемещений. Стойки и перемещения –

 совершенствование, 

перекаты, падения. 

2 группова

я, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

97-98 ОФП 

Тактика 

нападения 

 Круговая тренировка 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. 

2 индивид

уальная, 

фронталь

ная 

тренинг-

игра 

 

99-100 СФП 

Тактика 

нападения 

 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении приема и передач.

 Прямой 

нападающий удар. 

2 фронталь

ная, 

группова

я, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

 



Учебная 

игра 

101-102 Тактика 

нападения 

ОФП 

 Групповые действия: взаимодействие игроков 

задней линии и передней линии при первой 

передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при 

приеме подачи. Метание малого мяча с места в 

стенку или щит в цель, на дальность. Ручной мяч 

2 группова

я, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

103-104 Тактика

 защи

ты СФП 

 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. 

Прыжковая и силовая работа на развитие точных 

приемов и передач 

2 группова

я, 

поточная 

Работа в 

группах 

 



 

 

 

105-106 Тактика 

нападения 

Интегральная 

 Групповые действия: взаимодействие игроков 

задней линии и передней линии при первой 

передаче; игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) 

при приеме подачи Подготовительные игры: 

«Два мяча 

через сетку» с различными заданиями, 

эстафеты с перемещениями и передачами. 

2 индивид

уальная, 

фронталь

ная 

тренинг-

игра 

 

107-108 Тактика 

защиты ОФП 

 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 Упражнения для овладения навыками 

быстрых 

ответных действий. Спортивная игра 

баскетбол. 

2 фронталь

ная, 

группова

я, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

109-110 Техника 

защиты 

Тактика 

защиты 

 Прием мяча с падением, перекатом. 

Групповые действия: взаимодействие игроков 

при приеме подачи и передачи игрока зоны 3 с 

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

игроками зон 4 и 2 при 

приеме подачи и с передачи (обманы). 

2 группова

я, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

111-112 Теория ОФП  История развитие волейбола. Основы техники и 

тактики игры волейбол. Метание малого мяча с 

места в стенку или щит в цель, на дальность. 

Ручной мяч 

2 индивид

уальная, 

фронталь

ная 

тренинг-

игра 

 



113-114 Тактика 

нападения 

ОФП 

 Командные действия: система игры со второй 

передачи игроком передней линии: прием 

подачи и первая передача в зону 3(2), вторая 

передача игроку зоны 4 (2). Упражнения для 

овладения навыками быстрых ответных 

действий. Спортивная игра 

баскетбол 

2 фронталь

ная, 

группова

я, 

поточная 

тренинг-

игра 

 

115-116 Тактика 

защиты 

Техника 

защиты 

 Групповые действия: взаимодействие игроков 

зон 5,6,1 с игроками зон 4 и 2 при приеме 

подачи и с передачи (обманы). Прием мяча с 

падением, 

перекатом. Прием мяча с подачи 

2 группова

я, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

117-118 Тактика 

нападения 

 Командные действия: система игры

 со второй 

2 группова

я, 

поточная 

тренинг-

игра 

 



 

 

 

 ОФП  передачи игроком передней линии: прием подачи и первая 

передача в зону 3(2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных 

действий. Спортивная игра 

мини-футбол. 

  Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

119-120 Техника

 защи

ты СФП 

 Прием мяча с падением, перекатом. Прием мяча с 

подачи. Выполнение различных упражнений со 

стенкой (прием-подача) Блокирование одиночное 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

тренинг-

игра 

 

121-122 Тактика 

нападения 

ОФП 

 Командные действия: система игры со второй передачи 

игроком передней линии: прием подачи и первая передача 

в зону 3(2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных 

действий. Спортивная игра 

ручной мяч. 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

  тренинг-

игра 

 

123-124 Тактика 

защиты 

ОФП 

 Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с 

игроком зоны 6. ОРУ у гимнастической  стенки. 

Группировка, перекаты в группировке из 

различных положений. Падения. 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

125-126 СФП 

Техника 

защиты 

 Стойки, перемещения волейболиста. Челночный бег 

3х10м, 5х10м. Подводящие упражнения для приема и 

передач, подач. Сочетание перемещений с перекатами на 

спину и в сторону на бедро. Прием 

мяча сверху после отскока от стены. 

