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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемый результаты» 

1.1 Пояснительные записки 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и предназначена для углубленного изучения 

раздела «Волейбол» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года номер 273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федераций»; ПООП ООО (одобрена решением от 

8 апреля 2015 года. 

- федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федераций» от 14.12.2007 номер 329-ФЗ;  

- Приказ министерства образования Россий от 29 августа 2013 года 

номер №1008 «Об утвержден Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

При направленности Волейбол была использована:  

-Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР, допущена Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту. Издательство «Советский спорт «М., 2007 года и комплексной 

программы физического воспитания учащихся I-XI классов. (В.И.Лях, 

Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2008). При этом большое внимание 

уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста 

и тактико-техническим действиям баскетболиста. 

Волейбол – командная игра, в которой каждый игрок согласовывает 

свои действия с действиями партнёров. Различные функции игроков 

обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения 

общей цели. Эта особенность имеет важное значение для воспитания дружбы 

и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива.  

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости передач и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать 

свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы 

Новизна программы заключается в том, что уделяет большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических 

приемов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить 

уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация программы 

предусматривает так же психологическую подготовку.  

Актуальность  реализации дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

заключается в том,  что у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 



мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и 

наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к 

здоровому образу жизни необходимо начинать с раннего школьного 

возраста.  В современном мире снизилось двигательная активность у детей, в 

связи с высокой учебной нагрузкой, программа имеет оздоровительный 

эффект, и благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов, отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и 

в особенности тактическими приёмами. 

Отличительные особенности данной программы в том, что упор 

делается на изучение новейших тактических действий и приёмов, и 

современных методических приёмов. Это позволяет достигнуть более высоко 

результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 

психологической подготовки. Занятия позволяют объединять мальчиков и 

девочек в одну группу. Использование ИКТ помогает более точно 

отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на 

следующий этап обучения. Применение метода психорегуляции на 

тренировках и на соревнованиях ориентирует учащихся на достижение 

наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Адресат программы. Уровень программы, объём и сроки 

реализации. 

Программа предназначена для работы с детьми 12-17 лет. 

Состав группы разновозрастной до 15 чел.  Программа рассчитана на 

трехлетний срок реализации, в объёме 306 часов. Режим занятий 3 раза в 

неделю по 1 часа в объёме 102 часа в год. 

Форма обучения по программе очная. 

Режим занятий.  Занятия для каждого возрастной группы проводятся 3 

раза в неделю по 45 мин. в год 102 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

групповые, проводятся в вечернее время. В группе до 15 человек.  

 Программа рассчитана на возраст 12 - 17 лет. Программу 

предполагается реализовать в течение 2020 – 2023гг.  

Программа делится на три этапа. Первый год обучения – начальная 

подготовка; второй год обучения – углубленное обучение технике игры; 

третий год обучения – совершенствование технической и углубленное 

обучение тактической подготовке, психологическая подготовка; Всего 306 

часов. 

В основе работы с детьми лежит педагогическая технология 

сотрудничества, то есть содержания занятий раскрывается в форме 



непосредственного общения педагога с учащимися. Главное для педагога- 

дать детям возможность развивать свои умения. 

Соревновательный характер игры, самостоятельности тактических 

индивидуальных и групповых действий разнообразных чувств и 

переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает активность и 

интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для 

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 

над своими действиями, в случае успеха нет ослаблять борьбы, а при неудаче 

не падать духом. Данная программа может быть использована как основа для 

разработки индивидуальной программы для детей с ОВЗ. 

Для работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть предусмотрены индивидуальные 

занятия. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, организуется 

образовательный процесс по программе с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цели программы: Создать условия для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям волейболом, формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, 

своей страны. 

Задачи:  

образовательные: 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

-  развитие необходимых физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость);  

- обучение правильному выполнению упражнений. 

развивающие:  

- способствует укреплению здоровья;  

- содействует гармоничному физическому развитию;  

- развивает двигательные способности детей;  

- создаёт надёжную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта и т.п.  

воспитательные: 

- прививает любовь к спорту, навыкам здорового образа жизни;  

- воспитывает чувство ответственности за себя, нравственные и 

волевые качества: волю, смелость, активность. 

К числу планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности отнесены: 



личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

№ п\п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Из них 

теория  практика 

 Введение 1 1  

1. 1. 1. 

