
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО КОМАНДНОМУ ИГРОВОМУ ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

Разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства спорта 

РФ от 23.09.2021 г. № 728 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта",  с учетом требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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) 

 

срок реализации программы: 8 лет 

 

Авторы программы:  

Горшкова Е.А. – зам.директора по УВР МАУ ДО ДЮСШ №2 

Давыдов.Д.А – тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ №2 

Мичурина Е.В. – тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ №2 

Фомин М.И. - тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ №2  

 

Рецензенты: 

Шипунов С.А. – директор ФК «Шахтер» г.Арзамас 

Жужгова Л.А.- методист МБУ ДЮСШ №1 г.Арзамас 

 

Программа предназначена для организации и планирования тренировочной 

работы определения, наполняемости и объёма занятий различных возрастных групп, 

возрастных критериев для допуска к занятиям, контрольных требований по уровням 

подготовки по волейболу в МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы, 

планирует распределение учебного материала по группам и уровням подготовки, 

систему контрольных нормативов и требований для перехода обучающихся в 

группы более высокой квалификации. 

 

 
г.Арзамас 

2022г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 15 

3.1. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» 

19 

3.2. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Общая физическая подготовка» 

22 

3.3. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Общая и специальная  физическая подготовка» 

25 

3.4. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Вид спорта» 

31 

3.5. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Основы профессионального самоопределения» 

43 

3.6. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

44 

3.7. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Судейская подготовка» 

47 

3.8. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Специальные навыки» 

48 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 53 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 57 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

61 

5.2. Перечень тестов и вопросов по текущему контролю, освоения 

теоретической части образовательной программы 

65 

5.3. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

67 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 67 

6.1. Список литературы 68 

6.2. Перечень интернет-ресурсов 69 

6.3. Перечень аудиовизуальных средств 70 

Приложения  71 

 

      

 



3 

 

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 предпрофессиональной программы по 

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

- требования Приказа Министерства спорта РФ от 23.09.2021 г. № 728 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта"; 

- 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, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56) 

(далее - Федеральный закон); 

- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе гендерные, 

особенности обучающихся; 

- 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). 
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Цель программы: содействие гармоничному (физическому и 

интеллектуальному) развитию ребенка через получение начальных знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта.  

Задачи:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 

сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

При приеме в МАУ ДО ДЮСШ №2 на обучение по  предпрофессиональной 

программе базового уровня сложности,  поступающие  проходят тестирование по 

показателям общей физической подготовки.  

Набор обучающихся осуществляется до начала учебного года, в отдельных 

случаях (индивидуально)  - в течение учебного года. 

Прием на обучение на углубленный уровень сложности не проводится. На 

данном уровне продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на базовом уровне не менее 5 лет. 

Организация  тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

структуре системы многолетней подготовки  в соответствии с уровнями сложности 

программы  (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Структура системы многолетней подготовки 

 

 

Уровни сложности Продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

мин\макс 

Базовый уровень 6 8 14-20 

Углубленный уровень (1-2й год 

обучения) 

1-2 14 10-14 

Углубленный уровень (3-4й год 

обучения) 

1-2 16 10-12 

           

Общий срок обучения по предпрофессиональной программе -  8  лет.  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся  разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

- в группах базового уровня сложности 1-3 года обучения 2-х часов;  

- в группах базового уровня сложности 3-6 года обучения 3-х часов. 
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Планируемые результаты 

 

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 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; 

 правила соревнований в избранном виде спорта, 

 уметь: 

 применять правила техники безопасности на занятиях; 

 владеть основами гигиены, здорового образа жизни; 

 выполнять основные технические действия, предусмотренные программой; 

 применять изученные тактические действия в соревновательных условиях. 

На этапах базового уровня: учащиеся овладевают основами техники 

волейбола, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют 

контрольные нормативы.  

На этапах углубленного уровня: повышение разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных 

физических качеств, приобретение соревновательного опыта, подготовка и 

выполнение контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков 

организации и проведения соревнований, формирование профессионального опыта: 

инструкторская и судейская практика.  

 

 

 

 

 



7 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

На протяжении периода обучения в ДЮСШ обучающиеся проходят 

несколько возрастных уровней сложности программы, каждый из которых 

предусматривает решение определенных задач.  

Общая направленность многолетней подготовки волейболистов от уровня к 

уровню следующая:  

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям 

к их совершенствованию на базе роста физических и психологических 

возможностей;  

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействия с партнерами;  

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок.  

Реализация программы предусматривает соотношение объемов обучения по 

предметным областям по отношению к общему объему учебного плана базового 

уровня сложности и углубленного уровня сложности Программы  (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Соотношение объемов  по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана 

 

№ Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1 Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

10-25 10-15 

1.2 Общая физическая подготовка 20-30 - 

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10-15 

1.4 Вид спорта 15-30 15-30 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

- 15-30 

2 Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2 Судейская подготовка - 5-10 

2.3 Специальные навыки 5-20 5-20 
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С учетом изложенных выше требований учебная нагрузка составлена из 

расчѐта 42 недели занятий непосредственно в условиях спортивной школы (Таблица 

3).  

 

Таблица 3 

Учебная нагрузка 

 

№ 
Предметные 

области 

Уровень подготовки 

Базовый уровень сложности  

Углубленный 

уровень 

сложности 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

1-2 год 

обучен

ия 

3-4 годы 
обучения 

5-6 годы 
обучения 

1-2 годы обучения 

6чх42н

ед 

6чх42н

ед 

8чх42н

ед 

8чх42н

ед 

10чх42н

ед 

10чх42н

ед 

12чх42н

ед 

1 Обязательные предметные области 

1.1
. 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 
спорта 

25 25 34 34 42 42 50 Тестирование 

1.2 
Общая 
физическая 

подготовка 

65 65 84 84 106 - - 
Контрольн/пере

водн. нормативы 

1.3 

Общая и 
специальная 

физическая 

подготовка 

- - - - - 63 75 
Контрольн/пере

водн. нормативы 

1.4 Вид спорта 75 75 101 101 126 126 151 
Контрольн/пере

водн. нормативы 

1.5 

Основы 

профессиональ
ного 

самоопределен

ия 

- - - - - 63 75 Тестирование 

2 Вариативные предметные области 

2.1 

Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

37 37 50 50 62 21 25 - 

2.2 
Судейская 

подготовка 
- - - - - 21 28 Тестирование 

2.3 
Специальные 
навыки 

50 50 67 67 84 84 100 
Контрольн/пере
водн. нормативы 

Итого часов 252 252 336 336 420 420 504   



2.1. Календарный учебный график 

 

Базовый уровень сложности (УТН 6 ч/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 39 40 41 42 недели

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 25

1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 65

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 75

0

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 37

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 1 2 50

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 4

2 2 2 2 8

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 6 6 6 252

8. Физкультурные спортивные мероприятия

9. Самостоятельная работа

10. Промежуточная аттестация

Период тренировок

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Июнь

1. Теоретические основы физической культуры и спорта

2.Общая физическая подготовка

4. Основы профессионального самоопределения

7. Судейская подготовка

3. Вид спорта

5. Различные виды спорта и подвижные игры

6. Специальные навыки

Март Апрель Май
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Базовый уровень сложности (УТН 8 ч/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 39 40 41 42 недели

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 84

3 2 3 2 2 2 1 2 4 3 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 101

0

1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 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 3 67

0

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 2 14

2 2 2 2 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 336

Период тренировок

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

9. Самостоятельная работа

10. Промежуточная аттестация

1. Теоретические основы физической культуры и спорта

2.Общая физическая подготовка

4. Основы профессионального самоопределения

7. Судейская подготовка

3. Вид спорта

5. Различные виды спорта и подвижные игры

6. Специальные навыки

8. Физкультурные спортивные мероприятия
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Углубленный уровень сложности (УТН 10 ч/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 39 40 41 42 недели

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63

4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 126

1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 63

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 84

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 21

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 2 14

4 4 8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 420

1. Теоретические основы физической культуры и спорта

Октябрь Ноябрь Декабрь

Период тренировок

Сентябрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

2.Общая физическая подготовка

4. Основы профессионального самоопределения

8. Физкультурные спортивные мероприятия

9. Самостоятельная работа

10. Промежуточная аттестация

7. Судейская подготовка

3. Вид спорта

5. Различные виды спорта и подвижные игры

6. Специальные навыки
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Углубленный уровень сложности (УТН 12 ч/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 39 40 41 42 недели

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 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 2 2 2 1 75

4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 151

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 28

2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 3 2 2 4 4 4 5 100

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 2 14

4 4 8

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 504

6. Судейская подготовка

7. Специальные навыки  

8. Физкультурные спортивные мероприятия

9. Самостоятельная работа

10. Промежуточная аттестация

1. Теоретические основы физической культуры и спорта

2.Общая и специальная  физическая подготовка

3. Вид спорта

4. Основы профессионального самоопределения

5. Различные виды спорта и подвижные игры

Период тренировок

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь



2.2. План учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Угл. уровень Угл. 

уровень1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 1-й год 2-й год

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16

2772 252 252 252 336 336 420 420 504

1. Обязательные предметные 

области

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта

277 25 25 25 34 34 42 42 50

1.2. Общая физическая 

подготовка
469 65 65 65 84 84 106 0 0

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка
138 0 0 0 0 0 0 63 75

1.4. Вид спорта
830 75 75 75 101 101 126 126 151

1.5. Основы профессионального 

самоопределения
138 0 0 0 0 0 0 63 75

2. Вариативные предметные 

области

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры
319 37 37 37 50 50 62 21 25

2.2. Судейская подготовка 49 0 0 0 0 0 0 21 28

2.3. Специальные навыки 552 50 50 50 67 67 84 84 100

3. Теоретические занятия 277 25 25 25 34 34 42 42 50

4. Практические занятия 2495 227 227 227 302 302 378 378 454

4.1. Тренировочные мероприятия 1865 209 209 205 280 278 350 334

4.2. Физкультурные и 

спортивные мероприятия
70 6 6 8 8 8 10 12 12

5. Самостоятельная работа 66 4 4 6 6 8 10 14 14

6. Аттестация

6.1. Промежуточная аттестация 64 8 8 8 8 8 8 8 8

6.2. Итоговая аттестация 8 0 0 0 0 0 0 0 8

Из них

Общий объем часов

N п/п

Наименование предметных 

областей/ формы учебной 

нагрузки

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки (в 

часах)

Базовый уровень

Распределение по годам обучения
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  2.3. Расписание тренировочных занятий на 2022-2023 учебный год 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S=382кв.м  13кв.м/чел сан.пер. 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00

Аверин И.В. 16
16.30-18.00 16.30-18.00 15.00-16.30

2ч 2ч 2ч

Лицей б/з Лицей б/з СШ № 14 б/з

17.30-19.00 17.30-19.00 16.30-18.00 18.20-19.50 13.30-15.00

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч

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

Мичурина Е.В. 30
15.00-16.30 15.00-16.30 15.20-16.50

2ч 2ч 2ч

Лицей б/з Лицей б/з Лицей б/з

15.00-16.30 17.30-19.00 15.00-16.30 16.30-18.00

2ч 2ч 2ч 2ч

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

17.40-19.00 17.40-19.00 18.00-20.15 18.30-20.45
2ч 2ч 3ч 3ч

Лицей б/з Лицей б/з Лицей б/з Лицей б/з

16.30-17.40 16.30-17.40 17.00-18.30

2ч 2ч 2ч

Лицей б/з Лицей б/з Лицей б/з

Давыдов Д.А. 24

16.40-18.10 15.00-16.30 12.45-14.15

2ч 2ч 2ч

Лицей б/з СШ № 14 б/з Лицей б/з

18.00-19.30 17.30-19.30 9.00-10.30

2ч 2ч 2ч

СШ № 14 м/з СШ № 14 б/з СШ № 14 б/з

19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 18.45-21.00 16.30-18.45

2ч 2ч 2ч 3ч 3ч

СШ № 14 б/з СШ № 14 б/з СШ № 14 б/з СШ № 14 б/з СШ № 14 б/з

Фомин М.И. 26

15.00-16.30 17.15-18.45 15.20-16.50 10.30-12.00

2ч 2ч 2ч 2ч

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

15.30-17.00 17.00-19.15 16.50-18.20 14.30-16.00

2ч 2ч 2ч 2ч

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

17.30-19.00 19.30-21.00 19.15-20.45 18.30-20.00 16.00-17.30

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч

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

БУС-4 м 8

БУС-4 д 8

УУС-1 10

БУС-2 лиц 6

БУС-2 CШ 14 6

УУС-2 12

БУС-5 8

УУС-1 10

БУС-3 6

БУС-3 6

БУС-6 10

БУС-1 6

Суббота ВоскресеньеЧасы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает в себя: 

1. Методику и содержание работы по предметным областям. 