2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 



127-128 Тактика 

нападения 

СФП 

 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Верхняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

129-130 ОФП 

Тактика 

 Многократное повторение тактических действий. Игра 

«Два мяча через сетку». Подвижные игры с 

элементами волейбола. Развитие выносливости. 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

игра 

 

131-132 Контрольн

ые 

испытания 

ОФП 

Техническ

ая 

 Подача мяча, передачи в парах, над

 собой. Тестирование по ОФП. 
2 индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

133-134 ОФП 

Теория 

 ОРУ с отягощением. Группировка, перекаты в 

группировке из различных положений. Падения. Влияние

 тренировочных нагрузок и 

профилактические восстановительные мероприятия 

2 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

135-136 Тактика 

нападения 

СФП 

 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. Верхняя 

прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра 

2 групповая, 

поточная 

Работа в 

группах 

 

137-138 Контрольн

ые 

испытания 

ОФП 

 Бег 1000м, бег 30м, Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. Спортивная игра 

баскетбол 

2 групповая, 

поточная 

Показ.Тре

нировочн

ые 

упражнен

ия. Работа 

в группах. 

Учебная 

 



игра 

139-140 Теория 

Техническ

ая ОФП 

 Тестовое задание по правилам волейбола. Технические 

элементы волейбола подачи, передачи, нападающий удар, 

различные способы приёма мяча. 

 

2 групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 

141-144 Теория 

Техническ

ая ОФП 

 Тестовое задание по правилам волейбола.  

Встречные эстафеты, упражнения на развития силы. 

4 фронтальна

я, 

групповая, 

поточная 

Опрос, 

 тренинг-

игра 

 



 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы контроля:  

 

Контрольные упражнения по технической подготовке: 

 

- точность второй передачи; 

- точность передачи мяча через сетку в прыжке; 

-точность подач в зоны; 

- точность нападающих ударов; 

-точность первой передачи (прием подачи). 

 

Контрольные упражнения по физической подготовке: 

 

-бег 15-30 м с высокого старта « с ходу»,  

-челночный бег 5х6м 

-челночный бег по разметке волейбольной площадк:9-3-6-3-9 м. 

 

Соревновательная деятельность. 

 Участие в конкурсах, акциях. 

Мониторинг  

    Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития.  

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год.  

     В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической 

подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний являются основой для 

отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки.  

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая ступень 

учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к 

соревнованиям.                  Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических действий.    

Формы подведения итогов 

 Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения 

детей. В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 

раз в полгода  зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при 

выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в конце второго 

года обучения и предполагает зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый 

контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и 

получения сведений для совершенствования программы и методов обучения.  



    В конце учебного года (в мае ) все учащиеся группы сдают по общей физической 

подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты контрольных испытаний являются 

основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки.  

     Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень 

учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к 

соревнованиям.   Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

 

Методические материалы 

             Методические рекомендации 
Подбор средств и объем общефизической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения и от условий, в которых проводятся занятия. Так, на начальном 

этапе обучения, когда эффективность средств волейбола еще незначительна - малая 

физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре, - объем физической 

подготовки составляет до 50% времени, отводимого на занятия. 

Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, например, 

легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные игры. 
Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике и тактике волейбола. Основным средством ее являются специальные 

упражнения (подготовительные). 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, 

участвующих в выполнении технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и 

ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, быстроту перемещений, мгновенную 

реакцию в ответных действиях на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, 

скоростную), к скоростным- силовым усилиям, прыжковую ловкость и специальную 

гибкость. 
Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами; со скакалкой, 

с различными специальными приспособлениями, тренажерами. 

Систематическое применение разнообразных предварительных упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике игры в волейбол. 

Игровая подготовка 
Комплексные упражнения, подводящие игры, двусторонние тренировочные 

игры 
Главные методы интегральной подготовки - методы сопряженных воздействий. 

игровой, соревновательный. Высшей формой интегральной подготовки являются 

спортивные соревнования по волейболу. 

Взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки. 
Взаимосвязь технической и тактической подготовки. 