1. 2. 1. 

3. 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и 

тренажёрах Спортивные и 

подвижные игры 

25 

5 

10 

10 

5 

1 

1 

3 

20 

5 

5 

10 

2.  

 

2. 1. 

 

2. 2. 

 

 

2. 3 

  

2. 4.  

 

2. 5. 

Специальная физическая 

подготовка  
Упражнения направленные на 

развитие силы  

Упражнения, направленные на 

развитие быстроты сокращения 

мышц  

Упражнения направленные на 

развитие прыгучести  

Упражнения направленные на 

развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на 

развитие выносливости 

(скоростной, прыжковой, игровой) 

33 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

 

7 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

28 

 

6 

 

5 

 

 

5 

 

6 

 

 

6 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая подготовка 

 Приёмы и передачи мяча  

Подачи мяча  

Стойки  

Нападающие удары  

Блоки 

35 

11 

11 

3 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

11 

9 

2 

4 

4 

4 

4.1 

4.2 

Тактическая подготовка 

 Тактика подач 

 Тактика приёмов и передач 

5 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 



5  Правила игры 4 1 3 

 Итого 102 15 87 

 

2 год обучения 

№ п\п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Из них 

теория  практика 

 Введение 1 1  

1. 1. 1. 

1. 2. 1. 

3. 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и 

тренажёрах Спортивные и 

подвижные игры 

20 

5 

10 

10 

3 

1 

1 

3 

17 

7 

5 

5 

2.  

 

2. 1. 

 

2. 2. 

 

2. 3  

 

 

2. 4.  

 

2. 5. 

Специальная физическая 

подготовка  
Упражнения направленные на 

развитие силы  

Упражнения, направленные на 

развитие быстроты сокращения 

мышц  

Упражнения направленные на 

развитие прыгучести  

Упражнения направленные на 

развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на 

развитие выносливости 

(скоростной, прыжковой, игровой) 

30 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

25 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая подготовка 

 Приёмы и передачи мяча  

Подачи мяча  

Стойки  

Нападающие удары  

Блоки 

42 

20 

10 

5 

5 

5 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

37 

10 

10 

9 

5 

3 

4 

4.1 

4.2 

Тактическая подготовка 

 Тактика подач 

 Тактика приёмов и передач 

5 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

5  Правила игры 5 1 4 

 Итого 102 18 84 

 

 3 год обучения 

 

№ п\п Наименование разделов, тем Всего Из них 



часов теория  практика 

 Введение 1 1  

1. 1. 1. 

1. 2. 1. 

3. 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и 

тренажёрах Спортивные и 

подвижные игры 

10 

3 

2 

5 

3 

1 

1 

3 

7 

3 

3 

1 

2.  

 

2. 1. 

 

2. 2. 

 

2. 3  

 

 

2. 4.  

 

2. 5. 

Специальная физическая 

подготовка  

Упражнения направленные на 

развитие силы  

Упражнения, направленные на 

развитие быстроты сокращения 

мышц  

Упражнения направленные на 

развитие прыгучести  

Упражнения направленные на 

развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на 

развитие выносливости 

(скоростной, прыжковой, игровой) 

18 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 18 

 

5 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая подготовка 

Приёмы и передачи мяча  

Подачи мяча  

Стойки  

Нападающие удары  

Блоки 

30 

5 

5 

5 

5 

10 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

23 

5 

4 

4 

5 

3 

4 

4.1 

4.2 

 

4.3 

Тактическая подготовка 

 Тактика групповых и командных 

действий в нападении и защите 

Тактика нападающих ударов 

Тактика приёма нападающих 

ударов 

35 

10 

10 

 

15 

15 

5 

 

5 

5 

20 

15 

5 

 

5 

5 

5.1 

 

5.2 

Психологическая подготовка. 

 Способы регуляции психического 

состояния.  

Упражнения на релаксацию. 

Упражнения на достижение ОБС. 

Аутогенная тренировка. 

4 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

6  Правила игры 5 2 3 

 Итого 102 29 73 

 

Содержание программы: 



1 год обучения.  

Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное 

состояние волейбола.  

Правила безопасности при занятиях волейболом. 

Общая физическая подготовка.  
Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие 

всех физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, 

баскетбол.  

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.  

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка.  

Теория: Значение технической подготовки в волейболе.  

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки).  

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в 

волейболе.  

