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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Волейбол (от англ. volley — удар с лёта и ball — мяч) – это олимпийский вид 

спорта, целью в котором является направить мяч в сторону соперника таким образом, 

чтобы он приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны 

игрока команды соперника. Во время одной атаки допускается только три касания 

мяча подряд. Волейбол популярен как среди мужчин, так и среди женщин.  Считается, 

что волейбол возник благодаря Уильяму Дж. Моргану, преподавателю физического 

воспитания одного из колледжей Холиока (США).  С 2006 года FIVB объединяет 220 

национальных федераций волейбола, игра является одним из самых популярных видов 

спорта в мире. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы по игровому 

виду спорта «Волейбол» (далее – Программа) учитывались: 

- особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - 

Федеральный закон); 

- требования Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- при реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать санитарным 

правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный N 62296); 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=84
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- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества; 

- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

тендерные, особенности обучающихся. 

Цель программы: содействие гармоничному (физическому и 

интеллектуальному) развитию ребенка через получение начальных знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта; создание  условий, 

обеспечивающих возможность для детей и  подростков вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре. 

Задачи:  

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

Прием в МАУ ДО ДЮСШ №2 на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется без предъявления требования к уровню 

подготовки и на основании Правил приема обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

Набор обучающихся осуществляется до начала учебного года, в отдельных 

случаях (индивидуально)  - в течение учебного года. 

Организация  тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

структуре подготовки  в соответствии с уровнями сложности программы  (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Структура подготовки 

 

 

Уровни сложности Продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

мин\макс 

Стартовый 1 6,5 14-20 

Базовый 1 7 14-20 

Продвинутый 1 10   14-20 

           

 

Планируемые результаты 

 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Волейбол» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

В результате обучения по программе, учащиеся должны 

 знать: 

 основные понятия, термины, используемые в волейболе; 

 роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни; 

 историю развития волейбола; 

 уметь: 

 применять правила техники безопасности на занятиях; 

 владеть основами гигиены, здорового образа жизни; 

 выполнять основные требования, предъявляемые программой; 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план содержит основные задачи и направление работы по подготовке 

обучающихся по игровому виду спорта «Волейбол» с учетом режима учебно-

тренировочной работы для спортивно-оздоровительных групп (СОГ) с расчетом на 38 

недель, что составляет 152 часа в год (Таблица 2).  

Учебно-тренировочная нагрузка рассчитана на 4/6 часа в неделю, которая 

может быть распределена на 2/3 тренировки по 45 минут, что соответствует  

санитарно-эпидемиологические требованиям РФ. 

Основной принцип учебно-тренировочного процесса в спортивно-

оздоровительных группах -  универсальность подготовки обучающихся, который 

направлен на: 

- создание условий для регулярных занятий спортом; 

- освоение программы по выбранному виду спорта; 

- обучение спортивным двигательным умениям и навыкам в выбранном виде 

спорта, их отработка и закрепление; 

- сдача нормативных требований по общей физической подготовке; 

-   переход на базовый уровень освоения программы. 

 

Таблица 2 

Учебный план 

 

№ Предметные области 

Уровни сложности программы 

Стартовый Базовый Продвинуты
й 

Промежуточная 
аттестация 

4чх38нед 6чх38нед 6чх38нед 

1 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

20 20 10 Тестирование 

2 
Общая физическая 

подготовка 
30 38 38 

Контрольн/переводн. 

нормативы 

3 Вид спорта 42 74 120 
Контрольн/переводн. 