Интегральная подготовка 
Игровая подготовка осуществляется в следующих формах: 1. Упражнения по технике 

в виде игры - «Эстафеты у стены» (передачи о стену сверху, снизу). «Мяч капитану», «Мяч в 

воздухе», «Точно в цель» (при передаче, подаче, нападающих ударах) и т. д.*. 2. 

Подготовительные к волейболу игры - в них должна быть отражена специфика волейбола. 3. 

Учебные двухсторонние игры в волейбол с заданиями, которые направлены на то, чтобы 

занимающиеся научились уверенно применять весь объем изученных технических приемов 

и тактических действий. 4. Контрольные игры с заданиями - установками на игру и 



последующим анализом игры. Контрольные игры, по существу, служат промежуточным 

звеном между учебными играми и официальными играми и официальными соревнованиями. 

Подготовительные игры. 
«Два мяча через сетку» (основана на игре «Пионербол»). В ней участвуют две 

команды по 6 человек. Расстановка игроков, как в волейболе, после розыгрыша очка игроки 

делают переход, как при выигрыше подачи. Затем мячи вводят в игру верхней передачей, 

нижней подачей. Условия игры приближают к правилам игры в волейбол еще больше, когда 

мяч через сетку бросают третьим касанием, определяют направление броска и т.п. Как этап в 

овладении навыками ведения игры игра без подачи, мяч вводят по сигналу верхней 

передачей из зоны 6. 
Учебные игры. Игра по правилам мини-волейбола. Игра по правилам волейбола. 

Расстановка игроков при приеме мяча от противника (игрок в зоне 3 у сетки). Игра в три 

касания. Игра с некоторыми отступлениями от правил (при приеме мяча фиксируют только 

грубые ошибки, разрешается повторная подача, если первая была неудачной). Игра при 

полном соблюдении правил игры в волейбол. Игра уменьшенными составами (4х4, 3х3, 2х2, 

4х3 и т.п.) Игры полным составом с командами параллельных групп (старшей, младшей). 
Контрольные игры. Проводят регулярно, учитывая наполняемость учебной группы. 

Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 
Задания в игре по технике. Например, подача только нижняя (верхняя). прием 

подачи снизу, через сетку мяч посылать в прыжке и т. п. Вести игру только в три касания. 

Через сетку мяч направлять в зону 1 (5), в любую точку, кроме зоны 6. Обязательное 

требование при проведении учебных игр - применение изученных технических приемов. В 

систему заданий в игре последовательно включают программный материал для данного года 

обучения. 
Задания в игре по тактике. Поскольку техника и тактика тесно связаны, а для 

волейбола более характерны задания по тактике, то эти виды заданий представлены здесь 

более широко, рассчитаны на учебные и контрольные игры и заключаются в следующем. 

Индивидуальные действия в нападении 
Примерные задания при передачах: 1. Передача на удар игроку, к которому 

передающий обращен лицом (спиной). 2. Передача сильнейшему нападающему на линии. 

Передача сильнейшему нападающему на линии. 3. Передача после имитации передачи в 

противоположную сторону. 4. Передачи на удар только высокие (низкие). 5. Передачи в 

каждую зону, обусловленные по высоте и направлению. 6. Передачи в зону, где расположен 

«слабый» блокирующий. 7. Чередование передач на удар и обманных передач через сетку 

после отвлекающих действий. 

Примерные задания при подачах: 1. Подача на игрока, слабо владеющего навыками 

приема мяча. 2. Подача на игрока, вышедшего в результате замены. 3. подача на игрока, 

вышедшего в результате замены. 3. Подача на выходящего игрока задней линии. 4. Подача 

«вразрез». 5. Подача в уязвимые места. 6. Чередование подач в дальние и ближние зоны. 7. 

Подача на нападающего у сетки. 

1. Подача в таком направлении, чтобы связующий вынужден был давать 

основному нападающему передачу на удар, находясь к нему спиной. 

Примерные задания при нападающих ударах: 1. Чередовать способы ударов. 

2. Чередовать удары с обманами. 3. Нападать в незащищенном направлении. 4. 

Нападать через слабейшего блокирующего. 5. Чередовать удары на силу с «накатами». 6. На 

краю сетки играть по блоку в аут. 7. При первой передаче на удар применить откидку после 

имитации удара. 8. То же, но имитировать передачу в прыжке, после чего выполнять удар.  