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 

2 год обучения. 

Введение: Терминология в волейболе. Правила безопасности при 

выполнении игровых действий. Правила игры.  

Общая физическая подготовка.  

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие 

направленные, на развитие всех, физических качеств. Упражнения на 

тренажёрах, футбол, баскетбол, подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка.  
Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. 

Практика: Акробатические упражнение. Упражнения сходные с 

основным видом действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, 

но и по структуре движения. Упражнения, направленные на развитие 

прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. Игры по характеру 

действий сходные с волейболом.  

Техническая подготовка.  
Теория: Характеристика техники сильнейших волейболистов. 

Практика: Стойки и передвижения. Приёмы и передачи мяча (двумя 

руками снизу, двумя руками сверху, кулаком, передача назад). Подачи снизу 



сверху и сбоку. Нападающие удары (прямые и по диагонали). Защитные 

действия (блоки, страховки).  

Тактическая подготовка.  
Теория: Анализ тактических действий сильнейших волейбольных 

команд.  

Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. 

Групповые и командные действия в нападении. Групповые действия при 

приёме нападающих ударов, взаимодействия защитников между собой, 

взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействия защитников с 

блокирующими. 

2 год обучения. 

Введение: Здоровый образ жизни и его значение. Организация игры в 

волейбол. Судейство. Правила безопасности при осуществлении 

соревновательной деятельности.  

Общая физическая подготовка.  
Теория: Теоретические основы тренировки. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие 

всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения 

на различных снарядах, тренажёрах, занятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Теоретические основы СФП.  

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

перехода от одних действий к другим.  

Техническая подготовка.  
Теория: Технический план игры команды и задания отдельным 

игрокам. Практика: Стойки и передвижения (остановки, повороты). Приёмы 

и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху, через голову 

назад, перебрасывание мяча кулаком через сетку). Подачи (сверху и сбоку). 

Нападающие удары (прямые, по диагонали, из-за линии нападения). 

Защитные действия (блоки, страховки, техники приёмов мяча, летящего с 

высокой скоростью, с перекатом на спину, в падении, ногой.). 

Тактическая подготовка.  

Теория: Тактический план игры.  

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих 

ударов. Тактика приёма подач. Групповые и командные действия в 

нападении («крест», «волна»). Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите (одиночный блок, групповой блок, страховки). Тактика 

приёма нападающих ударов (групповые действия при приёме нападающих 

ударов, взаимодействия защитников между собой, взаимодействия 

защитников со страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими, 

взаимодействие при страховке блокирующих). 

Психологическая подготовка.  



Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию. Упражнения на достижение 

ОБС. Аутогенная тренировка. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы 

дополнительного образования, учащиеся знать: 

 - историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на 

организм человека;  

- значение здорового образа жизни; 

 - правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта;  

- правила игры;  

- терминологию игры и жесты судьи;  

- технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и 

коллективных действий; 

 - методику регулирования психического состояния. 

 Уметь: - технически правильно осуществлять двигательные действия, 

применяющиеся в волейболе, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 - применять в игре изученные тактические действия и приёмы;  

- соблюдать правила игры; 

 - регулировать психическое состояние во время тренировок и 

соревнований; - достигать оптимального боевого состояния; 

 - организовывать и судить соревнования; 

 - осуществлять соревновательную деятельность. 

 

Содержание учебного плана 

 

Физическое развитие. Обследование физического развития произво-

дится по общепринятой методике биометрических измерений. 

Строевые упражнения: Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Построения, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных 

положений (и.п.) в основной стойке, на коленях, сидя, лежа - сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведения и приведения, рывки 

одновременно обеими руками и разноименно. То же во время бега и ходьбы. 

Упражнения для ног: поднимание на носки, сгибание ног в 

тазобедренных суставах, приседания, отведения и приведения, махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях, выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде, подскоки из различных и.п. ног (вместе, на ширине 

плеч, одна впереди другой и т.п.), сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты головы, 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, поднимание прямых и 



согнутых ног в положении лежа на спине, седы из положения лежа на спине, 

сидя, различные сочетания этих движений. 

Упражнения для развития силы: упражнения с преодолением 

собственного веса, подтягивание на перекладине, отжимания в упоре, 

приседания на одной, двух ногах, переноска и перекладывание груза, лазание 

по канату, упражнения на гимнастической стенке, упражнения с набивными 

мячами. 