нормативы 

4 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
36 26 14 нет 

5 Специальные навыки 24 70 46 Тестирование 

Итого часов 152 228 228   

 

 

 



  Календарный учебный график 

 

Стартовый уровень (УТН 6ч/н) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 недели

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 70

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 50

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

2 2 2 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 228

Период тренировок

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май

9. Промежуточная аттестация

1. Теоретические основы физической культуры и спорта

2.Общая физическая подготовка

3. Вид спорта

5. Различные виды спорта и подвижные игры

6. Специальные навыки

7. Физкультурные спортивные мероприятия

8. Самостоятельная работа
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Расписание тренировочных занятий на 2021-2022 учебный год 

 

 

  
Часы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Аверин И.В. 12               

СОГ лиц 6 

  15.30-17.00   15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30   

  2ч   2ч 2ч 2ч   

  Лицей м/з   Лицей б/з Лицей б/з СШ № 14 м/з   

СОГ СШ 14 6 

15.00-16.30   

  

  

 

16.30-18.00 12.00-13.30 

2ч   

  

  

 

2ч 2ч 

Лицей б/з   

  

    СШ № 14 м/з СШ № 14 б/з 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся в общеобразовательных организациях г.Арзамас на основании Лицензии:  

МБОУ СШ № 14 по адресу 11 мкр, дом 11;  

МБОУ «Лицей» по адресу ул.Пушкина д.138/2,  

учреждении МАУ ДО ДЮСШ №2 

 



План учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

N п/п 

Наименование предметных 

областей/ формы учебной 

нагрузки 

Общий объем 

учебной нагрузки (в 

часах) 

Уровни сложности 

программы 

Стартовый 

1 2 3 10 

Общий объем часов 228 228 

1 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

20 20 

2 
Общая физическая 

подготовка 
38 38 

3 Вид спорта 50 50 

4 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
70 70 

5 Специальные навыки 50 50 

  Из них 
 

  

4. Практические занятия 208 208 

4.1. 
Тренировочные 

мероприятия 
194 194 

4.2. 
Физкультурные и 

спортивные мероприятия 
4 4 

5. Самостоятельная работа 4 4 

6. Аттестация     

6.1. Промежуточная аттестация 6 6 

6.2. Итоговая аттестация 0 0 
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Общие объемы тренировочной нагрузки по уровням программ 

 

 

Показатель учебной 

нагрузки 
Уровни сложности программы 

Стартовый Базовый Продвинутый 

4чх38нед 6чх38нед 4чх38нед 6чх38нед 4чх38нед 6чх38нед 

Количество часов в 

неделю 4 6 4 6 4 6 

Количество занятий в 

неделю 2 3 2 3 2 3 

Общее количество 

часов в год 

152 228 152 228 152 228 

Общее количество 

занятий в год 

76 114 76 114 76 114 

 

 

 

 

 

Фактические объемы тренировочной нагрузки на 2022-2023 учебный год  

МАУ ДО ДЮСШ №2 

 

Тренер Группа Количество 

детей в 

группе 

Кол-во часов  Количество 

занятий  

в нед в год в нед в год 

Аверин И.В СОГ Л 15 6 228 3 114 

Аверин И.В СОГ 

СШ 14 

14 6 228 3 114 

Итого 2 гр 29 12 456 6 228 

 

 

Примечание 

СОГ – спортивно-оздоровительная группа 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методика и содержание работы по предметным областям 

 

Проведение занятий должно быть основано на дидактических принципах: 

регулярность занятий, постепенность увеличения нагрузки, последовательность занятий. 

Индивидуальный подход (учет состояния здоровья, половых и возрастных особенностей, 

физической и технической подготовленности обучающихся) является обязательным 

условием в организации спортивных тренировок. 

№ 
Предметные 

области 

Уровни сложности программы 

Стартовый 

6х24 

1 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

20 

1. Знание истории развития спорта 

Характери¬стика волейбола как вида спорта (правила, требования, нормы). 

Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. 

Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. 

Выход мяча из игры.  

2. Знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе 

Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и 

подвижность суставов, развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. 

3. Знания, умения и навыки гигиены 

Гигиенические требования к местам физкультурно-спортивных занятий. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Гигиенические требования к 

инвентарю, спортивной одежде и обуви. Правила поведения при занятиях 

волейболом. Соблюдение требований техники безопасности при участии в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. Общие санитарно-гигиенические 

требования к занятиям волейболом.  

4. Знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни 

Общий режим дня. Общие понятия о закаливании организма, здоровом образе 

жизни, его роли в развитии здорового человека. Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. 

Меры общественной и личной санитарно-гигиенической профилактики. 

Режим дня. Режим питания. 

5. Знание основ здорового питания 

Общие понятия о здоровом питании, его роли в жизни спортсмена. Режим 

питания. 

6. Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

7.  Общие понятия о здоровом питании, его роли в жизни спортсмена. Режим 
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питания. 

8.Знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

Общее представление о законах РФ, регламентирующих деятельность 

организаций в области физической культуры  и спорта. Важнейшие 

постановления Правительства по вопросам развития физической культуры и 

спорта в стране и роста достижений российских спортсменов в борьбе за 

завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

3 
Общая 

физическая 

подготовка 

38 

1.    Укрепление здоровья,  разностороннее физ.развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внеш.среды 

2.    Повышение уровня физ.работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физ.развитию как основы 

дальнейшей специальной физ.подготовки 

3.    Развитие физ.способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта 

4.    Формирование двигательных умений и навыков 

5.    Освоение комплексов общеподготов-х, общераз-х физ.упражнений 

6.    Формирование социально значимых качеств личности 

7.    Получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе) 

Средствами общефизической подготовки являются общеразвивающие 

упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног, различные 

упражнения, воспитывающие физические качества. Упражнения для развития 

ловкости: акробатические упражнения; жонглирование предметами различных 

размеров; внезапные остановки во время движения при ходьбе и/или беге; 

преодоление препятствий; броски и ловля мяча в различных положениях; 

подвижные игры и эстафеты; для развития координации: разнообразные 

движения рук и ног в различных сочетаниях; ходьба спиной вперед, ходьба с 

изменением направления, вращения на месте, повороты; упражнения в 

равновесии, подвижные игры и эстафеты; для развития скоростно-силовых 

качеств: прыжки в высоту, с места, с разбега, через планку, препятствие; 

напрыгивание на тумбу, спрыгивание, выпрыгивание вверх из различных 

исходных положений; многоскоки; бег с препятствиями, с переносом 

предметов; подвижные игры и эстафеты; для развития быстроты: выполнение 

быстрых движений (хорошо изученных); упражнения из различных исходных 

положений; ускорения на короткие отрезки с изменением направления 

движения, с дополнительным заданием; игры и эстафеты с использованием 

скоростных упражнений; для развития равновесия: упражнения в статическом 

равновесии; упражнения в динамике; для развития силы: прыжковые 

упражнения; для развития гибкости: маховые, наклонные движения, шпагаты, 

мостики; подвижные игры с использованием статических поз; комплексы 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) для гармоничного развития основных 

мышечных групп; элементы различных видов спорта: легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных игр, подвижные игры. 

4 Вид спорта 

50 

1. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта. 

2. Овладение основами техники и тактики избранного вида спорта. 

3. Освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений. 
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4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок. 

5. Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта. 

6. Знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом. 

7. Приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

8. Знание основ судейства по избранному виду спорта. 

5 

Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

70 

1.     Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр 

2.     Умение развивать физ.качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр 

3.     Умение соблюдать требования ТБ при самостоятельном выполнении 

упражнений 

4.     Приобретение навыков сохранения собственной физической формы 

Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, 

дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого 

напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх 

присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, 

ценно и необходимо любому спортсмену.  

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость.  

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние 

месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП.  

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на 

организм спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. 

Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое положение туловища и 

рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на мышцы шеи, спины и 

живота, необходимость сохранять равновесие, внимательность и быстрота 

реакции на меняющиеся условия - все это приближает велосипедный спорт к 

средствам специальной подготовки.  

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и подвижным играм 

организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе.  

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину 

или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.  

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 
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учащимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает 

обучающимся определенную установку на игру. 

В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, которые зависят от 

вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется. 