2. Рабочие программы по предметным областям Приложение 1). 

3. Объемы учебных нагрузок (Приложение 2). 

4. Методические материалы. 

5. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

6. Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

 

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 

Базовый уровень сложности  
Углубленный уровень 

сложности 
1-2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 

5-6 год 

обучения 

1 годы обучения 

6х42 6х42 8х42 8х42 10х4

2 

10х42 

1 Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические 

основы 

физической 

культуры и спорта 

25 25 34 34 42 42 

  1. Знание истории развития спорта 

2. Знание места и роли физической 

культуры и спорта в современном 

обществе 

3. Знание основ законодательства в 

области физической культуры и спорта  

4. Знания, умения и навыки гигиены 

5. Знание режима дня, основ 

закаливания организма, здорового 

1. Знание истории развития 

избранного вида спорта 

2. Знание значения занятий 

физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого 

качества жизни 

3. Знание этических вопросов 

спорта 

4. Знание основ общероссийских 
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образа жизни 

6. Знание основ здорового питания 

7. Формирование осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом 

и международных 

антидопинговых правил 

5. Знание норм, требований, 

выполнение которых 

необходимо для присвоения 

соотв-х спорт.званий и разрядов 

по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих 

норм и требований 

6. Знание возрастных 

особенностей детей, подростков, 

влияние на спортсмена занятий 

избранным видом спорта 

7. Знание основ спортивного 

питания 

1.2 Общая физическая 

подготовка 

65 65 84 84 106 - 

  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) 

8. Приобретение навыков проектной и 

творческой деятельности 

 

1.3 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

- - - - - 63 

   1. Укрепление здоровья, 

разностороннее физ.развитие 

способствующее улучшению 

приспособленности организма к 

изменяющимся условиям 
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внешней среды 

2. Повышение уровня 

физ.работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма, содействие 

гармоничному физ.развитию как 

основы дальнейшей специальной 

физ.подготовки 

3. Развитие способности к 

проявлению имеющегося 

функционального потенциала в 

специфических условиях 

занятий по избранному виду 

спорта 

4. Спец.психологическая 

подготовка, направленная на 

развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, 

которые необходимы для 

успешных занятий по 

избранному виду спорта 

 

1.4 Основы 

профессиональног

о самоопределения 

- - - - - 63 

   1. Формирование социально 

значимых качеств личности 

2. Развитие коммуникативных 

навыков, лидерского 

потенциала, приобретение опыта 

работы в команде 

3. Развитие организаторских 

качеств и ориентация на 

педагогическую и тренерские 

профессии 

4. Приобретение практического 

опыта пед.деятельности, 

предпрофессиональная 

подготовка обучающихся 

5. Приобретение опыта 

проектной и творческой 

деятельности 

1.5 Вид спорта 75 75 101 101 126 126 

  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. 

4. Освоение соответствующих возрасту, 

1. Обучение и 

совершенствование техники и 

тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов 

специальных физических 

упражнений. 

2. Повышение уровня 

физической, психологической и 

функциональной 

подготовленности, 

обеспечивающей успешное 
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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. 

 

достижение планируемых 

результатов. 

3. Знание требований 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

избранному виду спорта. 

4. Формирование мотивации к 

занятиям избранным видом 

спорта. 

5. Знание официальных правил 

соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства. 

6. Опыт участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

2 Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

37 37 50 50 62 21 

  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 

2.2 Судейская подготовка - - - - - 21 

   1. Освоение методики 

судейства физкультурных и 

спортивных соревнований и 

правильного ее применения на 

практике 

2. Знание этики поведения 

спортивных судей 

3. Освоение 

квалификационных требований 

спортивного судьи, 

предъявляемых к 

квалификационной категории 

«юный спортивный судья» по 

избранному виду спорта 

2.3 Специальные навыки 50 50 67 67 84 84 

  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 

 Итого часов 252 252 336 336 420 420 
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3.1. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» 

 

Базовый уровень  

1. История развития  волейбола. Характеристика 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. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. 

Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская 

терминология. 

2. Место и роль 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. 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. 

4. Гигиенические знания, умения и навыки . 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.  

5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ 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. 

6. Основы здорового питания. Общие понятия о здоровом питании, его роли в 

жизни спортсмена. Режим питания. 

7. Физкультурно-спортивная деятельность. Общие понятия о физкультурно-

спортивной деятельности. Роль физкультурно-спортивной деятельности в формировании 

устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Значение физической культуры в повышении уровня общей культуры и продлении твор-

ческого долголетия людей. 
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Углубленный уровень 

1. История развития волейбола.  История возникновения волейбола. Развитие 

волейбола в России. Международные юношеские соревнования по волейболу. 

Характеристика сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. 

Международные соревнования по волейболу. Оздоровительная и прикладная 

направленность волейбола. 

2. Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни.  

3. Знание этических вопросов спорта 

4. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил. 

Современные принципы применения фармакологических средств. Основы 

антидопинговой политики в спорте. Международный стандарт ВАДА по 

тестированию. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список».  

Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». Составляющая плана антидопинговых мероприятий. 

5. Нормы и требования, необходимые для присвоения соответствующих 

спортивных званий и разрядов по волейболу, условия их выполнения. Правила 

соревнований, их организация и проведение. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Нормы и требования единой всероссийской классификации по волейболу. 

6. Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена 

занятий волейболом. Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие 

органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие о 

спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека при 

занятиях спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечнососудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомляемости и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

7. Основы спортивного питания. Рациональное питание в спорте. Спортивные 

диеты для восстановления организма. Режим питания. 

Аспекты допинг-контроля. Методы, запрещенные в соревновательный и вне 

соревновательный периоды. Использование биологически активных добавок в спорте 

и об опасности, связанной с их применением.  Основы профилактической работы по 

применению допинга. 

8. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Тренажерные устройства для обучения технике игры. Изготовление специального 

оборудования для занятий волейболом (держатели мяча, мяч на амортизаторах, 

приспособления для развития прыгучести, дополнительные сетки и т.д.). Роль и место 
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специального оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса по 

волейболу. Технические средства, применяемые при обучении игре. 

9. Требования техники безопасности при занятиях волейболом. Правила 

поведения при занятиях волейболом. Соблюдение требований техники безопасности 

при участии в соревнованиях. Первая доврачебная помощь пострадавшим, приемы 

искусственного дыхания,  транспортировка пострадавших. 

10. Самостоятельная работа. Инструкторская и судейская практика. 

Упражнения для укрепления мышц: отжимания, приседания. Изучение карточек (с 

элементами волейбола), видео уроки. Изучение жестов судьи. Составление комплексов 

упражнений по физической, технической и тактической подготовке и проведение их с 

группой. Ведение дневника самоконтроля. 
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3.2. Методическая часть образовательной программы предметной области 

«Общая физическая подготовка» 

 

Средствами общефизической подготовки являются общеразвивающие 

упражнения: для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног. Общая физическая 

подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных волейболистов 

разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической подготовки 

подбираются с учетом возраста обучающихся и специфики волейбола. 

  Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с 

юными волейболистами широко используется игровой метод, подвижные игры, кру-

говая тренировка, эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Важное 

значение придается развитию скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты 

ответных действий, ловкости, координации, выносливости. При этом надо стремиться 

к тому, чтобы эти качества «включались» в тактические действия и технические 

приемы игры. Целесообразно развивать скоростные качества в упражнениях с мячом. 

Базовый  уровень  

1. Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

2. Повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки. 

3. Развитие физических 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 общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений. 

6. Формирование социально-значимых качеств личности. 

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

8. Приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные 

игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и 

таза. 
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Комплексы упражнений с предметами и без (набивные мячи, гимнастические 

палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладины), направлены на воспитание 

конкретных двигательных умений или развитие физических качеств. 

Упражнения для развития ловкости: акробатические упражнения включают 

группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, кувырки вперед и 

назад; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации,  

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. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. 

Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 

14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 16 

лет). Эстафетный бег с этапами до 40м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с 

горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: в высоту с разбега; в длину с места; тройной прыжок с места; в длину с 

разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, и др. Основные приемы 

техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и 

простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка 
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мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эс-

тафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 

м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой 

линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 
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3.3. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Общая и специальная физическая подготовка» 

 

Углубленный  уровень  

1. Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

2. Повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки. 

3. Развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта. 

4. Специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 

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. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно 
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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. 

Углубленный уровень (1-2 год) 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 6 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале 

пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега 

передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) в 

руках, с поясом-отягощением или в куртке с отягощением. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, 

изменение направления или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, 

падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация 

подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают несколько 

сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения 

самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные 

варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных 

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног 

со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в 

руках (до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно 

согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание 

ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

Упразднения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 20 кг 

для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от 

характера упражнения - приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание 

из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на запястьях, голени у голеностопных суставов, 

жилет): приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и 

выпада, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля 

после приземления. Стоя ка расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным 
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(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, 

снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. 

(выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 

лет - прыжки на одной ноге). 

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

и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные 

гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. 

Прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). 

Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и 

обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места 

вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с 

доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но 

делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных 

(набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по 

крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице 

вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые 

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в 

стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных 

суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но 

опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - 

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

передвижение вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и 

ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица 

(движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

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

собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и 

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

дальность (соревнование). Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, 

футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и 
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баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. 

Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей 

рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, футбольного, 

баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, 

постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного 

мяча на дальность (с набрасывания партнера или посылаемого мячеметом). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в 

зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, 

бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля 

набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических 

действий (направления первой и второй передач). То же, но броски при первой и 

второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической 

стенке в положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне 

коленей), движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой 

подаче). Стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), 

руки за головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой 

(правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся 

стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, 

руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и 

отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор 

укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски 

мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -вправо. Броски набивного 

мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в 

ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за 

лицевой линии в пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения 

от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в 

опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей 
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сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический 

мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). 

Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене 

(высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в 

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на 

резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой 

и левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, 

предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с 

высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на 

амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с набрасывания партнера (посылаемого мячеметом) у сетки и из глубины 

площадки. Чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу, 

укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с собственного 

подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы 

двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением 

кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но 

бросок вниз двумя руками, вверх -одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча 

двумя руками по ходу или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

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

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

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

поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, поймать 

мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене 

- бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что 

предыдущие два упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может 

менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и 

движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбра-

сывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигналу партнера - 

вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до поворота. 

Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки. Многократные прыжки 
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с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или волейбольного, 

укрепленного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым 

боком вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, 

но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие два 

упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное положение принимают после 

шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но остановку и исходное 

положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок 

вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. 

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного 

над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и 

изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но с 

прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, 

втроем на согласованность действий па основе перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки 

и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно запять 

исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, 

когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю 

набивного мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий 

выбирает место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). 

Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 
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3.4. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Вид спорта» 

 

Базовый  уровень  

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. 

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. 

 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений 

и доведение их до совершенства.  