Упражнения для развития быстроты: повторное пробегание отрезков 

от 10 до 30 м. Со старта с максимальной скоростью. Бег с заданием догнать 

партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) в 

максимальном темпе 

Упражнения для развития гибкости: ЩРУ с широкой амплитудой 

движения, упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой, 

сложенной вчетверо скакалкой; перешагивания и перепрыгивания. 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке. Шпагаты: правой, левой; 

поперечный. 

Упражнения для развития ловкости: разнонаправленные движения рук 

и ног, кувырки назад, вперед, в стороны с места, с разбега, с прыжка; стойки 

на голове, руках и лопатках; упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке, бревне, равновесие при катании на коньках, метание мячей в 

неподвижную цель, эстафеты типа "полоса препятствий". 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на 2х ногах; перепрыгивание через предметы (скамейки, мячи). 

Упражнения для развития общей выносливости: равномерный бег до 

500 м; кросс до 1; дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 10 

мин; плавание с учетом и без учета времени; ходьба на лыжах с подъемами и 

спусками с горы. Туристические походы 

 

Физическая подготовка. 1. Бег 30 м. Испытание проводится по обще-

принятой методике, старт высокий («стойка волейболиста»). 

Бег 30 м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении 

обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной 

площадке расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1 м 

от лицевой линии. Спортсмен располагается за лицевой линией. По сигналу 

он начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), каждый раз 

возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией (№ 7). Время фиксируется 

секундомером. 

Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели 

применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» 

или другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра масс при 



подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 

50x50 см. Число попыток - три. Учитывается лучший результат. При 

проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка 

отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со взмахом 

рук). Из трех попыток учитывается лучший результат. 

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

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. 

Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч 

двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах 

назад за голову и тут же сразу бросок вперед. Метание сидя. При этом плечи 

должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три 

попытки в каждом виде метания. Учитывается лучший результат. 

Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике 

становым динамометром. 

Техническая подготовка 1. Испытания на точность второй передачи. 

В испытаниях создаются условия, при которых можно получить коли-

чественный результат: устанавливаются ограничители расстояния и высоты 

передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из 

зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, 

расстояние от сетки не более 1,5 м. Если устанавливаются мишени (обруч, 

«маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 

20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 

м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются количество 

передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество 

исполнения передачи (передача с нарушением правил игры не 

засчитывается). 

 

Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чере-

дование). Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м 

на стене делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать 

расстояние от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над 

собой и передачей посылает его в стену, выполняет передачу над собой и 

поворачивается на 180° (спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, 

поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. 

Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют одну серию. 

Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное 

число серий для каждого года обучения. 

Испытания па точности подач. Основные требования: при ка-

чественном техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч 

в определенном направлении - в определенный участок площадки. Эти 

участки следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), 

площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6 у 

лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 



Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих 

испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в технически исполнении 

произвести тот или иной нападающий удар, учащиеся могли достаточно 

сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 

4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией 

нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь 

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. 

Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5. 

Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания 

преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи. 

Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. 

Только при этом условии идут в зачет попытки. При Наличии специального 

снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 

(5), учащийся должен направить его через ленту, натянутую на расстоянии 

1,5 м от сетки и на высоте 3 м, зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы 

указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. 

Вместо ленты можно установить рейку. Очень хорошо установить на 

площадке обод диаметром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить 

мишенью. Каждому учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в 

группах начальной подготовки нижние, с 12-14 лет - верхние, в 15-16 лет - 

планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся 

располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в 

соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно, 

высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся. 

Тактическая подготовка. 1. Действия при второй передаче, стоя и в 

прыжке. Расположение испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3).  

Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (на сетке), положение рук 

тренера (учащегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч 

первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. 

Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз. Задания 

следуют в различном порядке. Даются 6 попыток (примерно поровну в 

каждую зону). Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

точность передачи с соблюдением правил игры. 

Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» 

(передача через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или 

нет. Блок имитируется специальными приспособлениями (типа 

«механический блок» и др.). «Блокировать» может партнер, стоя на под-

ставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего при прыжке. 

Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность полета 

мяча. 

Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется 

умение учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание 

испытаний составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком 



линии нападения или выходящим с задней линии к сетке и нападающий удар 

одним из учащихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные 

перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий и условия 

испытаний представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток. 