6 
Специальные 

навыки 

50 

1.      Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта спец.навыками 

2.      Умение развивать профессионально необходимые физ.качества по 

избранному виду спорта 

3.      Умение определять степень опасности и использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев 

4.      Умение соблюдать требования ТБ при самостоятельном выполнении 

физ.упражнений 

Специальная подготовка направлена на развитие физических качеств и 

способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно 

связаны с обучением детей технике и тактике игры. Основным средством 

специальной физической подготовки являются специальные 

(подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 

(укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, 

развитие мышц ног и т.д.), другие направлены па формирование тактических 

умений (развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения 

в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное место занимают специально 

отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для 

формирования более прочных двигательных навыков. 

  Итого часов 228 
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Требования техники безопасности при проведении занятий по волейболу 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований закреплены в инструктажах по технике безопасности обучающихся.  

Профилактика спортивного травматизма заключается в устранении факторов, 

приводящих к повреждениям, и заключается в следующем: 

- осуществление постоянного контроля состояния мест занятий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- изучение учащимися инструкций по охране труда и мерам безопасности при 

занятиях определённым видом спорта; 

- обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных упражнений и 

технических действий; 

- тщательное проведение разминки; 

- тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от индивидуальных 

особенностей занимающихся и т.д.); 

- осуществление постоянного контроля состояния обучающихся; 

- снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого являются 

бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации движений, ухудшение 

внимания, апатия, сонливость и др.; 

- обязательное регулярное медицинское обследование обучающихся; 

- соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни; 

- соблюдение всех педагогических принципов организации и построения 

тренировочных занятий (доступность, постепенность, прочность, наглядность, активность, 

индивидуальность и др.; 

- индивидуальный подход к обучающимся; 

- оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- постоянная воспитательная работа с обучающимися (строгая дисциплина на 

занятиях, товарищеская взаимопомощь, требовательность к себе и к своим товарищам, 

максимальная собранность на занятиях, своевременное пресечение грубости, запрещённых 

приёмов, воспитание уважения к противнику, воспитание творческого отношения к 

тренировке и т.п.). 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по волейболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 при падении на твердом покрытии; 

 при нахождении в зоне удара; 
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 при блокировке мяча; 

 при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи; 

3. У тренера-преподавателя  должна быть аптечка, укомплектованная не-

обходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и 

вблизи. 

3. Провести физическую разминку всех групп мышц 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в волейбол. 

5. Коротко остричь ногти. 

  Требования безопасности во время занятий 

1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приёмы само страховки. 

4. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих тренировок. 

5. Не вести игру влажными руками. 

6. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

7. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, 

налокотниками и др.) 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать   первую доврачебную помощь. 

  

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Групповая и индивидуальная  работа с обучающимися. 

2. Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий. 

3. Организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов со спортсменами города 

и  специалистами в области физической культуры и спорта; 

4. Организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, 

фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой. 

 

Сроки 

 

Содержание Ответственн

ые 

ежедневн

о 

- контроль за посещаемостью; 

- контроль за состоянием здоровья уч-ся; 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели

, мед. 

работник 

еженедел

ьно 

индивидуальная работа с обучающимися, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Зам.директора 

по УВР 

ежемесяч

но 

- традиционные поздравления с днем именинника; 

- инструктажи по ТБ согласно плана антитеррористической и 

противопожарной безопасности МАУ ДО ДЮСШ №2 

Тренеры-

преподаватели 

в течение 

учебного 

года 

Проведение для обучающихся продвинутого уровня 

профориентации в форме теоретических занятий 

рассказывающих о работе тренера-преподавателя. 

Включение в повестку родительских собраний вопросов 

профориентационной тематики. 

Проведение анкетирования родителей с целью выявления их 

отношения к профессии тренера-преподавателя. 

Профориентационные занятия в рамках реализации раздела 

образовательной программы «инструкторская и судейская 

практика». 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

 

Сентябрь 

-инструктажи по технике безопасности; 

- беседы на тему ПДД, поведения на улицах и в 

общественном транспорте. 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

Октябрь профилактические беседы и спортивные мероприятия, 

приуроченные к месячнику здоровья "Профилактика 

вредных привычек и асоциального поведения среди детей и 

подростков" 

-«День здоровья»   веселые старты 

«День пожилого человека» - беседы по группам  

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели

, мед. 