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности 

использования спортсменом своих психофизических возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в 

организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность 

движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и вариативность 

действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы.  

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил 

соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а 

также условий среды – называют спортивной тактикой. В целом, смысл тактики 

состоит в том, чтобы так использовать приемы соревновательной деятельности, чтобы 

они позволили спортсмену с наибольшей эффективностью реализовать свои 

возможности (физические, технические, психические) с наименьшими издержками 

преодолеть сопротивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать 

соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время состязания уровню 

развития его физических и психических качеств, технической подготовленности и 
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теоретических знаний. Помимо выбора способов, технических приемов и действий, 

она включает рациональное распределение сил в процессе выполнения 

соревновательных упражнений; применение приемов психологического воздействия 

на противника и маскировки намерений. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 

занятий является обязательным для всех периодов обучения, проводится с целью 

получения учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и 

последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет 

большое воспитательное значение - у учащихся воспитывается вкус к наставничеству, 

сознательное отношение к учебно-тренировочному процессу и уважение к решениям 

судей. Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на 

всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практической работы в качестве помощника тренера-преподавателя, инструктора, 

помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

 

Базовый уровень (1-2 год) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника нападения 

1.  Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, 

скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

2.  Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над 

собой - на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания 

партнера - на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2,5-

3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в 

сочетании с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3.  Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного 

на шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 

6 м, 9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины 

площадки. 

5.  Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; 

ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у 

стены, по мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного 

(хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через 

сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с 

передачи. 
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Техника защиты 

1.  Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; 

скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с 

перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2.  Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от eraibi (расстояние 1-2 

м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой 

подачи. 

3.  Прием cнизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над 

собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; 

прием подачи и первая передача в зону нападения. 

4.  Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на подставке и в 

прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуpe). 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1.  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, 

стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен 

лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через 

сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. 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; игроков 

задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) 

при приеме подачи. 

3.  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). 

Тактика защиты 

1.  Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направлеш юго соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 

приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

2.  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; игрока зоны 3 с 

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

передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 
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3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при 

системе игры «углом вперед». 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

2.Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и 

блокирования (имитации, подводящими упражнениями). 

3.Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, защите, 

защите-нападении. 

4.Многократное выполнение технических приемов подряд; то же -тактических 

действий. 

5.Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», 

«Эстафета у стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра в 

волейбол без подачи. 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. 

Задания в игры по технике и тактике на основе изученного материала. 

 

Базовый уровень (3-4 год) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника нападения 

1.  Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок 

назад, вправо, влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и технических 

приемов. 

2. Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных 

направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из 

глубины площадки для нападающего удара; передача, стоя спиной по направлению, 

стоя на месте в тройке на одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2,6-3-4; передача в 

прыжке (вперед вверх), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

3.  Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника». 

4.  Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую 

половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на 

большее количество подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя 

прямая подача: по мячу в держателе, с подбрасывания - на расстояние 6-9 м в стену, 

через сетку; в пределы площадки из-за лицевой линии. 

5. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; в 

держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером (метательным 
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устройством); удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 

удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

Техника защиты 

1.  Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения 

различными способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите. 

2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в 

парах направленного ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней прямой. 

3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку); 

направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в 

стену и над собой поочередно многократно; прием подачи нижней, прямой, верхней 

прямой. 

4.  Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и 

спину: с набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи. 

5.  Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 - 

удар из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в 

прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на 

площадке), то же удар с передачи. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1.  Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи 

верхней прямой, нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор 

способа отбивания мяча через сетку - нападающим ударом, передачей в прыжке, 

кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 игроку, к которому 

передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи. 

2.  Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3,4 и 

2; при второй передаче игроков зон 3,4,2; взаимодействие при первой передаче 

игроков зон 6, 5,1 и 3,4,2 при приеме подачи. 

3.  Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней 

линии - прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 

(чередование), стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в зону 2, 

вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты  

1.  Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней 

подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; своевременность 

выноса рук над сеткой; при страховке партнера, принимающего мяч от верхней 

подачи; от обманной передачи; выбор способа приема мяча от подачи (сверху от 

нижней, снизу от верхней); выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

соперником (сверху, снизу). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и защиты) 



36 

 

и между ними при приеме подачи, и нападающего удара, в доигровке. 

3.  Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 

3; система игры в защите углом вперед с применением групповых действий для 

данного года обучения. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1.  Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным 

техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 

3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в 

нападении и защите. 

4. Многократное выполнение технических приемов - одного и в сочетаниях. 

5. Многократное выполнение тактических действий. 

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

эстафеты с перемещениями и передачами и др. 

7.  Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических 

действий в полном объеме; система заданий по технике и тактике. 

8.  Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 

Базовый уровень (5-6 год) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника нападения 

1.  Перемещения: прыжки па месте, у сетки, после перемещений и остановки; 

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением 

высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением 

приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке: 

в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в 

направлении передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх 

в прыжке на месте и после перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и в прыжке. 

3.  Подачи: нижние - соревнования на точность попадания в зоны; верхняя 

прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю 

половину площадки, соревнования - па количество, на точность; верхняя боковая 

подача. 

4.  Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по 

высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей 

рукой; с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

Техника защиты  
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1. Перемещения и стойки - стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и 

перекаты после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

2.  Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи 

(расстояние 6-8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой 

подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на 

точность; сверху двумя руками с последующим падением, снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, 

левой влево); прием отскочившего от сетки мяча. 

3.  Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар 

по мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с 

площадки; блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; 

блокирование удара с переводом вправо; блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1.  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у 

сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки -лицом); подачи 

(способа, направления); нападающего удара (способа и направления; подача на игрока, 

слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания 

мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к 

сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; 

вторая передача нападающему, сильнейшему на линии; имитация нападающего удара 

и «обман»; имитация второй передачи и «обман» через сетку. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии 

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

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

линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к 

которому передающий обращен лицом (спиной). 

Тактика защиты 

1.  Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и 

боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, 

нападающий удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи 

(нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя руками с падением); способа приема 

мяча от обманных приемов (в опорном положении и с падением); способа 

перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование определенного 

направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при 
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приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков 

передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 

(соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут 

назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в 

положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 

соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; система игры «углом вперед» с 

применением групповых действий, изученных в данном году обучения. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1.  Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 

качеств и выполнения изученных технических приемов. 

3.  Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 

4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных - в нападении, защите, в нападении и защите. 

5. Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в 

сочетаниях. 

6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 

7.  Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 

технических приемов и тактических действий. 

8.  Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

Углубленный уровень  

1. Обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

2. Освоение комплексов специальных физических упражнений. 

3. Повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов. 

4. Знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта. 

5. Формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

6. знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства. 

7. Опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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Техника нападения 

1.  Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной 

скорости; сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами 

нападения. 

2.  Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с 

собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) первая 

передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); б) 

первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - постоянная; в) первая и вторая - 

увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной руки; из глубины площадки 

для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5-2,1 -4 на 

расстояние 7-8 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная передача (после пере-

дачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в тройках в 

зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки - с собственного подбрасывания в 

зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; с 

последующим падением и перекатом на спину. 

2. Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного 

подбрасывания- с места и после перемещения; с набрасывания партнера -с места и после 

перемещения; на точность в пределах границ площадки. 

3.  Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке; 

отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 

4.  Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; 

через сетку в три продольные зоны: 6-3,1-2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; 

соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением 

правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки; 

соревнование на большее количество выполненных подач правильно; чередование 

нижней и верхней прямой подач на точность. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой 

из зон 4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по 

высоте; средних по расстоянию - средних и высоких по высоте; длинных по 

расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии 

блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с 

переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 

стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 

2,4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего 

удара и передача через сетку двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и 

передача подвешенного мяча; то же в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с 

переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в 

держателе, наброшенному партнером; удар из зон 3,4 с высоких и средних передач, 

прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному 
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партнером, из зон 2, 3 с передачи из соседней зоны (3-2,4-3); нападающие удары с 

удаленных от сетки передач. 

Техника защиты 

1.  Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и 

чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема 

мяча. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара 

одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками 

нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и первая 

передача в зону нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи 

через сетку в прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, 

сверху двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи 

мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; 

прием снизу двумя руками с падением и перекатом в сторону па бедро в парах; прием 

снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с падением в сторону на бедро 

и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием 

подачи, нападавшего удара; чередование способов приема мяча в зависимости от 

направления и скорости полета мяча. 

3.  Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4,2, 

3), из двух зон в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; 

ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; 

ударов с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке, в прыжке с площадки 

удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2, 3), 

стоя на подставке, и в прыжке с площадки. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и 

нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач; подачи 

верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после 

замены; выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей 

сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на 

линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача 

через сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке 

двумя руками через сетку; чередование способов нападающего удара - прямой, перевод 

сильнейшей, прямой слабейшей рукой. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в 
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условиях различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками 

зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков передней и 

задней линий при первой передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме 

мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего удара); игроков зон 6,1 и 5 с 

игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для 

нападающего удара или передачи в прыжке. 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием 

подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя 

лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и 

первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит 

спиной; первая передача для нападающего удара, когда мяч соперник направляет через 

сетку без удара. 

Тактика защиты 

1.  Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 

(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 

нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа 

перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными способами и 

обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при обманных приемах 

нападения; зонное блокирование (выбор направления при ударах из зон 4,2 и 3 и 

«закрывание» этого направления). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 

1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, обманных 

действий; взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не участвующих в 

блокировании, с блокирующим, б) двух игроков при блокировании (выход в зону, где 

будет произведен удар), в) не участвующего в блокировании с блокирующими; 

взаимодействие игроков задней и передней линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в 

зоне 3,4,2), с блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока зоны 6 с не участвующими в блокирова-

нии; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными 

способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; 

расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок 

зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую 

передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 

(чередование этих двух вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме 

мяча от соперника «углом вперед» (чередование групповых действий в соответствии с 

программой для данного года обучения); переключение от защитных действий к 

нападающим - со второй передачи через игрока передней линии. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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1.  Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. 

2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов - на основе программы для данного года обучения. 

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения (в объеме программы). 

4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача - прием, нападающий удар - блокирование, передача - 

прием. Поточное выполнение технических приемов. 

5. Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, 

защите и нападении - отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6.  Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

7.  Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также для 

лучшей подготовки к соревнованиям. 

8.  Календарные игры. Установки на игру, разбор игр - преемственность в 

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 
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3.5. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Основы профессионального самоопределения» 

 

Углубленный уровень (1-2 год) 

1. Формирование социально-значимых качеств личности. 

2. Развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде. 

3. Развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии. 

4. Приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся. 

5. Приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

 

Данная предметная область имеет большое воспитательное значение - у 

учащихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к учебно-

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. Навыки организации и 

проведения занятий и соревнований приобретаются на всем протяжении многолетней 

подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы в качестве 

помощника тренера-преподавателя, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. учащиеся групп углубленного уровня являются 

помощниками тренера-преподавателя в работе с начинающими волейболистами. Они 

должны уметь самостоятельно провести все учебно-тренировочное занятие в группах 

базового уровня, составив при этом программу тренировки, отвечающую 

поставленной задаче. Наряду с хорошим технических элементов, учащиеся обязаны 

знать и уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, 

силы, выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. учащиеся групп совершенствования спортивного 

мастерства должны хорошо знать правила проведения соревнований по волейболу, 

участвовать в судействе городских и республиканских соревнований. Наблюдение за 

проведением занятий учащимися углубленного уровня позволяет тренеру-

преподавателю выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической 

работе и может быть рекомендован для учебы в педагогическое образовательное 

учреждение. 
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3.6. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Базовый и углубленный уровень 

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

избранного вида спорта и подвижных игр. 

2. Умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр. 

3. Умение соблюдать требования техники безопасности 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.  
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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 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. 