Групповые действия в нападении 
Примерные задания: 1. Первой передачей мяч направлять в зону 3, вторая передача - 

на края сетки высокая, находясь лицом и спиной к нападающему (чередование или с учетом 

места нахождения сильнейшего нападающего на линии). Если передающий в данный 



момент находится в зоне 2 (или 4), то нападающий в зоне 3 оттягивается назад, передающий 

идет в зону 3 для передачи, а нападающие играют на краях сетки. 2. Первая передача на 

выходящего игрока задней линии (связующего), скрестные перемещения игроков в зонах и 

завершение нападающим ударом. Противник чаще обычного отдает мяч без удара, надо 

организовывать взаимодействия со скрестным перемещением при выходе из зоны 1 (игроков 

зон3 и 2), зоны 6 (игроков зон 3 и 4), зоны 5 (Игроков зон 3 и 4). 

Командные действия в нападении 
Задание определяет систему, по которой волейболисты должны организовывать 

действия в нападении, в рамках одной системы групповые действия (их сочетания) или 

чередование систем либо вариантов. 
Примерные задания: 1. Первую передачу направлять только в зону 3 (2, 4),. в зону 3 

или 2 в соответствии с расположением игрока зоны 3 (у сетки или оттянут). 2. Вторую 

передачу выполнять нападающему, к которому передающий 

обращен лицом (спиной). 3. Вторую передачу направлять сильнейшему нападающему 

(особенно в конце партии, игры). 4. Нападающие действия организовывать только через 

связующих игроков, выходящих с задней линии к сетке. 6. Равномерно загружать в 

нападении все три зоны - 4, 2, 3, преимущественно зону 3, главным образом края сетки 

(зоны 4 и 2). 

Индивидуальные действия в защите 
Задания в игре должны последовательно включать основные индивидуальные 

действия в защите, для чего команда противника моделирует необходимые нападающие 

действия. 
Примерные задания: 1. С подачи принимать мяч только снизу двумя руками. 2. В 

доигровке принимать мяч только сверху двумя руками. 3. на страховке принимать мяч снизу 

одной рукой с падением и перекатом в сторону на бедро. 4. Оставаться только в защите. 5. 

Идти только на страховку. 6. При блокировании закрывать только «диагональ» (с краев 

сетки). 7. То же, но только закрывать «линию». 8. При низких передачах на удар закрывать 

«ход». 9. Блокировать только сильнейшего нападающего. 

Групповые действия в защите 
Примерные задания: 1. При нападающих ударах из зон 4 и 2 основной блокирующий 

игрок зоны 3. Игроки зон 2 и 4 - вспомогательные блокирующие. 

2. То же, но основные блокирующие крайние. Игрок зоны 3 - вспомогательный. 

3. При нападении из зоны 4 блокирующие зон 2 и 3 закрывают «линию». Игрок зоны 4 

принимает мячи, которые идут в «ход». 4. То же, при нападении из зоны 2 принимает мячи 

игрок зоны 2. Блокирующие игроки 4 и 3 закрывают «линию». 5. Страховку блокирующих 

выполняют игроки, не участвующие в блоке. 6. При нападении из зоны 4 страховку 

блокирующих игроков зон 2 и 3 выполняет игрок зоны 1. 7 При нападении из зоны 2 

страховку блокирующих игроков зон 4 и 3 выполняет игрок зоны 5, 8. Страховку 

блокирующих выполняет только игрок зоны 6. 

Командные действия в защите 
Последовательно моделируют командные нападающие действия с входящими в них 

групповыми действиями. На этих моделях совершенствуют навыки защитных действий. 

Примерные задания при системе углом вперед: 1. Основной блокирующий - игрок 

зоны 3, основная задача - закрыть диагональное направление при ударах с краев сетки. 2. 

Зону 6 занимает связующий игрок, в данный момент находящийся на задней линии (удобно 

играть в доигровке). 3. Зону 6 занимает игрок, слабо владеющий навыками игры в защите. 