работник 
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Ноябрь Профилактические антитеррористические мероприятия 

(беседы по группам) 

Профилактические мероприятия (беседы) 

антинаркотической тематики, встречи с инспектором ПДН 

Товарищеская встреча по пионерболу и волейболу, 

приуроченная к празднику «День матери» 

 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

Декабрь 

Конкурс рисунков среди младших групп  "Новогодние 

чудеса"; 

-беседы на тему о противодействию терроризму. 

 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Январь беседа по группам «Профилактика травматизма в зимний 

период» 

-соревнования по пионерболу среди воспитанников МАУ ДО 

ДЮСШ 2 первого и второго годов обучения  

«Рождественские встречи» 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Февраль - спортивный праздник, посвященный 23 февраля совместно 

с папами « Папа может все что угодно» 

- товарищеская встреча по волейболу воспитанники старших 

групп ДЮСШ 2 и родители (за команду родителей могут 

играть тренеры)  совместное чаепитие 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Родители 

Март Анализ воспитательной работы 

- контроль за состоянием здоровья 

-беседа по группам «Семья в жизни человека» 

-веселые старты «Наши мамы любят спорт!» 

-беседа «Семья в жизни человека» 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Родители 

Апрель Соревнования по пионерболу и  волейболу среди средних 

групп, посвященные дню Космонавтики. 

Беседы по группам о великих людях России – Ю.П.Гагарин 

Посещение музея спортивных достижений на стадионе 

«Знамя» г.Арзамас 

Профилактические антитеррористические мероприятия 

(беседы по группам) 

Подготовка к сдаче нормативных требований по волейболу 

(ОФП) 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Май Торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе: 

- беседы по группам о народе-победителе 

-соревнования по пионерболу с элементами волейбола среди 

воспитанников МАУ ДО  

традиционные соревнования по пионерболу с элементами 

волейбола среди воспитанников МАУ ДО ДЮСШ 2 

стартового и базового уровня подготовки «Памяти павшим» 

-соревнования по волейболу среди воспитанников МАУ ДО 

ДЮСШ 2 старшего возраста «Памяти павшим» 

подготовка к летней оздоровительной кампании 

Зам.директора 

по УВР 

Тренеры-

преподаватели 

 

+ капитаны 

команд 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах 

является обязательным разделом программы.  

Цель контроля – обеспечить оптимальность воздействий тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном повышении 

уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки.  

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся волейболом, 

являются:  

- общая посещаемость тренировок;  

- уровень и динамика спортивных результатов;  

- теоретические знания по истории развития волейбола, основы спортивной 

подготовки; гигиены, здоровья человека, антидопинговые мероприятия, требования 

техники безопасности по волейболу.   

На каждом уровне подготовки осуществляется педагогическое сопровождение, 

предусматривающее оценку динамики функционального состояния с учетом 

успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей (Таблица 1). 

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 - в области  теоретических основ  физической культуры и спорта: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду 

спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

знание основ спортивного питания. 
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- в области общей  физической подготовки:  

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

- в области специальной и физической подготовки: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 

- в предметной области «вид спорта»: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 
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знание основ судейства по избранному виду спорта. 

обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 - в предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

- в области специальных навыков: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 
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Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, 

после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения программы) 

аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю: 

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных 

и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности 

обучающихся определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются для 

оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и 

соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 

измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной 

спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются 

основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и 

приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся волейболом. Значимость 

текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на базовом и последующих уровнях. 

Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода 

подготовки и их успешная сдача дает право перейти на следующий уровень (период) 

подготовки. 

Сроки сдачи итоговой аттестации   по различным предметным областям и 

члены аттестационной комиссии утверждаются приказом директора.  