Требования такие же, как при групповых действиях. 

Действия при одиночном блокировании. Основное требование в 

испытаниях - выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная 

постановка рук на пути мяча. Надо определить зону, откуда будет 

произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по 

диагонали. Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по 

видам задания). Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

качество блокирования (техническое исполнение). 

5. Командные действия в защите. Основные требования - командные 

действия при построении защитных действий по системе «углом вперед» и 

«углом назад». Нападающая команда чередует действия в нападении: удары 

из различных зон и в разных направлениях, обманные удары и «скидки». 

Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и 

задней линий меняются местами. Учитываются количество правильно 

выполненных действий и ошибки. 

Интегральная подготовка. 1. Упражнения па переключение в выпол-

нении технических приемов. Первое: нападающий удар - блокирование. 

Учащийся в зоне 4(3,2) выполняет удар определенным способом и в 

определенном направлении, затем блокирует известные ему способы и 

направление удара. Один удар и одна постановка блока составляют серию. 

Учитываются точность нападающего удара и качество блокирования. 

Второе: блокирование - вторая передача. Учащийся блокирует в зоне 3 

нападающий удар из зоны 4 в диагональном направлении, после чего 

выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) - по заданию, снова 

блокирует. Учитывается качество блокирования и второй передачи. Третье: 

прием мяча снизу двумя руками - верхняя передача. Учащийся в зоне 2 

принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет верхнюю 

передачу в зону 4. Учитываются качество приема и точность передачи. В 

каждом задании необходимо выполнить определенное количество серий. 

2. Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания 

направлены на то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями. Даются два упражнения. Первое: 

учащиеся располагаются в защитной позиции: три у сетки - для 

блокирования, три - на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет подачу, 

после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 

2 в диагональном направлении (с передачи из зоны 3), затем по команде 

«доигровка» бросают мяч через сетку со стороны «нападающих». 

Защищающиеся принимают мяч и первой передачей направляют его игроку 

задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет 

вторую передачу кому-либо из трех игроков передней линии. После трех 

ударов подряд снова блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии 



меняются местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и три удара в 

одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и 

техническое качество исполнения. Второе - после приема подачи команда 

разыгрывает мяч в нападении, после чего выполняет защитные действия 

(блокирует или страхует). По команде «доигровка» выполняет нападающие 

удары. 

 1.4 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения, учащиеся должны: 

1. Знать общие основы волейбола; 

2. Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры;  

5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции;  

6. Получить навыки технической подготовки волейболиста;  

7. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в 

защите; 

8. Освоить технику верхних передач; 

9. Освоить технику передач снизу;  

10. Освоить технику верхнего приема мяча;  

11. Освоить технику нижнего приема мяча;  

12. Освоить технику подачи мяча снизу. 

 По окончании второго года обучения, учащиеся должны: 

1. Уметь играть по правилам;  

2. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 

3. Освоить технику нападающего удара; 

4. Овладеть навыками судейства;  

5. Уметь управлять своими эмоциями;  

6. Знать методы тестирования при занятиях волейбола;  

7. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 

8. Научиться работать в коллективе, подчинять свои действия 

интересам коллектива в достижении общей цели;  

9. Овладеть техникой блокировки в защите;  

10. Овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим 

действиям в защите и нападении. 

По окончании третьего  года обучения, учащиеся должны:  

1. Овладеть техникой прямой подачи в прыжке; 

2. Уметь принимать мяч от сетки; 

3. Овладеть контр - атакующим действиям в волейболе; 

4. Научиться работать в команде, уметь согласовывать свои действия и 

находить взаимопонимание;  

5. Научиться делать отвлекающие действия при вторых передачах;  

6. Получить навыки командных действий в защите и нападении; 

7. Овладеть тактикой нападения; 

8. Овладеть тактикой защиты; 



9. Уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и 

возможностей, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 

10. Постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать 

изменившуюся обстановку и принимать правильные решения;  

11. Уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели. 

Способы определения результативности 

1. Опрос учащихся по пройденному материалу.  

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и 

соревнований.  

3. Мониторинг результатов по каждому году обучения.  

4. Тестирование общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовок. 

5. Тестирование по теоретическому материалу.  

6. Контроль соблюдения техники безопасности.  

7. Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

8. Контрольные игры с заданиями. 

9. Выполнение отдельных упражнений с заданиями.  

10. Контроль выполнения установок во время тренировок и 

соревнований.  

11. Результаты соревнований. 

12. Встреча с учащимися во внеурочное время и наблюдение за их 

досугом. 

 

 Раздел №2 «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график (таблица №1 прилагается) 

 

2.2 Условия реализации программы  
К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

1. Спортивный зал площадью - 18м2. 

2. Волейбольная сетка -1 шт. 

3. Волейбольные мячи -10 шт. 

4. Набивные мячи 4 шт. 

5. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, 

гимнастическое оборудование и т.п. 

6. Свисток 1шт. 

7. Мат гимнастический 10 шт. 

8. Канат -1 шт 

9. Фишки (конусы) 

10. Скакалка 

Перечень технических средств обучения: 

Кроме этого имеется дидактико-методическое оснащение: Учебники по 

физической культуре. Учебники по волейболу. Методические пособия по 



волейболу, спортивным играм, методике занятий и тренировок. Правила 

соревнований. Инструкции по технике безопасности. Нормативные 

документы по дополнительному образованию. Учебные карточки с 

заданиями. Разработанные и утверждённые тесты, и нормативы по контролю 

ОФП, технической, тактической и теоретической подготовок, 

информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

2.3 Формами промежуточной аттестации являются: 

1. Контрольные испытания (тестирование) по общей физической 

подготовке учащихся по учебным нормативам. 

 2. Учёт результатов участия в соревнованиях по календарю 

спортивномассовых мероприятий Учреждения. 

 3. Учёт личностных достижений учащихся на соревнованиях 

различного уровня. (см. стр. 16 «Контрольно-переводные нормативы для 

спортивнооздоровительных групп»). 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 
- педагогическое наблюдение 

- анализ и изучение педагогической документации 

 - анализ и изучение результатов продуктивной деятельности 

 - анкеты для родителей 

- психологические тесты и методики 

Основания для осуществления контроля: 
- уровень знаний, умений и навыков  

- мастерство, качество исполнения  

- степень самостоятельности 

 

2.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление: 

- промежуточной аттестации обучающихся,  

- итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации – Положением о приѐме контрольных 

нормативов.  

Промежуточная аттестация проводятся с использованием оценочных 

материалов, разработанных образовательной организацией самостоятельно.  

1. тестирование; 

2. анкетирование; 

3. участие в мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнований; 

4. зачеты; 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам. Ребенок, сравнивая свою работу с другими, наглядно видит 



преимущества и ошибки, получает возможность выработать навык анализа 

для дальнейшей реализации в спорте. 

 

2.5 Методическое обеспечение программы. 

 

Раздел Форма 

занятия 

Приёмы и методы 

учебновоспитательно

го процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

Общефизическа

я подготовка.  

Объяснение, 

практическое 

занятие  

Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой, поточный, 

повторный, 

попеременный, 

игровой, 

дифференцированный 

методы.  

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

Объяснение, 

практическое 

занятие  

Словесный метод, 

метод показа. 

Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный, 

игровой методы. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Техническая 

подготовка.  

Объяснение, 

демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, показ 

видео 

материала, 

посещение 

соревнований.,

.  

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный метод. 

Метод расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений.  

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачёты.  

Тактическая 

подготовка. 

 

Лекция, 

беседа, 

тренировка 

показ видео 

материала, 

экскурсии, 

участие в 

соревнованиях 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Посещение 

и последующее 

обсуждение 

соревнований.  

Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнованиях. 

Теоретическая 

подготовка. 

Лекция, 

беседа, 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео мат. 

Опрос уч-ся, 

тестирование 



посещение 

соревнований. 

Наблюдение за 

соревнованиями. 

Психологическа

я подготовка 

Объяснение, 

практическое 

занят 

Метод 

психорегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. Метод 

дессенсибилизации. 

Наблюдение за 

учащимися. 

Выполнение 

специальных 

заданий. 

Наблюдение за 

поведением на 

соревнованиях. 

Контроль 

умений и 

навыков. 

Соревнования 

(школьные, 

районные, 

областные), 

Товарищеские 

встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ОФП. 

Судейство и 

организация 

соревнований. 

Индивидуальный. 

Контрольная работа. 

Участие в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах. Метод 

опроса. 

Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов 

 

Методические рекомендации 
Подбор средств и объем общефизической подготовки для каждого 

занятия зависит от конкретных задач обучения и от условий, в которых 

проводятся занятия. Так, на начальном этапе обучения, когда эффективность 

средств волейбола еще незначительна - малая физическая нагрузка в 

упражнениях по технике и двусторонней игре, - объем физической 

подготовки составляет до 50% времени, отводимого на занятия. 
Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую 

физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается 

техника, например, легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся 

подвижные игры. 
Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением юных спортсменов технике и тактике волейбола. Основным 

средством ее являются специальные упражнения (подготовительные). 
Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений, мгновенную реакцию в ответных 



действиях на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, 

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

специальную гибкость. 
Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными мячами; со скакалкой, с различными специальными 

приспособлениями, тренажерами. 
Систематическое применение разнообразных предварительных 

упражнений составляет отличительную особенность обучения детей технике 

игры в волейбол. 
Игровая подготовка 
Комплексные упражнения, подводящие игры, двусторонние 

тренировочные игры. 
Главные методы интегральной подготовки - методы сопряженных 

воздействий, игровой, соревновательный. Высшей формой интегральной 

подготовки являются спортивные соревнования по волейболу. 
Взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки. 
Взаимосвязь технической и тактической подготовки. 
Интегральная подготовка 
Игровая подготовка осуществляется в следующих формах: 1. 

Упражнения по технике в виде игры - «Эстафеты у стены» (передачи о стену 

сверху, снизу). «Мяч капитану», «Мяч в воздухе», «Точно в цель» (при 

передаче, подаче, нападающих ударах) и т. д.*. 2. Подготовительные к 

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

Учебные двухсторонние игры в волейбол с заданиями, которые направлены 

на то, чтобы занимающиеся научились уверенно применять весь объем 

изученных технических приемов и тактических действий. 4. Контрольные 

игры с заданиями - установками на игру и последующим анализом игры. 

Контрольные игры, по существу, служат промежуточным звеном между 

учебными играми и официальными играми и официальными 

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

участвуют две команды по 6 человек. Расстановка игроков, как в волейболе, 

после розыгрыша очка игроки делают переход, как при выигрыше подачи. 

Затем мячи вводят в игру верхней передачей, нижней подачей. Условия игры 

приближают к правилам игры в волейбол еще больше, когда мяч через сетку 

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

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

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

волейбола. Расстановка игроков при приеме мяча от противника (игрок в 

зоне 3 у сетки). Игра в три касания. Игра с некоторыми отступлениями от 

правил (при приеме мяча фиксируют только грубые ошибки, разрешается 

повторная подача, если первая была неудачной). Игра при полном 



соблюдении правил игры в волейбол. Игра уменьшенными составами (4х4, 

3х3, 2х2, 4х3 и т.п.) Игры полным составом с командами параллельных 

групп (старшей, младшей). 
Контрольные игры. Проводят регулярно, учитывая наполняемость 

учебной группы. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке 

к соревнованиям. 
Задания в игре по технике. Например, подача только нижняя 

(верхняя). прием подачи снизу, через сетку мяч посылать в прыжке и т. п. 

Вести игру только в три касания. Через сетку мяч направлять в зону 1 (5), в 

любую точку, кроме зоны 6. Обязательное требование при проведении 

учебных игр - применение изученных технических приемов. В систему 

заданий в игре последовательно включают программный материал для 

данного года обучения. 
Задания в игре по тактике. Поскольку техника и тактика тесно 

связаны, а для волейбола более характерны задания по тактике, то эти виды 

заданий представлены здесь более широко, рассчитаны на учебные и 

контрольные игры и заключаются в следующем. 
Индивидуальные действия в нападении 
Примерные задания при передачах: 1. Передача на удар игроку, к 

которому передающий обращен лицом (спиной). 2. Передача сильнейшему 

нападающему на линии. Передача сильнейшему нападающему на линии. 3. 

Передача после имитации передачи в противоположную сторону. 4. 

Передачи на удар только высокие (низкие). 5. Передачи в каждую зону, 

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

расположен «слабый» блокирующий. 7. Чередование передач на удар и 

обманных передач через сетку после отвлекающих действий. 

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

владеющего навыками приема мяча. 2. Подача на игрока, вышедшего в 

результате замены. 3. подача на игрока, вышедшего в результате замены. 3. 