Общие требования:  

- к занятиям волейболом допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

- при проведении учебно-тренировочных занятий необходимо соблюдать 

правила поведения, расписание учебно-тренировочных занятий, установленные 

режимы учебно-тренировочных занятий и отдыха, правила личной гигиены; 

- при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

администрации  спортивной школы. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю; 

- учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности; со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 Требования безопасности перед началом занятий: 

- надеть спортивный костюм и спортивную обувь на нескользкой подошве;  

- иметь коротко остриженные ногти;  

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения тренера-преподавателя;  

- снять ювелирные украшения с острыми углами на время учебно-

тренировочного процесса во избежание травмоопасных ситуаций (для девочек); 

- тщательно провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий: 

- не производить упражнение без разрешения тренера-преподавателя, не 

оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 
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Требование безопасности в аварийных ситуациях:  

- при плохом самочувствии прекратить учебно-тренировочное занятие и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю;  

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом тренеру-преподавателю, администрации «ДЮШ по игровым видам 

спорта», при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.  

Требования безопасности по окончании занятий: 

- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь; 

- снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- принять душ, тщательно вымыть лицо и руки мылом.  

Создание оптимальных условий для проведения учебно-тренировочного 

процесса и соревнований, постоянный контроль со стороны тренера-преподавателя и 

самоконтроль, соблюдение всех правил и дисциплины на учебно-тренировочных 

занятиях является основой для занятий спортом без травм и других нарушений в 

жизнедеятельности обучающихся.  
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3.7. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Судейская подготовка» 

 

Углубленный уровень (1-2 год) 

Основные формы и средства судейской подготовки – целевые лекции, беседы, 

семинары, практические занятия; разработка положения о соревновании, судейство 

учебных игр, поединков, матчей, раундов, партий внутри учебной группы; заполнение 

протоколов соревнований, оформление заявочных листов, оформление текущих и 

итоговых таблиц по соревнованиям; изучение различных схем и систем проведения 

соревнований; ознакомление с функциями судейской коллегии по виду спорта; 

организация и проведения спортивного мероприятия в организации, в учебной группе, 

а также волонтерство во время официальных спортивных соревнований. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 

занятий проводится с целью получения знаний, умений и навыков в судействе и 

последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на 

всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практической работы в качестве помощника тренера-преподавателя, инструктора, 

помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Учащиеся групп 

углубленного уровня являются помощниками тренера-преподавателя в работе с 

начинающими волейболистами. Они должны уметь самостоятельно провести все 

учебно-тренировочное занятие в группах базового уровня, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче.  

Наряду с хорошим знанием  технических элементов, учащиеся обязаны знать и 

уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Учащиеся групп углубленного уровня должны 

хорошо знать правила проведения соревнований по волейболу, участвовать в 

судействе местных и городских соревнований.  
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3.8. Методическая часть образовательной программы предметной области  

«Специальные навыки» 

 

Базовый и углубленный уровень 

 

1. Точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками. 

2. Умение развивать профессионально необходимые физические 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 техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

Средства, используемые в программе, направлены на  формирование у 

обучающихся навыков безопасного поведения и развитие умения идентифицировать 

факторы риска и опасности. Для этого определен ряд мероприятий: 

 проведение различных инструктажей по видам деятельности; 

  обучение правилам и требованиям безопасности нахождения на объектах 

повышенной опасности;  

 использование инвентаря и оборудования, различных вспомогательных устройств и 

тренажѐров;  

 выполнение заданий и упражнений (дистанция, темп, ритм, вес, расстояние и т.п.);  

 формирование навыков и умений выходить из сложной ситуации, оказывать 

содействие по нивелированию рисков. 

Формы реализации – беседа, рассказ, инструктаж. Немаловажным средством является 

диспансеризация обучающихся; соблюдение режимов труда и отдыха, выполнение 

рекомендаций спортивного врача, использование средств контроля и самоконтроля. 
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Методы выявления и отбора одаренных детей 

 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических 

качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных 

спортсменов. Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 

специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и 

способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, 

существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные качества и 

способности, которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в 

процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное 

прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 

группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, 

некоторые антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность 

к максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования 

вегетативных систем организма, некоторые психические особенности личности 

спортсмена. В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, 

что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять своими 

движениями.  

Потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 

исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в 

процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста свидетельствуют о 

способности или неспособности спортсмена к обучению в том или ином виде 

деятельности. 

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 

организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования 

позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные 

группы спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике 

выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса 

тела, тип телосложения и т.п.). Например, в волейболе, необходим высокий рост. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе 

медико-биологических исследований особое внимание обращается на 

продолжительность и качество восстановительных процессов в организме детей после 

выполнения значительных тренировочных нагрузок. 
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С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач 

в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как 

активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Роль психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и 

четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов 

являются в значительной мере природными свойствами центральной нервной системы 

человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе 

многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление у спортсменов 

самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать 

себя на проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие. Социологические методы позволяют получить данные о 

спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям.  

Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к 

занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования 

этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы 

среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со структурой 

многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и 

устанавливается основная задача отбора на каждом из его этапов. 
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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 И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Групповая и индивидуальная  работа с обучающимися. 

2. Профессиональная ориентацию обучающихся. 

3. Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий. 

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

и  специалистами в области физической культуры и спорта; 

5. 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. 

Воспитательная работа.  

План воспитательной работы включает в себя своение духовных и культурных 

ценностей, уважение к истории и культуре, семейным ценностям; стимулирование 

творческой активности и адаптации, социализации обучающихся в обществе; 

воспитание гражданской ответственности и порядочности; формирование культуры 

спортивной безопасности и антидопингового поведения; организация общественно 

значимой деятельности; внимание к личным и коллективным достижениям 

обучающихся; развитие исследовательского потенциала; развитие коммуникативных 

навыков, приобщение родителей к жизни детей. 

Профориентационная работа. Основными направлениями профориентационной 

работы являются:  формирование общих представлений о современных профессиях; 

развитие компетентностей; потребность в творчестве, работу в коллективе, 

социальную полезность; профессиональное самоопределение; формирование базовых 

трудовых навыков; знакомство с содержанием профессий; выявление 

профессиональных предпочтений, участие в волонтерском движении. 

 

Сроки 

 
Содержание Ответственные 

ежедневно - контроль за посещаемостью; 

- контроль за состоянием здоровья; 

Зам.директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели, мед. 

работник 

еженедельно индивидуальная работа с обучающимися, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Зам.директора по 

УВР 

ежемесячно - традиционные поздравления с днем именинника; 

- инструктажи по ТБ согласно плана 

антитеррористической и противопожарной 

безопасности МАУ ДО ДЮСШ №2 

Тренеры-

преподаватели 

в течение 

учебного 

Проведение для обучающихся на углубленном 

уровне сложности профориентации в форме 

Зам.директора по 

УВР 
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года 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». 

Тренеры-

преподаватели 

 

Сентябрь 

-инструктажи по технике безопасности; 

- беседы на тему ПДД, поведения на улицах и в 

общественном транспорте; 

- подготовка к отборочному туру Первенства 

ФОКов Нижегородской области по волейболу; 

- традиционные товарищеские встречи по 

волейболу среди средних групп «Золотая осень» 

 

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 

 

Ноябрь Профилактические антитеррористические 

мероприятия (беседы по группам) 

Профилактические мероприятия (беседы) 

антинаркотической тематики, встречи с 

инспектором ПДН 

Профессиональная ориентация обучающихся 

старших групп 

Товарищеская встреча по волейболу, приуроченная 

к празднику «День матери» 

 

Зам.директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Инспектор ПДН 

г.Арзамас 

 

 

 

Декабрь 

Анкетирование будущих выпускников ДЮСШ 2 с 

целью выявления профессиональных намерений и 

их реализации; 

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 Зам.директора по 
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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 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Родители 

Март Анализ работы по профориентации с учащимися и 

их родителями 

- контроль за состоянием здоровья 

-беседа по группам «Семья в жизни человека» 

-веселые старты «Наши мамы –любят спорт!» 

-беседа «Семья в жизни человека» 

Подготовка к финалу Первенства ФОКов 

Нижегородской области по волейболу 

Организация посещения обучающимися 

профильных учебных заведений в Днях открытых 

дверей учебных заведений 

Зам.директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

Родители 

Апрель Соревнования по 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 

Профессиональная ориентация обучающихся 

старших групп 

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 первого и второго года обучения 

«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 

Июнь 

 

1 июня – день защиты детей. Традиционные 

соревнования по волейболу, веселые старты. 

Открытие летней спортивно-оздоровительной 

площадки.  

Традиционная сдача норм ГТО  

беседы на тему здорового образа жизни и 

Зам.директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 
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профилактики асоциального поведения среди 

младших школьников и подростков. 

Август Профилактические антитеррористические 

мероприятия (беседы по группам), беседы о 

влиянии пагубных привычек на организм 

подрастающего человека 

Соревнования по пляжному волейболу 

 

Зам.директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 
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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;  

- участие в соревнованиях;  

- нормативные требования спортивной квалификации;  

- 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; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

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; 
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знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

знание основ спортивного питания. 

- 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 "основы профессионального самоопределения: 

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

- в предметной области «вид спорта»: 
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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; 

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 судейской подготовки: 

освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта. 

- в области специальных навыков: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

5.1.   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. (Таблицы 

4-5), 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.  

Для тестирования уровня освоения программы по предметной области 

«Специальная физическая подготовка» используется специализированное упражнение 

– индивидуальная гонка на время на различные дистанции в зависимости от периода 

подготовки. Контрольные нормативы по ОФП и СФП объединены в единый комплекс 

и представлены в Таблицах 5-6. 

 

Таблица 4 

Контрольно-переводные нормативы  

по общей и специальной физической подготовке (юноши) 

по периодам обучения 

 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы БУС УУС 

 

 

 

 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

1. Длина тела, см 160 164 170 175 180 186 192 195 

2. Бег 30 м, с 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 

3. Бег 30 м (5x6м), с 12,0 11,5 11,0 — — — — — 

4. 
Бег 92 м с изменением 
направления, «елочка», с 

— — — 26,0 25,5 24,9 24,2 24,0 

5. Прыжок в длину с места, см 185 200 208 216 230 240 248 255 

6. 
Прыжок вверх с места толчком 

двух ног, см 
40 45 54 58 63 70 75 80 

7. 

Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками, м: 
- сидя 

- стоя 

5,8 

11,0 

6,6 

11,5 

7,0 

12,5 

7,7 

13,0 

8,2 

13,8 

9,0 

15,0 

9,5 

17,0 

11,0 

17,5 

8. Становая сила, кг 70 86 95 106 117 126 135 140 
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Таблица 5 

 

Контрольно-переводные нормативы  

по общей и специальной физической подготовке (девушки) 

по периодам обучения 

 

№ 

п/п 
 

 

Контрольные нормативы 
 
 

БУС (на конец учебного года) 

 

УУС 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й  

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й год 2-й 

год 

1. Длина тела, см 157 162 168 174 176 178 
182 182 

2. Бег 30 м, с 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 
5,3 5,3 

3. Бег 30 м (5x6м), с 12,2 11,9 11,5 — — — 
11,0 11,0 

4. 
Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 
— — — 28,7 28,0 27,4 

 

24 

 

24 

5. Прыжок в длину с места, см 165 175 187 200 210 216 
225 225 

6. 
Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 
34 38 44 46 50 52 

63 63 

7. 

Метание набивного мяча 1 

кг из-за головы двумя 

руками, м: 
- сидя 

- стоя 

4,0 

8,0 

5,0 

9,0 

5,4 

10,0 

5,7 

10,8 

6,5 

13,5 

7,2 

14,5 

 

 

 
8,0 

15,5 

 

 

 
8,0 

15,5 

8. Становая сила, кг 55 61 75 84 94 98 
 

113 

 

113 

 

Вид спорта (ТТМ) 

 

 Основные упражнения представляют собой упражнения по технике и тактике 

и собственно игру волейбол, т.е. от других видов спорта и составляет его сущность. В 

этих упражнениях технические приемы и тактические действия выполняются так, как 

это имеет место в игре. 