Примерные задания при системе углом назад: 1. Основной блокирующий - крайний 

со стороны сильнейшего нападающего противника, средний - вспомогательный. В этом 

случае закрыта блоком «линия», крайний защитник осуществляет страховку. 2. Основной 

блокирующий - средний закрывает диагональное направление, крайний играет в защите, на 

страховке игрок, не участвующий в блокировании. Важнейшее значение имеет умение 

команды сочетать эти две системы в игре и сна соревнованиях. Для этого в занятиях по 

указанию преподавателя команда играет то по одной, то по другой системе. 



 

Комплекс условий реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для проведения занятий имеется спортивный зал: размеры 18 х 10 м. 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Демонстрационные печатные пособия (схемы, плакаты, таблицы) 

 Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи) 

 Учебно-практическое оборудование (сетка волейбольная, мячи волейбольные, мячи 

набивные, скакалки, скамейка гимнастическая). 

 Средства доврачебной помощи (аптечка) 

 Спортивный зал, волейбольная площадка 

 Ресурсы интернета. 

Оборудование и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Гимнастические стенки – 6 шт. 

3. Гимнастические скамейки -4 шт. 

4. Гимнастические маты - 10 шт. 

5. Скакалки — 15 шт. 

6. Мячи набивные (масса 1 кг) - 5 шт. 

7. Мячи волейбольные - 15 шт. 

 

 

Информационное обеспечение: методическая литература, видео и интернет источники. 

Кадровое обеспечение программы: 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляются педагогом дополнительного 

образования в рамках его должностных обязанностей. 

Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со 

своей образовательной программой. 

Педагог имеет высшее педагогическое образование: окончил 

 -Лесосибирский педагогический институт КРАС ГУ в 1997 году, квалификация 

Учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования»; 

   - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет» в 2013 году, 

Бакалавр физической культуры по направлению «Физическая культура» 

   - Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Институт дополнительного образования и повышения квалификации КГПУ им. В.П. 

Астафьева в 2020, Квалификация «Инструктор по адаптивной физической культуре». 

 

 

Список литературы 

1. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с анг./ Барбара Л. Виера, Бонни Джил Фергюсон. _ 

М.: АСТ: Астрель, 2006; 

2. Волейбол: Учебник для институтов физической культуры. 

под.ред. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. - М. Физкультура и 

спорт, 1991. 



3. Дозировка физических нагрузок школьников, Я.С. Вайнбаум - М.: Просвещение, 

1992 

4. И.А. Гуревич 300 соревновательных игровых заданий по физическому воспитанию. 

5. Комплексная программа общеобразовательных учреждений 

физического воспитания для 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2011г; 

6. Примерная программа спортивной подготовки для специализированных 

детско-юношестких школ олимпийского резерва (этапы спортивного 

совершенствования), школ высшего спортивного мастерства. - М.: Советский 

спорт, 2004; 

 

Список литературы для родителей 

1. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П. Примерные 

программы для системы дополнительного образования детей: 

ДЮСШ, СДЮШОР. Волейбол 

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н., Волейбол в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Контрольные нормативы и ОФП 

Критерии оценивания обучающихся: 

1. Бег 30 м на скорость. Упражнение выполняется в парах на беговой дорожке с 

высокого старта. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Упражнение 

начинать из положения сидя, ногами упираться в мат / ноги не держать/, руки за 

головой. По сигналу туловище опустить на мат, голову, лопатки положить на мат. 

Поднимая туловище локтями коснуться коленей. Стопы от пола не отрывать. 

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

ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

 

2. Игровые действия: 

1. Подача мяча 

2. Прием подачи 

3. Передача мяча 

4. Атакующий удар 

 
 

Норматив 0 1 2 

Подача мяча Не подал Подал только 

нижней 

Подача и нижней и 

верхней 

Прием подачи Не принял Принял Принял с 



 
 
 

   доводкой 

Передача мяча Нет точных 

передач 

Передачи точные 

только верхом 

Передачи точные и 

низом и верхом 

Атакующий удар Не атакует Атакует без 

прыжка 

Атакует с 

прыжком 

 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

12-13 лет 14-15 лет 

Бег 30 м (с) 5,1 4,8 

Бег 60м (с) 9,5 9,0 

Бег 1000 м (м) Без учѐта 

времени . 