Перевод на следующий уровень обучения осуществляется согласно Положения 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МАУ ДО 

ДЮСШ №2. 
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Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 

 

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП) 

Для тестирования уровня освоения программы по предметной области «Общая 

физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений, которые 

дают оценку развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-

силовые качества, выносливость, силовые качества, координация) обучающихся. 

Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.  

 

 

Контрольно-переводные нормативы  

по общей и специальной физической подготовке по периодам обучения 
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Перечень тестов и вопросов по текущему контролю, освоения теоретической 

части образовательной программы 

 

 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» проводится устное или 

письменное тестирование по пройденным темам. Тестовые задания разрабатываются 

индивидуально тренером-преподавателем для каждой группы  на основе пройденной 

программы. 

 
Примерные тестовые задания по избранному виду спорта 

 

1. Минимальный размер игрового поля: 

а) 18м*9м б) 24м*15м в) 36м*21м г) 20м*15м 

 

2. Высота мужской сетки: 

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

 

3. Высота женской сетки: 

а) 2м 00см б) 2м 14см в) 2м 20см г) 2м 24см 

 

4. Какая линия разделяет площадку на две равные половины: а) центральная 

б) средняя в) линия нападения г) боковая 

 

5. Капитан команды имеет право: 

а) оспаривать решение судей б) спрашивать разъяснения применения правил в) просить 

перерыв в момент свистка на подачу г) выполнять замену 

 

6. Какой предел очков в партии: 

а) 15 б) 17 в) пока не будет разницы в два очка в конце партии г) 25 

 

7. В решающей партии очко набирает команда:  

а) только подающая  б) выигравшая розыгрыш мяча в) только принимающая   г) должны 

соблюдать очередность подач 

 

8. Три игрока одной команды одновременно касаются мяча. Это засчитывается: а) за три 

касания 

б) за одно касание в) не засчитывается г) игра продолжается 

 

9. Какой частью ноги можно коснуться мяча в волейболе: 

а) до колена б) до ступни в) любой г) нельзя никакой частью 

 

10. Площадки соперника за средней линией разрешается касаться:  

а) любой частью тела б) частью ступни в) всей ступней г) никакой 

 

 



25 

 

11. В каком случае в волейболе игрок может блокировать подачу: а) когда руки 

блокирующего находятся на своей стороне 

б) когда подача выполняется в прыжке в) никогда г) мяч касается сетки 

 

12. Если игрок травмирован и не может продолжить игру: 

а) он не может быть заменен 

б) он может быть заменен по правилам или в порядке исключения в) команде засчитывается 

поражение в данной партии 

г) команда проигрывает розыгрыш мяча в партии 

 

13. Перерывы могут быть представлены по просьбе: 

а) игрока 

б) капитана команды в) тренера 

г) либеро 

 

14. Могут ли неиспользованные минутные перерывы переноситься в следующую партию? а) 

да, т.к. это разрешено правилами 

б) нет, т.к. это запрещено правилами в) да, с разрешения первого судьи 

г) да, с разрешения второго судьи 

 

15. Мяч вышел из игры, судья сначала должен 

а) жестом показать, какая команда должна подавать б) дать свисток на окончание розыгрыша 

мячав) жестом показать, какая ошибка была совершена в) сказать, какая ошибка была 

совершена 

 

16. Блокировать разрешено: 

а) всем игрокам 

б) игрокам задней  линии в) игрокам передней линии г) либеро 

 

17. Можно ли одному игроку дважды подряд коснуться мяча: 

а) нет 

б) да, если первым было касание при блокировании в) да 

г) правилами не рассмотрено это как нарушение 

 

18. Ширина всех линий на площадке  

а) 3см б) 5 см в) 7см  г) 9см 

 

19. Антенны являются частью сетки  

а) да б) нет в) только в горизонтальной плоскости г) только в вертикальной плоскости 
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подготовленности. – М.: Советский спорт, 2005 

8.  Методика обучения игре в волейбол (Пособие для студентов факультетов физической 