 Применение основных упражнений в тренировке для повышения 

работоспособности волейболистов дает возможность одновременно совершенствовать 

технико-тактическое мастерство путем постановки определенной задачи перед 

игроком. 

 Контрольные нормативы по избранному виду спорта представлены в 

Таблицах 6-7. 
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Таблица 6 

 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке,  

по спортивному результату (девушки и юноши) 

 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

БУС УУС 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й 

год 

2-й год 

св. нп. 

Техническая подготовка 

1. 
Вторая передача на точность  

из зоны 3 в зону 4 
3 3 4 5 5 5 — — — 

2. 
Вторая передача на точность  
из зоны 2 в зону 4 

— — — 3 4 5 6 — — 

3. 
Передача сверху у стены, стоя  

лицом и спиной (чередование) 
— — — 3 4 5 5 8 5 

4. 

Подача на точность:  
10-12 лет - верхняя прямая;  

13-15 лет- верхняя прямая по зонам;  

16-17 лет-в прыжке 

3 3 4 3 4 5 3 3 4 

5. 
Нападающий удар прямой из зоны 4 в 
зону 4-5 (в 16-17 лет с низкой  

передачи) 

— — — 3 3 4 3 3 4 

6. 

Нападающий удар с переводом из зоны 

2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 лет 
с передачи за голову) 

— — — 2 3 4 3 2 3 

7. 
Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на 

точность 
— — — 2 3 4 6 6 7 

8. 
Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на 
точность 

2 3 3 4 — — — — — 

9. 

Блокирование одиночное 

нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали 
— — — — 2 3 4 4 5 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

БУС УУС 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й 

год 

2-й год 

св. нп. 

Тактическая подготовка 

1. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 
(стоя спиной) в соответствии с 

сигналом 

— — — 3 3 4 4 6 5 

2. Вторая передача в прыжке из зоны 3 в 

зону 4 или 2 (стоя спиной) в 
соответствии с сигналом 

— — — — — — — 4 2 

3. Нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок 

или нет 

— — — 3 4 4 5 4 5 

4. Командные действия: прием подачи, 

вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 

(по заданию) и нападающий удар (с 16 
лет вторая передача выходящим 

игроком) 

— — — 3 4 5 5 3 4 
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5. Блокирование одиночное нападающих 

ударов из зон 4, 3, 2 со второй 

передачи. Зона не известна, 
направление удара диагональное 

— — — 4 5 5 5 3 4 

6. Командные действия организации 

защитных действий по системе «Углом 

вперед» и «углом назад» по заданию 
после нападения  

соперников 

— 4 4 5 6 7 8 8 8 

Интегральная подготовка 

1. Прием снизу – верхняя передача 5 6 7 8 6 7 7 — — 

2. Нападающий удар – блокирование — — — — 4 5 6 6 8 

3. Блокирование – вторая передача — — — — 5 6 7 6 8 

4. 
Переход после подачи к зашитным  
действиям, после защитных – к 

нападению 

— — — 3 3 3 3 6 5 

Спортивный результат 

1. Потери подач в игре  40% 35% 30% 25% 20% 18% 16% 14% 14% 

2. 
Эффективность нападения в игре 
  - выигрыш 

  - проигрыш 

— — — 30% 

25% 

40% 

25% 

40% 

25% 

40% 

20% 

35% 

16% 

40% 

20% 

3. Полезное блокирование в игре  — — — 25% 30% 30% 30% 35% 40% 

4. 
Ошибки при приеме подачи в  
игре 

— 30% 26% 22% 20% 18% 14% 12% 12% 

 

Таблица 7 

 

Требования к  общей физической и специальной физической 

подготовке для основания перевода на программу спортивной подготовки 
 

Развиваемое 
физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 4,9 с) Бег 30 м (не более 5,3 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 10,8 с) Челночный бег 5 x 6 м (не более 11 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 
двумя руками стоя (не менее 18 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя (не менее 

14 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 240 

см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 60 см) 

Прыжок вверх с места со взма хом 
руками (не менее 50 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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5.2.    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 
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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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5.3. 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. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области, 

согласно Части 3 данной программы.  

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 и  итоговой аттестации 

обучающихся МАУ ДО ДЮСШ №2. 
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подготовленности. – М.: Советский спорт, 2005 

9.  Методика обучения игре в волейбол (Пособие для студентов факультетов 

физической культуры). – М., 2009 

10.  Некоторые аспекты тренировки волейбольного «либеро». – М., 2004 

11.  Охрана здоровья детей и подростков. – М., 2000 

12.  Полиевский, С.А., Латышкевич, Л.А., Романов, В.А. Технические 

средства обучения в спортивных играх / В.А. Романов. - Киев: Здоровье, 2016.  

69-176 с. 

13.  Спортивно-развивающие занятия: планирование, разработки, рекомендации / 

авт. И.В. Померанцева и др. – Волгоград, 2008 

14.  Справочник работника физической культуры и спорта./ Чарик А.В. – М.: 

Советский спорт, 2003 

15.  Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. – 

М., 2002 

16.  Техническая подготовка спортсменов – Малаховка, 1985 

17.  Чехов, О.С. Основы волейбола / О.С. Чехов. - Москва, 2014. - 182 

с. 
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6.2. Перечень Интернет-ресурсов 

  

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ;  

http://docs.cntd.ru/document/499061957/ «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (Министерство спорта 

российской федерации, приказ от 12 сентября 2013 года № 730) 

2. http://docs.cntd.ru/document/499043564 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» (с изменениями на 15 

июля 2015 года) 

3. 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)  

4. http://docs.cntd.ru/document/902377263 О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (с изменениями на 2 

декабря 2013 года) (Министерство спорта российской федерации, приказ от 24 

октября 2012 года № 325) 

5. http://docs.cntd.ru/document/420239530 «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012 года № 325 "О 

Методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации"  

6. Официальный сайт Российского антидопингово агенства: 

http://www.rusada.ru 

7. 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"  

8. http://www.minsport.gov.ru/   Министерство спорта Российской Федерации  

9. Официальный сайт российской федерации волейбола [Электронный ресурс] 

http://www.volley.ru  

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

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

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

библиотека 

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

14. http://www.volley.ru/documents/497/p2/687/ Железняк Ю.Д. Юный 

волейболист. – М., 1988. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://docs.cntd.ru/document/499061957/
http://docs.cntd.ru/document/499043564
http://docs.cntd.ru/document/499080478
http://docs.cntd.ru/document/902377263
http://docs.cntd.ru/document/420239530
http://www.rusada.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.volley.ru/
http://fvnn.ru/
http://www.volley.ru/pages/270
http://sportfiction.ru/magazine/vremya-voleybola/
http://volley4all.net/literature.html
http://www.volley.ru/documents/497/p2/687/


70 

 

6.3. 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 базового уровня 1-3 года обучения  

 УТН 6 часов в неделю, годовая нагрузка 252 часа 

 

Содержание учебно-тренировочного материала 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 Контрольные испытания. 

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 

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. 

 

14 Развитие выносливости. 

Приём с снизу, сверху. 

Анализ ошибок при выполнении приёмов техники. 

6 
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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 

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. 

6 
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Двусторонняя игра в волейбол по упрощённым правилам. 

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 
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Рабочая программа группы базового уровня 4-5 года обучения  

 УТН 8 часов в неделю, годовая нагрузка 336 часов 

 

№ Содержание учебно-тренировочного материала Кол-

во 

часов 

1 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами(совершенствование) 

1 

1 

2 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами(совершенствование) 

1 

1 

3 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия (совершенствование) 

1 

1 

 

2 

4 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами (совершенствование) 

1 

1 

5 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами(совершенствование) 

1 

1 

6 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

 

2 

7 ОФП 

 Техника верхней прямой подачи(совершенствование) 

1 

1 

8 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

9 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

10 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

11 Подвижные игры 2 

12 Подвижные игры 

Восстановительные мероприятия 

2 

2 

13 Подвижные игры 2 

14 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 

15 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

16 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 

 

17 

ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 

18 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 
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Восстановительные мероприятия 2 

19 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

1 

1 

20 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

1 

1 

21 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

22 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

23 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

24 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 

Восстановительные мероприятия 

2 

 

2 

25 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

26 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

27 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

Восстановительные мероприятия 

2 

 

 

2 

28 ОФП 

Подвижные игры 

1 

1 

29 ОФП 

Подвижные игры 

1 

1 

30 ОФП 

Подвижные игры 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

31 Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 2 

32 Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

Нижний прием 

1 

1 

33 Учебно-тренировочная игра 

Восстановительные мероприятия 

2 

2 

34 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

35 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

36 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

37 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 

38 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 
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39 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 

40 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

41 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

42 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

Восстановительные мероприятия. 

2 

 

 

2 

43 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

1 

1 

44 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

1 

1 

45 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

Восстановительные мероприятия. 

1 

1 

2 

46 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

47 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

48 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия. 

1 

1 

 

2 

49 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

1 

 

1 

50 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

1 

 

1 

51 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

Восстановительные мероприятия. 

1 

 

1 

2 

52 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

1 

 

1 

53 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

1 

 

1 

54 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

Восстановительные мероприятия. 

1 

 

1 

2 

55 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

1 

1 
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техническими приёмами 

56 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

57 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

 

2 

58 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

59 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

60 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

 

2 

61 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

62 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

63 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

64 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

65 Подвижные игры 2 

66 Подвижные игры 

Восстановительные мероприятия 

2 

2 

67 Подвижные игры 2 

68 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 

69 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

70 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

1 

1 

 

71 

 

ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

 

1 

1 

72 ОФП 

Верхняя и нижняя передача с элементами перемещения 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

73 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

1 

1 

74 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

1 

1 
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75 Подвижные игры. 

Изучение техники нижнего приема. 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

76 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

77 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

78 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 

Восстановительные мероприятия 

2 

 

2 

79 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

80 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

81 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

Восстановительные мероприятия 

2 

 

 

2 

82 ОФП 

Подвижные игры 

1 

1 

83 ОФП 

Подвижные игры 

1 

1 

84 ОФП 

Подвижные игры 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

85 Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 2 

86 Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

Нижний прием 

1 

1 

87 Учебно-тренировочная игра 

Восстановительные мероприятия 

2 

2 

88 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

89 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

1 

1 

90 ОФП 

Изучение техники верхней прямой подачи 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

2 

91 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 

92 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 

93 Подвижные игры 

Учебно-тренировочная игра 

1 

1 

94 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

95 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

2 
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б) нижняя передача на точность; 

96 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

Восстановительные мероприятия. 

2 

 

 

2 

97 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

1 

1 

98 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

1 

1 

99 Изучение техники верхней прямой подачи 

Прием подачи 

Восстановительные мероприятия. 

1 

1 

2 

100 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

101 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

1 

1 

102 ОФП  

Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Восстановительные мероприятия. 

1 

1 

 

2 

103 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

1 

 

1 

104 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

1 

 

1 

105 Обще развивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств 

Учебно-тренировочная игра 

Восстановительные мероприятия. 

1 

 

1 

2 

106 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

1 

 

1 

107 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

1 

 

1 

108 Передача сверху двумя руками у сетки, стоя лицом по направлению 

Выбор места при приёме верхней подачи 

Восстановительные мероприятия. 

1 

 

1 

2 

109 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

110 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 2 

111 Перемещение и стойки, правильный выход под мяч после верхней прямой подачи. 

Восстановительные мероприятия 

2 

 

2 
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112 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

113 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

2 

114 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

Восстановительные мероприятия. 

2 

 

 

2 
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Рабочая программа группы базового уровня 6 года обучения  

УТН 10 часов в неделю, годовая нагрузка 420 часов 

 

 

 

№ 

Содержание учебно-тренировочного материала Кол-

во 

часов 

1 Общеразвивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств. 