10 

Прыжок в длину с места (см) 185 200 

Подтягивание на перекладине (раз) 7 12 

Отжимание в упоре лежа (раз) 20 35 

Наклон вперѐд из положения стоя с 

гимнастической скамейки 

(от уровня скамьи в см) 

 

+9 
 

+11 

Челночный бег 3-10 м (с) 8,0 7,4 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 40 

 
 

Контрольные нормативы по ОФП  

 

Таблица 1 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

12-13 лет 14-15 лет 

Бег 30 м (с) 5,1 4,8 

Бег 60м (с) 9,5 9,0 

Бег 1000 м (м) Без учѐта 

времени . 

10 

Прыжок в длину с места (см) 185 200 

Подтягивание на перекладине (раз) 7 12 

Отжимание в упоре лежа (раз) 20 35 

Наклон вперѐд из положения стоя с 

гимнастической скамейки 

(от уровня скамьи в см) 

 

+9 

 

+11 



Челночный бег 3-10 м (с) 8,0 7,4 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 40 



 

Контрольные нормативы 
 

 12-13 лет 14-15 лет 

Передача над 

собой(верхний 

прием)(количество 

раз) 

15-30 20-40 

Передача в парах 

(количество раз) 

12-35 18-40 

Нижняя передача 

(количество раз) 

12-35 18-40 

Подача(нижняя, 

верхняя) количество 

попаданий в 

площадку 

12 17 

Передача на 

точность через 

сетку, из зоны 4 в 

зону 6, (из 5 

попыток) 

9 15 

 

Вопросы к тестированию 

 

Кто является создателем игры волейбол:  

а) Морган + 

б) Акост 

в) Эйнгорн 

 

Что означает слово «волейбол»:  

а) скользящий мяч 

б) удар с лету + 

в) прыгающий мяч 

 

Размеры игрового поля в волейбол:  

а) 15х30 

б) 12х24 в) 9х18 + 

 

Высота сетки у мужчин:  

а) 2.43 + 

б) 2.50 

в) 2.20 

 

Высота сетки у женщин:  

а) 2.34 

б) 2.14 

в) 2.24 + 



Сколько игроков может находиться на площадке во время игры в одной команде:  

а) 5 

б) 6 + 

в) 8 

 

Во время игры команда получает очко: 

а) мяч попал в сетку  

б) мяч вылетел в аут 

в) при успешном приземление мяча на площадку соперника + 

 

Во время игры команда получает очко: 

а) команда соперника совершает ошибку   

б) мяч попал в сетку 

в) мяч вылетел в аут 

 

Партия считается выигранной, если: 

а) команда первая набирает 15 очков с преимуществом минимум 2 очка 

 б) команда первая набирает 30 очков 

в) команда первая набирает 25 очков с преимуществом минимум 2 очка  

 

Сколько раз можно коснуться мяча на площадке: 

а) 2 

б) 3  

в) 1 

 

Какой подачи нет в волейболе: 

а) закручивающая подача  

 б) верхняя прямая 

в) подача в прыжке 

 

Игра в волейболе начинается с: 

а) переброса  

б) подачи  

в) передачи 

 

Может игрок в 3 зоне принять мяч после подачи: 

а) да, может  

б) любой игрок может принять мяч 

в) мяч могут принять только игроки в 5,6 и 1 зоне 

 

Переход игроков осуществляется: 

а) куда покажет тренер 

б) против часовой стрелке 

 в) по часовой стрелке + 

 

 

 

 

 

Как называется действие игрока позволяющий оставить мяч в игре после подачи:  

а) прием мяча + 

б) все ответы верны  

в) отбивание мяча 



 

Цель игры в три касания: 

а) запутать соперника 

б) подготовка к нападающему удару + в) для разыгрывания мяча 

 

Как называется свободный защитник: 

а) Лимеро 

 б) Лидеро  

в) Либеро  

 

В последнее время в практике волейбола распространены:  

а) три варианта комплектования стартовой шестерки 

б) два варианта комплектования стартовой шестерки  

 в) четыре варианта комплектования стартовой шестерки 

 

Групповые и командные тактические действия вначале изучаются: 

 а) практически 

б) индивидуально 

 в) теоретически  

 

В достижении спортивного результата в волейболе условно можно выделить: 

 а) две ступени 

б) три ступени  

 в) пять ступеней 

 

Стартовая позиция блокирующего игрока – в середине сетки, в … от нее: 