культуры). – М., 2009 

9.  Некоторые аспекты подготовки волейболистов высокого класса в современном волейболе. – 

М., 2002 

18.  Техническая подготовка спортсменов – Малаховка, 1985 

19.  Федоров А.И. Комплексный педагогический контроль как основа управления 

тренировочным процессом. – Челябинск, 2001 

 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

 http://docs.cntd.ru/document/499080478  «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» (Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.13 

г. № 1125)  

1. http://docs.cntd.ru/document/420207400 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"  

2. Официальный сайт российской федерации волейбола [Электронный ресурс] 

http://www.volley.ru  

3. http://fvnn.ru Нижегородская федерация волейбола 

4. http://www.volley.ru/pages/270 Медиа Журнал «Время Волейбола» 

5. http://sportfiction.ru/magazine/vremya-voleybola/ Спортивная электронная 

библиотека 

6. http://volley4all.net/literature.html ВОЛЕЙБОЛ для всех 

7. http://www.volley.ru/documents/497/p2/687/ Железняк Ю.Д. Юный волейболист. – 

М., 1988. 
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Перечень аудиовизуальных средств 

  

1. Диск  с видеоуроками по волейболу №1 

1.Волейбол. Упражнения на координацию 

2.Волейбол. Обучение связующего игрока в Италии-2 

3.Волейбол. Передача сверху 

4.Волейбол. Упражнение для тренировки связующего игрока 

5.Волейбол. Упражнения для связующего 

6.Волейбол. Уроки волейбола. Связующий 

 

2. Диск с видеоуроками по волейболу №2 

1. Волейбол. Обучение детей. 

2.Волейбол. Разминка без мячей. Упражнения в движении 

3.In Palesta con Maurizio Moretti. A scuola di Bagher 
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Приложение 1 

 

Рабочая программа группы стартового уровня  

с УТН 6 ч/нед 

 

В содержание рабочей программы включен учебно-тренировочный материал, содержащий 

распределение часовой нагрузки по неделям 

 

 

Содержание учебно-тренировочного материала  

   

Нед

ели 
Содержание тренировки Кол-во 

часов 

1 Теоретическая подготовка:  а)введение 

                                              б)инструктажи 

Виды стоек и перемещений волейболистов 

Общефизическая подготовка. 

Подвижные игры с мячом. 

1 

 

1 

2 

2 

2 Стойки и перемещения волейболистов. 

Упражнения на развитие ловкости. 

6 

3 Подвижные игры с мячом. 

Виды перемещений в различных сочетаниях с остановками. 

Принятие стоек и имитация технических приёмов. 

6 

4 Весёлые старты. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Учить верхней передаче. 

6 

5 Упражнение на развитие общей выносливости. 

Учить приёму снизу двумя руками. 

Имитационные упражнения основных технических действий в 

волейболе. 

6 

6 Упражнения на развитие гибкости и ловкости. Верхняя и нижняя 

передачи. Перемещения. 

Разбег(броски с разбега) 

6 

7 Теоретическая подготовка. 

Подвижные игры с мячом. 

Высокая, средняя, низкая стойка волейболистов. 

6 

8 Упражнения на развитие мышечной силы. 

Приём мяча снизу двумя руками. 

Совершенствование всех видов и способов передвижений. 

6 

9 Принятие стоек с последующей имитацией приёма . 

Упражнения на развитие гибкости, мышечной силы и 

выносливости. 

6 

10 Пионербол(объяснение правил, переход и т.д.) 

Выбор способа передач. 

Подвижные игры с мячом. 

6 

11 Игровые упражнения с двумя игроками. 

Двухстороння игра по упрощённым правилам. 

Совершенствование нижней и верхней передачи. 

6 
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12 Упражнение на развитие быстроты и прыгучести. 

Круговая тренировка(пять станций) 

Совершенствование верхней передачи. 

6 

13 Упражнение на развитие быстроты и ловкости. 

Подвижные игры с мячом. 

Броски через сетку с разбега. 

6 

14 Развитие выносливости. 