3 

2 Общеразвивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств. 

3 

3 Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Подача мяча:- верхняя прямая 

2 

1 

4 Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Подача мяча:- верхняя прямая 

2 

1 

5 ОФП 

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

1 

2 

6 ОФП 

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

1 

2 

7 ОФП 

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

1 

2 

8 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

3 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

13 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

14 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

15 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

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

Прием мяча после нападающего удара 

3 

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

Прием мяча после нападающего удара 

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

Прием мяча после нападающего удара 

3 

19 Передача мяча сверху двумя руками: 

а) из глубины площадки для нападающего удара; 

б) передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

в) передача сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх). 

3 

20 Передача мяча сверху двумя руками: 

а) из глубины площадки для нападающего удара; 

б) передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

в) передача сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх). 

3 

21 Прием нападающего удара с последующем прямым падением 

Контрольные игры 

1 

2 

22 Прием нападающего удара с последующем прямым падением 

Контрольные игры 

1 

2 

23 Учебно-тренировочная игра 3 

24 Учебно-тренировочная игра 3 
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Рабочая программа группы углубленного уровня 1-2 года обучения  

УТН 10 часов в неделю, годовая нагрузка 420 часов 

 

 

 

№ 

Содержание учебно-тренировочного материала Кол-

во 

часов 

1 Общеразвивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств. 

3 

2 Общеразвивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 

двигательных качеств. 

3 

3 Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Подача мяча:- верхняя прямая 

2 

1 

4 Перемещения  и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приёмами 

Подача мяча:- верхняя прямая 

2 

1 

5 ОФП 

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

1 

2 

6 ОФП 

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

1 

2 

7 ОФП 

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

1 

2 

8 Приём мяча:   

а) снизу двумя руками; 

б) нижняя передача на точность; 

3 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

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

Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 

зонах 4,3,2. 

2 

1 

13 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

14 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

15 Приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 

4,3,2; 

Индивидуальный выбор места при приёме верхней подачи 

2 

 

1 

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

Прием мяча после нападающего удара 

3 

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

Прием мяча после нападающего удара 

3 



84 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Прием мяча после нападающего удара 

3 

19 Передача мяча сверху двумя руками: 

а) из глубины площадки для нападающего удара; 

б) передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

в) передача сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх). 

3 

20 Передача мяча сверху двумя руками: 

а) из глубины площадки для нападающего удара; 

б) передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

в) передача сверху двумя руками в прыжке (вперёд-вверх). 

3 

21 Прием нападающего удара с последующем прямым падением 

Контрольные игры 

1 

2 

22 Прием нападающего удара с последующем прямым падением 

Контрольные игры 

1 

2 

23 Учебно-тренировочная игра 3 

24 Учебно-тренировочная игра 3 
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Рабочая программа группы углубленного уровня 2 года обучения  

УТН 12 часов в неделю, годовая нагрузка 504 часов 

 

№ Тема занятия Часы Неделя 

1.  

Теоретические основы: «История развития спорта» 

Вид спорта: Передачи: сверху двумя руками в прыжке с собственного 

подбрасывания, с места, после перемещения, с набрасыванием партнера, на 
точность в пределах границ площадки; с падением, чередования способов 

передачи мяча. 

2 

1 

2.  

Вид спорта: Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, 
техническими приемами. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 
ОПС: социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения. 

3 

3.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 
с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 
ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 

2 

4.  

Теоретические основы: «История развития спорта» 

Вид спорта: Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, 

падения и перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание 
способов перемещений, перемещений и падений с техническими приемами 

защиты. 

Подвижные игры: Футбол 

3 

5.  

Подвижные игры: Гандбол  

ОПС: социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения. 

2 

6.  

Теоретические основы: «Места и роли физической культуры и спорта в 

современном обществе» 

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками после подачи, снизу двумя 
руками верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 

нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки 

мяча. 

2 

2 

7.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

8.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 

с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 
ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 

2 

9.  

Теоретические основы: «Места и роли физической культуры и спорта в 

современном обществе» 

Вид спорта: Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке 
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 

блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 
поочередно прямых и с переводом. 

ОПС: социальную и личностную значимость правильного профессионального 

3 
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самоопределения. 

10.  

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

ОПС: социальную и личностную значимость правильного профессионального 
самоопределения. 

2 

11.  

Теоретические основы: «Основы законодательства в области физической 

культуры и спорта» 

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 
передачи, нападающего удара, подачи; выбор способа отбивания мяча через 

сетку; вторая передача нападающему, имитация второй передачи и обман 

через сетку; имитация нападающего удара и обман. 

2 

3 

12.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при 

блокировании, при страховке партнера, блокирующих, нападающих; выбор 

способа приема мяча от обманных приемов, от нападающих ударов; 

блокирование определенного направления. 
ОФП: Челночный бег, бег с высоким подниманием бедра, выпрыгивание вверх 

и вперед из полного приседа. 

ОПС: ситуацию выбора профессии. 

3 

13.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в 

три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

14.  

Теоретические основы: «Основы законодательства в области физической 

культуры и спорта» 

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 
различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 
на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 

Подвижные игры: Гандбол 

3 

15.  
ОПС: возможные ошибки и затруднения при выборе профессии. 

Подвижные игры: Футбол 
2 

16.  

Теоретические основы: «Умения и навыки гигиены» 

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками верхней подачи; снизу двумя 
руками, первой передачи на точность; верхней прямой подачи и первая 

передача в зону нападения; нападающего удара; от передачи через сетку в 

прыжке; снизу одной рукой с падением; снизу двумя руками с падением; 
чередование способов приемов мяча в зависимости от направления и скорости 

полета мяча. 

2 

4 

17.  

ОПС: возможные ошибки и затруднения при выборе профессии. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 
Подвижные игры: Футбол 

3 

18.  

Вид спорта: Командные действия: расположение игроков при приеме подач в 

дальние и ближние зоны, после приема игроки передней линии меняются 

между собой местами; система игры при приеме мяча от соперника «углом 
вперед»; переключение защитных действий к нападающим со второй передачи 

через игрока передней линии. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 

2 

19.  

Теоретические основы: «Умения и навыки гигиены» 

ОПС: правила выбора профессии. 

Подвижные игры: Баскетбол 

3 

20.  

Вид спорта: Командные действия: расположение игроков при приеме подач в 
дальние и ближние зоны, после приема игроки передней линии меняются 

между собой местами; система игры при приеме мяча от соперника «углом 

вперед»; переключение защитных действий к нападающим со второй передачи 

2 
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через игрока передней линии. 

21.  

Теоретические основы: «Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена» 
Вид спорта: Нападающие удары. Удар прямой по ходу по мячу на 

амортизаторах, в держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером; 

удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны два с передачи из зоны 3, 
удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

2 

5 

22.  

ОПС: понятие о профессиях, специальностях, должностях 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 
площадке 

3 

23.  

Теоретические основы: Теоретические основы: «Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена» 

Вид спорта: Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 
зонах 2.3,4 – удар из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, 

то же, блокирование в прыжке, блокирование удара по подброшенному мячу.  

2 

24.  

ОПС: отрасли спорта. 
ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

Специальные навыки: развитие гибкости. 

3 

25.  
Вид спорта: Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в 
зонах 2.3,4 – удар из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, 

то же, блокирование в прыжке, блокирование удара по подброшенному мячу. 

2 

26.  

Теоретические основы: «Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена.» 
Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера; выбор 
способа приема мяча от подачи и обманного удара соперника. 

2 

6 

27.  

ОПС: карта интересов. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 

Специальные навыки: развитие координации 

3 

28.  

Теоретические основы: «Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена.» 

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 
различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 
на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 

2 

29.  
ОПС: анкета мотивов выбора профессии. 
ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

Специальные навыки: развитие выносливости 

3 

30.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 
подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 
на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 

2 

31.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 

из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 
площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 

вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу 

Специальные навыки: развитие прыгучести 

2 7 
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32.  

Теоретические основы: «Гигиенические требования к занимающимся 

спортом.» 

ОФП: отжимание от пола, пресс, подтягивание на перекладине. 
ОПС: опросник для выявления уровня готовности школьников к 

профессиональному самоопределению. 

3 

33.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 
при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 
передачи в прыжке. 

Специальные навыки: развитие ловкости. 

2 

34.  

Теоретические основы: «Гигиенические требования к занимающимся 
спортом.» 

ОФП: бег, прыжки через препятствия, выпрыгивание из низкого приседа, 

пресс. 

Подвижные игры: футбол. 

3 

35.  
ОПС: анкета мотивов выбора профессии. 

Подвижные игры: гандбол. 
2 

36.  

Теоретические основы: «Профилактика травматизма в спорте» 

Вид спорта: Выполнение нападающего удара с передач различной траекторией 
полета мяча, с переводом в обе стороны без поворота туловища. 

2 

8 

37.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 

площадки, нападающим игроком и так же связующим. 
ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

38.  
Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 
с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 

2 

39.  

Теоретические основы: «Профилактика травматизма в спорте» 

Вид спорта: Блокирование: групповое в зонах 3,2,4, стоя на подставке 
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 

блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 
поочередно прямых и с переводом. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

3 

40.  ОПС: шкала потребностей в достижении. 2 

41.  
Вид спорта: подача силовая в прыжке в разные половины площадки, с 
дальнейшем прием в зону 2 к связующему игроку. 

ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия, пресс. 

2 

9 

42.  

Теоретические основы: «Общая характеристика физической подготовки» 

Вид спорта: подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в 
правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, соревнования — на 

количество, на точность. 

ОПС: шкала потребностей в достижении. 

3 

43.  

Вид спорта: Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4 стоя на скамейке, 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи. 

ОПС: опросник темперамента. 

2 

44.  

Теоретические основы: «Общая характеристика физической подготовки» 

Вид спорта: защита выбор места при приеме верхних подач прямой и 

силовой; при блокировании; при страховке партнера. 

ОФП: работа с гимнастическими резинками, пресс, выпрыгивания. 

3 

45.  
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 
2 

46.  Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 2 10 
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изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 

с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию 

ОФП: бег, броски набивного мяча, отжимание от пола. 

47.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками из глубины площадки к сетке: в 

зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной 

в направлении передачи; с последующим падением 
Специальные навыки: командная игра 

Подвижные игры: футбол 

3 

48.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, 

перемещений и падений с техническими приемами защиты. 
ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

49.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: способа приема мяча от обманных 

приемов (в опорном положении с падением) 
Специальные навыки: развитие прыгучести 

ОПС: методика «Мой характер» 

3 

50.  
ОПС: методика «Мой характер» 
Специальные навыки: командная игра. 

2 

51.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 

с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию 
ОФП: бег, броски набивного мяча, отжимание от пола. 

2 

11 

52.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками из глубины площадки к сетке: в 

зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной 

в направлении передачи; с последующим падением 
Специальные навыки: командная игра 

ОПС: методика определения склонностей. 

3 

53.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, 
перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

54.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: способа приема мяча от обманных 
приемов (в опорном положении с падением) 

Специальные навыки: развитие прыгучести 

Подвижные игры: гандбол 

3 

55.  Теоретические основы: «Знание основ здорового питания» 2 

56.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 

с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 
глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 

12 57.  

Вид спорта: Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 
Судейская подготовка: изучение правил игры в волейбол. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке 

3 

58.  
ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 
перекладине. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

2 

59.  

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 

Специальные навыки: развитие гибкости. 
Подвижные игры: Футбол 

3 

60.  Теоретические основы: «Места и роли физической культуры и спорта в 2 
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современном обществе» 

61.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, 

падения и перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание 
способов перемещений, перемещений и падений с техническими приемами 

защиты. 

Подвижные игры: Футбол 

2 

13 

62.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 
ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 
действия на площадке. 

3 

63.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 

с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 

2 

64.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОПС: тест Дж. Холланда «Тип личности». 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

65.  
ОПС: опросник темперамента. 

Судейская подготовка: изучение правил игры в волейбол. 
2 

66.  