 а) одном метре  

б) двух метрах  

в) полметре 

 

Игра в защите состоит из: 

а) индивидуальных действий 

б) индивидуальных, групповых и командных действий  

 в) приема, передачи и нападающего удара 

 

Моделирование в волейболе представляет собой: 

а) тактику действий команды на конкретную игру 

 б) тактику действий сильнейших игроков команды 

в) выражение конечного состояния отдельных волейболистов и команды в целом  

 

Передача мяча начинается с: 

а) выбора направления движения мяча  

б) разгибания ног, туловища, рук  

в) удара по мячу и последующего сопровождения мяча 

 

 

В волейболе быстрота проявляется в:  

а) четырех основных формах 

б) двух основных формах в) трех основных формах + 



Овладение спортивной техникой волейбола в процессе обучения осуществляется по: 

 а) конкретным указаниям тренера 

б) определенной схеме +  

в) произвольной схеме 

 

При приеме подач игроку необходимо располагаться: 

а) не ближе средней части площадки + 

 б) в задней части площадки 

в) за границей площадки 

 

В соревновательном периоде тренировочного процесса наиболее целесообразно применять: 

а) постепенное повышение нагрузки  

б) ступенчатый принцип нагрузки 

в) скачкообразный принцип нагрузки + 

 

Соревнования по волейболу могут быть: 

а) только командными + 

б) командными и личными  

в) только личными 

 

Впервые волейбол дебютировал как олимпийский вид спорта на олимпиаде в:  

а) Мехико 

б) Токио +  

в) Мюнхене 

Вопросы к тестированию (жесты судьи): 

Что означает жест судьи? 

  
а). Сетка задета игроком.  

б). Разрешение на подачу.  

в). Заступ средней линии игроком. 

 

Что означает жест судьи? 

  
а). Вне игры. 

 б). Мяч ушѐл за пределы площадки. 

 в). Ошибка блокировки 

 

Что означает жест судьи? 

  
а). замена игрока 

 б). Разрешение на подачу. 

 в). жест в сторону команды которая должна подавать. 

 

 

Что означает жест судьи? 



 

 

 

 

 

 

а). Разрешение на подачу.  

б). жест в сторону команды которая должна подавать.  

в). Сетка задета игроком. 

 

Что означает жест судьи? 

 
 а). смена площадок  

б). Разрешение на подачу. 

 в). Замена игрока 

 

 

Что означает жест судьи? 

  
а). Сетка задета игроком.  

б). Разрешение на подачу.  

в). Тайм-аут 

 

 

Что означает жест судьи? 

 
 а). замена игрока  

б). смена площадок 

 в). Конец партии 
 

 

Что означает жест судьи? 

а). замечание за неправильное поведение б). предупреждение за неправильное поведение 

в). Дисквалификация. 

 

 

 

Что означает жест судьи? 

а)замечание за неправильное поведение 

 б)предупреждение за неправильное поведение в)удаление 

 

Что означает жест судьи? 

  



а). задержка при подаче 

 б). конец партии 

 в). Ошибка при переходе 
 

 

Что означает жест судьи? 

  
а). Сетка задета игроком. 

 б). Разрешение на подачу.  

в). Задержка при подаче 
 

Что означает жест судьи? 

 

  
а). ошибка при переходе 

 б). Разрешение на подачу. 

 в). Ошибка при блокировании и заслон 



Что означает жест судьи? 

  
а). замена игрока  

б). смена площадок 

 в). ошибка при переходе 

 

Что означает жест судьи? 

  
а). два тайма  

б). двойное касание  

в). Два очка 

 

Что означает жест судьи? 

 
 а). четыре удара  

б). четыре очка 

 в). Задержка при подаче 

 

Что означает жест судьи? 

 
 а). Сетка задета игроком.  

б). касание по другую сторону сетки  

в). ошибки при атакующем ударе. 

 

Что означает жест судьи? 

   
а). Сетка задета игроком.  

б). Разрешение на подачу. 

 в). Переход на площадку соперника 

 

Что означает жест судьи? 

 а). замена игрока  



б). переигровка  

в). Касание мяча 

 

Что означает жест судьи? 

 
 а). переигровка  

б). касание мяча  

в). Заступ средней линии игроком 
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