Подача на выходящего игрока задней линии. 4. Подача «вразрез». 5. Подача в 

уязвимые места. 6. Чередование подач в дальние и ближние зоны. 7. Подача 

на нападающего у сетки. 

1. Подача в таком направлении, чтобы связующий вынужден был 

давать основному нападающему передачу на удар, находясь к нему спиной. 

Примерные задания при нападающих ударах: 1. Чередовать способы 

ударов 2. Чередовать удары с обманами. 3. Нападать в незащищенном 

направлении. 4. Нападать через слабейшего блокирующего. 5. Чередовать 

удары на силу с «накатами». 6. На краю сетки играть по блоку в аут. 7. При 

первой передаче на удар применить откидку после имитации удара. 8. То же, 

но имитировать передачу в прыжке, после чего выполнять удар. 

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

вторая передача - на края сетки высокая, находясь лицом и спиной к 

нападающему (чередование или с учетом места нахождения сильнейшего 

нападающего на линии). Если передающий в данный момент находится в 



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

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

передача на выходящего игрока задней линии (связующего), скрестные 

перемещения игроков в зонах и завершение нападающим ударом. Противник 

чаще обычного отдает мяч без удара, надо организовывать взаимодействия 

со скрестным перемещением при выходе из зоны 1 (игроков зон3 и 2), зоны 6 

(игроков зон 3 и 4), зоны 5 (Игроков зон 3 и 4). 
Командные действия в нападении 
Задание определяет систему, по которой волейболисты должны 

организовывать действия в нападении, в рамках одной системы групповые 

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

4),. в зону 3 или 2 в соответствии с расположением игрока зоны 3 (у сетки 

или оттянут). 2. Вторую передачу выполнять нападающему, к которому 

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

нападающему (особенно в конце партии, игры). 4. Нападающие действия 

организовывать только через связующих игроков, выходящих с задней 

линии к сетке. 6. Равномерно загружать в нападении все три зоны - 4, 2, 3, 

преимущественно зону 3, главным образом края сетки (зоны 4 и 2). 
Индивидуальные действия в защите 
Задания в игре должны последовательно включать основные 

индивидуальные действия в защите, для чего команда противника 

моделирует необходимые нападающие действия. 
Примерные задания: 1. С подачи принимать мяч только снизу двумя 

руками. 2. В доигровке принимать мяч только сверху двумя руками. 3. на 

страховке принимать мяч снизу одной рукой с падением и перекатом в 

сторону на бедро. 4. Оставаться только в защите. 5. Идти только на 

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

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

удар закрывать «ход». 9. Блокировать только сильнейшего нападающего. 
Групповые действия в защите 
Примерные задания: 1. При нападающих ударах из зон 4 и 2 основной 

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

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

вспомогательный. 3. При нападении из зоны 4 блокирующие зон 2 и 3 

закрывают «линию». Игрок зоны 4 принимает мячи, которые идут в «ход». 4. 

То же, при нападении из зоны 2 принимает мячи игрок зоны 2. Блокирующие 

игроки 4 и 3 закрывают «линию». 5. Страховку блокирующих выполняют 

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

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

зоны 2 страховку блокирующих игроков зон 4 и 3 выполняет игрок зоны 5, 8. 

Страховку блокирующих выполняет только игрок зоны 6. 
Командные действия в защите 



Последовательно моделируют командные нападающие действия с 

входящими в них групповыми действиями. На этих моделях совершенствуют 

навыки защитных действий. 
Примерные задания при системе углом вперед: 1. Основной 

блокирующий - игрок зоны 3, основная задача - закрыть диагональное 

направление при ударах с краев сетки. 2. Зону 6 занимает связующий игрок, 

в данный момент находящийся на задней линии (удобно играть в доигровке). 

3. Зону 6 занимает игрок, слабо владеющий навыками игры в защите. 
Примерные задания при системе углом назад: 1. Основной 

блокирующий - крайний со стороны сильнейшего нападающего противника, 

средний - вспомогательный. В этом случае закрыта блоком «линия», крайний 

защитник осуществляет страховку. 2. Основной блокирующий - средний 

закрывает диагональное направление, крайний играет в защите, на страховке 

игрок, не участвующий в блокировании. Важнейшее значение имеет умение 

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

занятиях по указанию преподавателя команда играет то по одной, то по 

другой системе. 
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