Приём с снизу, сверху. 

Анализ ошибок при выполнении приёмов техники. 

6 

15 Подвижные игры с мячом. 

Совершенствование приёмов снизу. 

Имитационные упражнения верхней прямой подачи. 

6 

16 Правила игры в волейбол. Теоретическая подготовка. 

Упражнение на развитие мышечной силы. 

Верхняя прямая подача. 

6 

17 Подвижные игры с мячом. 

Упражнения на приём мяча. 

Подводящие упражнения н/ у. 

6 

18 Совершенствование технических приёмов в волейболе. 

Игровые упражнения 2,3 игроками в защите. 

Товарищеская встреча по пионерболу. 

6 

19 Соревнования по пионерболу среди команд ДЮСШ2. 

Выполнение технических приёмов в различных сочетаниях. 

Игровые упражнения в 4х. 

6 

20 Подвижные игры с мячом. 

Верхняя прямая подача. 

Совершенствование верхней и нижней передач. 

6 

21 Упражнения на развитие общей выносливости. 

Нападающий удар. 

Верхняя прямая подача. 

6 

22 Удар по подвешенному мячу, подача в стену. 

Техника движения рук и туловища при верхней подаче, 

исправление ошибок. 

Подвижные игры с мячом. 

6 

23 Подводящие упражнения для н/у. 

Приём мяча снизу после подачи. 

Верхняя прямая подача. 

6 

24 Подвижные игры с мячом. 

Совершенствование верхней прямой подачи. 

Упражнение на развитие прыгучести. 

6 

25 Развитие ловкости, быстроты реакции 

Упражнения в парах на нижнюю передачу. Верхняя передача. 

Приём мяча после подачи. 

6 

26 Теоретическая подготовка. Встречающиеся ошибки в технике 

волейбола и способы их исправления. 

Подвижные игры с мячом. 

Упражнения совершенствующие приём двумя руками снизу. 

6 

27 Теоретическая подготовка. Способы восстановления 

работоспособности. 

Передача двумя руками сверху - различная высота. 

Весёлые старты. 

6 
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28 Развитие мышечной силы. 

Упражнения: нападение и защита в парах и тройках. 

Двусторонняя игра по упрощённым правилам. 

6 

29 Прямой н/у с разбега, прыжок, удар по мячу, перемещение. 

Приём мяча переброшенного через сетку. 

Двусторонняя игра по упрощённым правилам. 

6 

30 Верхняя прямая подача - различные упражнения. 

Товарищеская встреча по пионерболу. 

Выбор способа передачи. 

6 

31 Совершенствование верхней прямой подачи. 

Подвижные игры с мячом. 

Двусторонняя игра в волейбол по упрощённым правилам. 

6 

32 Верхняя прямая подача в правую и левую сторону площадки. 

Приём подач снизу двумя руками. 

Двусторонняя игра в волейбол по упрощённым правилам. 

6 

33 Прямой н/у с разбега с собственного подбрасывания. 

Совершенствование приёма подач. 

Двусторонняя игра в волейбол по упрощённым правилам. 

6 

34 Теоретическая подготовка. 

Упражнение на развитие прыгучести. Подвижные игры с мячом. 

Верхняя прямая подача на точность 

6 

35 Упражнение на развитие прыгучести. 

Приём мяча снизу направленный в зону»связующего игрока» 

Верхняя передача двумя руками для н /у 

6 

36 Развитие быстроты и прыгучести. 

Верхняя передача для нападающего удара, приём мяча снизу для 

нападающего удара. 

Переводные контрольные испытания. 

6 

37 Игровая подготовка, развитие быстроты. 

Переводные контрольные испытания. 

Двусторонняя игра в волейбол по упрощённым правилам. 

 

6 

38 Верхняя передача двумя руками для нападающего удара на месте 

и после перемещения. 

Верхняя прямая подача в правую и левую сторону площадки. 

Двустороння игра в волейбол по упрощённым правилам. 

6 

Итого 228 часов часа 
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