Вид спорта: Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 

блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 
поочередно прямых и с переводом. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

2 

14 67.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при 
блокировании, при страховке партнера, блокирующих, нападающих; выбор 

способа приема мяча от обманных приемов, от нападающих ударов; 

блокирование определенного направления. 

ОФП: Челночный бег, бег с высоким подниманием бедра, выпрыгивание вверх 
и вперед из полного приседа. 

Специальные навыки: развитие координации 

3 

68.  
Судейская подготовка: изучение правил игры в волейбол. 
Специальные навыки: развитие прыгучести 

2 

69.  

ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

Специальные навыки: развитие выносливости 

Подвижные игры: баскетбол. 

3 

70.  ОПС: отрасли спорта. 2 

71.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 

при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 
передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 

передачи в прыжке. 
Специальные навыки: развитие ловкости. 

2 

15 

72.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 

площадки, нападающим игроком и так же связующим. 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке 

3 

73.  
Подвижные игры: футбол 

Специальные навыки: командная игра 
2 

74.  
ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 
3 
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ОПС: тест «Уровень самооценки». 

75.  
ОПС: методика «Мой характер» 

Судейская подготовка: изучение правил игры в волейбол. 
2 

76.  
Специальные навыки: развитие гибкости. 

Подвижные игры: Гандбол 
2 

16 

77.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 
ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

78.  
Специальные навыки: развитие координации. 
ОПС: карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

2 

79.  

Вид спорта: Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 
блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 

поочередно прямых и с переводом. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

3 

80.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 

при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 
передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 

передачи в прыжке. 

2 

81.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 
туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 

на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 
ОПС: способы классификации профессий, понятие о психофизиологических 

особенностях личности, связанных с выбором профессии. 

2 

17 

82.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 
при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 
передачи в прыжке. 

ОФП: бег челночный, запрыгивание на тумбу, броски набивного мяча. 

Теоретические основы: «Знание основ здорового питания» 

3 

83.  

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке. 

2 

84.  
Теоретические основы: «Знание основ здорового питания» 
Подвижные игры: Баскетбол 

Специальные навыки: развитие гибкости. 

3 

85.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 
подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 
на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 

2 

86.  Теоретические основы: «Основы закаливания организма» 2 18 
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Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера; выбор 
способа приема мяча от подачи и обманного удара соперника. 

87.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара и 
доигровке. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс.  

Специальные навыки: развитие координации. 

3 

88.  

Теоретические основы: «Основы закаливания организма» 
Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 
туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 

нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 

на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 

2 

89.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: сочетания способов перемещений, 

падений и стоек с техническими приемами игры в защите; сочетания с 

падениями остановками и выполнением приемов мяча. 
ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

Специальные навыки: развитие выносливости. 

3 

90.  
ОПС: способы классификации профессий, понятие о психофизиологических 

особенностях личности, связанных с выбором профессии. 
2 

91.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 

с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

Теоретические основы: «Знание режима дня и ЗОЖ» 

2 

19 

92.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 
при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 
выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 

передачи в прыжке. 

ОФП: отжимание от пола, пресс, подтягивание на перекладине. 

Специальные навыки: развитие ловкости. 

3 

93.  

Вид спорта: Блокирование: групповое в зонах 3,2,4, стоя на подставке 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 

блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 
различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 

поочередно прямых и с переводом. 

Теоретические основы: «Знание режима дня и ЗОЖ» 

2 

94.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 
площадки, нападающим игроком и так же связующим. 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

95.  ОПС: карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 2 

96.  

Вид спорта: Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4 стоя на скамейке, 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи. 
ОФП: запрыгивание на тумбу, челночный бег. 

2 

20 

97.  

Вид спорта: подача силовая в прыжке в разные половины площадки, с 

дальнейшем прием в зону 2 к связующему игроку. 

ОПС: сущность и этапы выполнения профессиональных проб. 
Теоретические основы: «Мотивация к регулярным занятиям физической 

культурой и спорта» 

3 

98.  Вид спорта: защита выбор места при приеме верхних подач прямой и силовой; 2 
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при блокировании; при страховке партнера. 

ОФП: работа с гимнастическими резинками, пресс, выпрыгивания. 

99.  

Вид спорта: подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в 
правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, соревнования — на 

количество, на точность. 

ОПС: выявление профессиональных важных качеств. 
Теоретические основы: «Мотивация к регулярным занятиям физической 

культурой и спорта» 

3 

100.  Специальные навыки: развитие ловкости. 2 

101.  

Вид спорта: Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 
остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

21 

102.  

Теоретические основы: «Техника и тактика игры в волейбол» 

Вид спорта: Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, 

падения и перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание 
способов перемещений, перемещений и падений с техническими приемами 

защиты. 

ОПС: профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения 

образования,   условий   поступления   в   выбранное   профессиональное 
учебное заведение и перспектив профессионального роста. 

3 

103.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 
с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс.  

2 

104.  

Теоретические основы: «Техника и тактика игры в волейбол» 

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками после подачи, снизу двумя 

руками верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 
нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки 

мяча. 

Подвижные игры: Гандбол 

3 

105.  
ОПС: выявление профессиональных важных качеств. 

Судейская подготовка: изучение правил игры в волейбол. 
2 

106.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 
ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

2 

22 

107.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 

с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 
ОПС: заполнить карту самоконтроля своей готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Судейская подготовка: изучение судейских жестов первого судьи. 

3 

108.  

Вид спорта: Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке 
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 

блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 
поочередно прямых и с переводом. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

109.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 
передачи, нападающего удара, подачи; выбор способа отбивания мяча через 

сетку; вторая передача нападающему, имитация второй передачи и обман 

через сетку; имитация нападающего удара и обман. 

3 
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ОПС: смысл и значении труда в жизни человека и общества. 

Подвижные игры: Баскетбол 

110.  
Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 
площадке. 

2 

111.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при 

блокировании, при страховке партнера, блокирующих, нападающих; выбор 

способа приема мяча от обманных приемов, от нападающих ударов; 
блокирование определенного направления. 

ОФП: Челночный бег, бег с высоким подниманием бедра, выпрыгивание вверх 

и вперед из полного приседа. 

2 

23 

112.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 
нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 

на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 
ОПС: современные формы организации труда. 

Судейская подготовка: изучение судейских жестов первого судьи. 

3 

113.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в 

три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 
ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

114.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 
при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 
передачи в прыжке. 

ОПС: профессиональные интересы и склонности, мотивы выбора профессии, 

профессиональный идеал. 
Подвижные игры: Футбол. 

3 

115.  
Теоретические основы: «Гигиенические требования к занимающимся 

спортом.» 
2 

116.  

Вид спорта: Нападающий удар: нападающий удар с передачей в прыжке; 
нападающий удар с поворотом туловища; имитация замахов и передача в 

прыжке через сетку в зону нападения; нападающий удар с переводом без 

поворота туловища. 
ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс.  

2 

24 

117.  

Вид спорта: Нападающие удары. Удар прямой по ходу по мячу на 

амортизаторах, в держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером; 

удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны два с передачи из зоны 3, 
удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Тренер. 

Специальные навыки: развитие гибкости. 

3 

118.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: сочетания способов перемещений, 
падений и стоек с техническими приемами игры в защите; сочетания с 

падениями остановками и выполнением приемов мяча. 

ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

2 

119.  

Вид спорта: Стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в защите и нападении. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Спортивный врач. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 
площадке. 

3 

120.  
Теоретические основы: Теоретические основы: «Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена» 
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121.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 

площадки, нападающим игроком и так же связующим. 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

2 

25 

122.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 

из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 
вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Массажист. 

Специальные навыки: развитие прыгучести. 

3 

123.  
Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 
с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 

2 

124.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 

при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 
передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 
передачи в прыжке. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Судья по виду спорта волейбол. 

Специальные навыки: развитие ловкости. 

3 

125.  Специальные навыки: развитие прыгучести. 2 

126.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 

с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 
глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс. 

2 

26 

127.  

Вид спорта: Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 
остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Диетолог. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

128.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, 

падения и перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание 
способов перемещений, перемещений и падений с техническими приемами 

защиты. 

Судейская подготовка: изучение судейских жестов второго судьи. 

2 

129.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 
ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Модельер. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

3 

130.  
Подвижные игры: Баскетбол. 

ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс.  
2 

131.  

Судейская подготовка: изучение судейских жестов второго судьи. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 
площадке. 

2 

27 

132.  

ОПС: беседа на спортивную отрасль Спортивный журналист. 

ОФП: Челночный бег, бег с высоким подниманием бедра, выпрыгивание вверх 

и вперед из полного приседа. 
Подвижные игры: Баскетбол 

3 

133.  

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками верхней подачи; снизу двумя 

руками, первой передачи на точность; верхней прямой подачи и первая 
передача в зону нападения; нападающего удара; от передачи через сетку в 

прыжке; снизу одной рукой с падением; снизу двумя руками с падением; 

чередование способов приемов мяча в зависимости от направления и скорости 

2 
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полета мяча. 

Специальные навыки: развитие гибкости. 

134.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в 
три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Спортивный комментатор.  

Судейская подготовка: изучение судейских жестов второго судьи. 

3 

135.  
ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 
Вид спорта: Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в 

три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

2 

136.  

Вид спорта: Командные действия: система игры со второй передачи игроков 
передней линии, прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в 

зону 2 и передача в зону 3 и 4. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

28 

137.  

Теоретические основы: «История развития волейбола» 

Специальные навыки: развитие координации. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Спортивный юрист. 

3 

138.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 
(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара и 

доигровке. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Специалист в области спортивного 
маркетинга и менеджмента. 

2 

139.  

Теоретические основы: «История развития волейбола» 

Специальные навыки: развитие выносливости. 

Подвижные игры: гандбол. 

3 

140.  

ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

Вид спорта: Командные действия: система игры со второй передачи игроков 

передней линии, прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в 
зону 2 и передача в зону 3 и 4. 

2 

141.  
Теоретические основы: «Планирование и контроль тренировки» 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Спортивный технолог. 
2 

29 

142.  

Вид спорта: Перемещения и стойки: сочетания способов перемещений, 
падений и стоек с техническими приемами игры в защите; сочетания с 

падениями остановками и выполнением приемов мяча. 

ОФП: челночный бег, прыжки через препятствия. 

Специальные навыки: развитие выносливости. 

3 

143.  
Теоретические основы: «Планирование и контроль тренировки» 

Подвижные игры: футбол 
2 

144.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 

из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 
площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 

вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Режиссер и сценарист спортивных 
праздников. 

Специальные навыки: развитие прыгучести. 

3 

145.  
ОФП: работа с гимнастическими резинками, пресс, выпрыгивания. 

Судейская подготовка: изучение судейских жестов второго судьи. 
2 

146.  
Теоретические основы: «История развития волейбола в России» 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 
2 

30 
147.  

Вид спорта: защита выбор места при приеме верхних подач прямой и силовой; 

при блокировании; при страховке партнера. 
ОФП: работа с гимнастическими резинками, пресс, выпрыгивания. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Тренер по волейболу. 

3 

148.  
Теоретические основы: «История развития волейбола в России» 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 
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149.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 

с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию 
ОПС: беседа на спортивную отрасль Тренер по волейболу. 

Подвижные игры: гандбол. 

3 

150.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 
из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 

вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 
перекладине. 

2 

151.  

Вид спорта: защита выбор места при приеме верхних подач прямой и силовой; 

при блокировании; при страховке партнера. 
ОФП: работа с гимнастическими резинками, пресс, выпрыгивания. 

2 

152.  

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками после подачи, снизу двумя 

руками верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 

нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с 
выпадом в сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки 

мяча. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 
действия на площадке. 

2 

31 

153.  

Теоретические основы: «Волейбол как олимпийский вид спорта» 

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 
ОПС: социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения. 

3 

154.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 

с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

2 

155.  

Теоретические основы: «Волейбол как олимпийский вид спорта» 

ОПС: ситуацию выбора профессии. 
Подвижные игры: Футбол. 

3 

156.  

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками после подачи, снизу двумя 

руками верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 

нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с 
выпадом в сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки 

мяча. 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

2 

157.  
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 
действия на площадке. 

Подвижные игры: Баскетбол 

2 

32 

158.  

Теоретические основы: «Волейбол как олимпийский вид спорта в России» 
Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Нормативы: по Теории. 

3 

159.  
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

ОПС: возможные ошибки и затруднения при выборе профессии 
2 

160.  

Теоретические основы: «Волейбол как олимпийский вид спорта в России» 

Вид спорта: Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 
с различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

ОПС: правила выбора профессии. 

3 

161.  

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 
перекладине. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 
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162.  
Подвижные игры: Футбол 

Судейская подготовка: изучение жестов судей на линии. 
2 

33 

163.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в 
три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

ОПС: понятие о профессиях, специальностях, должностях. 

Специальные навыки: развитие координации. 
Нормативы: по виду спорта. 

3 

164.  

ОПС: отрасли спорта. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке. 

2 

165.  

Вид спорта: Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с 

различных передач; при противодействии блокирующих, стоящих на 

подставках; с передачей назад за голову; удары с переводом с поворотом 

туловища вправо; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация 
нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу 

на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных 

от сетки передач. 
ОФП: бег челночный, запрыгивание на тумбу, броски набивного мяча. 

Специальные навыки: развитие выносливости. 

3 

166.  

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке. 
ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 

2 

167.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 
площадки, нападающим игроком и так же связующим. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 

34 

168.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 
из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 

вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 
ОПС: карта интересов. 

Специальные навыки: развитие прыгучести 

3 

169.  

Вид спорта: подача силовая в прыжке в разные половины площадки, с 

дальнейшем прием в зону 2 к связующему игроку. 
Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

2 

170.  

Вид спорта: Выполнение нападающего удара с передач различной траекторией 

полета мяча, с переводом в обе стороны без поворота туловища. 

ОФП: отжимание от пола, пресс, подтягивание на перекладине. 
ОПС: анкета мотивов выбора профессии. 

3 

171.  

ОФП: прыжки со скакалкой, приседание на одной ноге, подтягивание на 

перекладине. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 

172.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 
с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию 

Специальные навыки: развитие прыгучести. 

Нормативы: по ОФП 

2 

35 

173.  

Вид спорта: Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4 стоя на скамейке, 
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи. 

ОПС: опросник для выявления уровня готовности школьников к 

профессиональному самоопределению. 
Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

3 

174.  
Вид спорта: Передачи сверху двумя руками из глубины площадки к сетке: в 

зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной 
2 
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в направлении передачи; с последующим падением 

Специальные навыки: командная игра. 

175.  

Вид спорта: защита выбор места при приеме верхних подач прямой и силовой; 
при блокировании; при страховке партнера. 

ОПС: шкала потребностей в достижении. 

ОФП: запрыгивание на тумбу, челночный бег. 

3 

176.  
ОФП: запрыгивание на тумбу, челночный бег. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

2 

177.  

Вид спорта: Передачи: сверху двумя руками в прыжке с собственного 

подбрасывания, с места, после перемещения, с набрасыванием партнера, на 
точность в пределах границ площадки; с падением, чередования способов 

передачи мяча. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

2 

36 

178.  

Вид спорта: Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и 

остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 
ОПС: опросник темперамента. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

3 

179.  

Вид спорта: Прием мяча: сверху двумя руками после подачи, снизу двумя 

руками верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 
нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с 

выпадом в сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки 

мяча. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

Нормативы: по ОФП. 

2 

180.  

Вид спорта: Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность 
с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с 

последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 
ОФП: прыжки с хлопком в ладони над головой, отжимание от пола, пресс.  

ОПС: методика «Мой характер» 

3 

181.  

ОФП: бег челночный, запрыгивание на тумбу, броски набивного мяча. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 
действия на площадке. 

2 

182.  
Теоретические основы: «Правила по волейболу» 

ОПС: тест Дж. Холланда «Тип личности». 
2 

37 

183.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: способа приема мяча от обманных 
приемов (в опорном положении с падением). 

ОПС: тест «Уровень самооценки». 

Специальные навыки: развитие гибкости. 

3 

184.  
Теоретические основы: «Правила по волейболу» 
Вид спорта: Индивидуальные действия: способа приема мяча от обманных 

приемов (в опорном положении с падением). 

2 

185.  

ОФП: прыжки через препятствие, челночный бег, пресс. 
ОПС: карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке. 

3 

186.  

ОФП: бег челночный, запрыгивание на тумбу, броски набивного мяча. 
Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 

при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 
передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 

передачи в прыжке. 

2 
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187.  

Вид спорта: Нападающий удар: нападающий удар с передачей в прыжке; 

нападающий удар с поворотом туловища; имитация замахов и передача в 

прыжке через сетку в зону нападения; нападающий удар с переводом без 
поворота туловища. 

Теоретические основы: «Знание основ здорового питания». 

2 

38 

188.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии 
при второй передаче в условиях различных по характеру первых и вторых 

передач; взаимодействие игроков передней и задней линии при первой 

передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

выполнения второй передачи, в доигровках, для нападающего удара и 
передачи в прыжке. 

ОФП: бег челночный, запрыгивание на тумбу, броски набивного мяча. 

ОПС: способы классификации профессий, понятие о психофизиологических 
особенностях личности, связанных с выбором профессии. 

3 

189.  

Вид спорта: Нападающие удары. Удар прямой по ходу по мячу на 

амортизаторах, в держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером; 

удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны два с передачи из зоны 3, 
удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

Теоретические основы: «Знание основ здорового питания». 

2 

190.  

Вид спорта: Командные действия: расположение игроков при приеме подач в 
дальние и ближние зоны, после приема игроки передней линии меняются 

между собой местами; система игры при приеме мяча от соперника «углом 

вперед»; переключение защитных действий к нападающим со второй передачи 

через игрока передней линии. 
ОПС: сущность и этапы выполнения профессиональных проб. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

3 

191.  Специальные навыки: развитие гибкости. 2 

192.  
Специальные навыки: развитие координации. 
ОПС: выявление профессиональных важных качеств. 

2 

39 

193.  

Вид спорта: Стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в защите и нападении. 
ОФП: махи ногами назад-вперед, так же в стороны, приседание, пресс. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 

площадке. 

3 

194.  
Специальные навыки: развитие выносливости. 
Подвижные игры: баскетбол. 

2 

195.  

Вид спорта: Командные действия: система игры со второй передачи игроков 

передней линии, прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в 

зону 2 и передача в зону 3 и 4. 
ОПС: профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения 

образования, условий   поступления   в   выбранное   профессиональное 

учебное заведение и перспектив профессионального роста. 
Специальные навыки: развитие гибкости. 

3 

196.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 

из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 
вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 

2 

197.  

Специальные навыки: командная игра. 

ОПС: заполнить карту самоконтроля своей готовности к профессиональному 
самоопределению. 

2 

40 

198.  

Вид спорта: Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, 

из двух зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях ударов с переводом 
вправо; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

3 
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действия на площадке. 

199.  

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 
ОПС: смысл и значении труда в жизни человека и общества. 

2 

200.  

Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 

площадки, нападающим игроком и так же связующим. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 
Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

3 

201.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 
своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера; выбор 

способа приема мяча от подачи и обманного удара соперника. 

2 

202.  

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

Специальные навыки: командные действия в расстановки игроков на 
площадке. 

2 

41 

203.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

ОПС: профессиональные интересы и склонности, мотивы выбора профессии, 
профессиональный идеал. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия на площадке. 

3 

204.  
Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 

Специальные навыки: развитие гибкости. 
2 

205.  

Вид спорта: Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке 

нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; 
блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с 

различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право, 

поочередно прямых и с переводом. 
ОПС: беседа на спортивную отрасль Тренер. 

Специальные навыки: Развитие у учащихся прыгучести. 

3 

206.  
Вид спорта: выполнение обманного нападающего удара в разные зоны 

площадки, нападающим игроком и так же связующим. 
2 

207.  
Специальные навыки: развитие прыгучести. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 
2 

42 

208.  

Вид спорта: Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 
своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера; выбор 

способа приема мяча от подачи и обманного удара соперника. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Массажист. 
Специальные навыки: развитие выносливости. 

3 

209.  
Специальные навыки: развитие ловкости. 

Судейская подготовка: судейская практика товарищеских игр. 
2 

210.  

Вид спорта: Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 
(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара и 

доигровке. 

ОПС: беседа на спортивную отрасль Судья по виду спорта волейбол. 

Специальные навыки: развитие координации. 

3 

211.  

Вид спорта: Подачи: верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 

ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность 

Специальные навыки: развитие координационных способностей. 

2 
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Приложение 2 

 

Примерные объемы тренировочной нагрузки по уровням программ 

 

Показатель 

учебной нагрузки 
Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

4-6 6-8 8-10 10-12 12- 14 

Количество 

занятий в неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее количество 

часов в год 

168-252 252-416 336-420 420- 504 504 - 588 

Общее количество 

занятий в год 

126-168 126-168 168-210 168-210 210-252 

 

 

Объемы тренировочной нагрузки на 2022-2023 учебный год  

МАУ ДО ДЮСШ №2 

 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный 

уровень 

сложности 

Углубленный 

уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3 год 

обучения 

4-5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 8 10 10 12 

Количество 

занятий в 

неделю 

3 3 4 5 5 6 

Общее 

количество 

часов в год 

252 252 336 420 420 504 

Общее 

количество 

занятий в 

год 

126 126 168 210 210 210 
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Фактические объемы тренировочной нагрузки на 2022-2023 учебный год  

 

Тренер Группа Количество 

детей в 

группе 

Кол-во часов  Количество 

занятий  

в нед в год в нед в год 

Мичурина Е.В. БУС-1 15 6 252 3 126 

Давыдов Д.А. БУС-

2/Л 

14 6 252 3 126 

Давыдов Д.А. БУС-
2/СШ 14 

14 6 252 3 126 

Аверин И.В. БУС-3 14 6 252 3 126 

Мичурина Е.В. БУС-3 19 6 252 3 126 

Фомин М.И. БУС-

4/м 

14 8 336 3 168 

Фомин М.И. БУС-

4/д 

14 8 336 3 168 

Мичурина Е.В. БУС-5 14 8 336 3 168 

Аверин И.В. БУС-6 14 10 420 4 210 

Мичурина Е.В. УУС-1 11 10 420 5 210 

Фомин М.И. УУС-1 14 10 420 5 210 

Давыдов Д.А. УУС-2 11 12 504 6 210 

Итого 12 гр 168 96 4032 44 1974 

 

 

 

 

Примечание 

БУС – базовый уровень сложности 

УУС – углубленный уровень сложности 

 

 

МАУ ДО ДЮСШ № 2, Суслова Марина Николаевна, Директор 

30.09.2022 19:18 (MSK), Сертификат № 2B838E00C4AC1EBF43CEFB6C15C2294C 
 


	1. История развития  волейбола. Характеристика 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...
	4. Гигиенические знания, умения и навыки . Гигиенические требования к местам физкультурно-спортивных занятий. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. Правила поведения при занятия...
	5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ 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 вод...
	Углубленный уровень
	1. История развития волейбола.  История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России. Международные юношеские соревнования по волейболу. Характеристика сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. Международные соревнования по ...
	6. Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена занятий волейболом. Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие о спортивной работоспособно...
	9. Требования техники безопасности при занятиях волейболом. Правила поведения при занятиях волейболом. Соблюдение требований техники безопасности при участии в соревнованиях. Первая доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания,  тран...
	Средствами общефизической подготовки являются общеразвивающие упражнения: для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног. Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, лов...
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	Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях.
	Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 16 лет). Эстафетный бег с этапами до 40м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет)....
	Прыжки: в высоту с разбега; в длину с места; тройной прыжок с места; в длину с разбега.
	Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность.
	Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»)...
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