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Рабочая программа ПДО секции «Волейбол» ФГОС
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации
организация занятий по направлениям ПДО является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской
Федерации в числе основных направлений ПДО выделено спортивно - оздоровительное
направление. Это направление поддерживает программа ПДО «Волейбол».
Цели и задачи курса:
Программа секции «Волейбол» имеет цель:
- способствовать всестороннему физическому развитию;
- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач, направленных на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов.
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому
физическому развитию занимающихся;
- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха;
- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом;
- обучение технике и тактике игры в волейбол;
-развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости);
- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств
Программа секции «Волейбол» рассчитана на 327 часа на один год обучения (по 9 часов в
неделю).
Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 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. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её
реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет
оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма.
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее количество
учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся
идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе.
Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других
программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы
предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для
перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных
программ, видеоматериала и т. д.
В ПДО учащиеся занимаются волейболом в спортивной секции, участвуют во внутришкольных и
внешкольных соревнованиях по волейболу. Занятия в спортивной секции волейбола проводятся с
сентября по май во вне учебное время 3 раза в неделю по 3 ч в спортивном зале. По
направленности они подразделяются на однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые,
контрольные.
Однонаправленные занятия посвящены только одному из компонентов подготовки волейболиста:
технической, тактической или физической.
Комбинированные занятия включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и
физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, тактическая и
физическая подготовка.
Целостно-игровые занятия построены на учебной двусторонней игре в волейбол по упрощённым
правилам, с соблюдением основных правил.

Контрольные занятия в спортивной секции волейбола посвящены приёму нормативов у учащихся,
выполнению контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об
уровне технико-тактической и физической подготовленности занимающихся.
1.Планируемые результаты реализации программы
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами.
Личностные результаты:
Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний, дисциплинированность,
трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; умение управлять своими эмоциями в
различных ситуациях; умение оказывать помощь своим сверстникам. Это в первую очередь знание
норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола и развития его
в нашей стране.
Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Сформированное положительное
отношение к систематическим занятиям волейболом. Высокий уровень взаимоотношений в
команде. Развитое чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Понимание
ценности своего здоровья и неприязнь к вредным привычкам.

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий
Понимание роль волейбола в укреплении здоровья. Умение самостоятельно составлять свой
режим дня и график тренировок. Умение самостоятельно подбирать упражнения для своего
физического развития.
Метапредметные результаты:
Учащиеся научатся:
- Следовать при выполнении задания инструкциям учителя
- Понимать цель выполняемых действий
- Различать подвижные и спортивные игры
- Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- Находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
- Объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их
улучшения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- Принимать решения связанные с игровыми действиями;
- Взаимодействовать друг с другом на площадке
- Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Предметные результаты:
Иметь представление об истории развития волейбола в России; о правилах личной гигиены,
профилактики травматизма; технически правильно выполнять двигательные действия в
волейболе; играть в волейбол по правилам; умение вести наблюдение за показателями своего
физического развития.
Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры здоровья
и предполагает:
- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных
соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях;
- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях;

- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регулярное
участие в спортивных соревнованиях;
- стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее окружение (семью, друзей
и т.д.).
По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
- достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности у 100 %
учащихся, занимающихся по данной программе;
- победы на соревнованиях школьного и районного уровня;
- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта;
- устойчивое овладение умениями и навыками игры;
- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и в
спортивной секции, после окончания школы;
- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем организма;
- умение контролировать психическое состояние.
Формы и виды контроля
Общефизическая и специальная физическая подготовка.
мальчики
№ Виды испытаний
п/п
1 Бег 30 м
с 6,1 - 5,5
2 Челночный бег 3х10 м
9,3 – 8,8
3 Прыжки в длину с места, см
160 - 180
4 6-минутный бег, м
1000-1100
5 Наклон вперёд из положения сидя, см
6-8
6 Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), кол- 4 - 5
во раз; на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)
7 Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин)
100-110
8 Прыжки в высоту с разбега, см
90-100
9 Прыжки в высоту с места, см
40-45

девочки

6,3 – 5,7
9,7 – 9,3
150 - 175
850-1000
8 - 10
10 - 14
110-120
80-90
35-40

Технико-тактическая подготовка.
№ Виды испытаний

мальчики

п/п
1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от сетки (кол-во удачных 7-9
попыток из 10)
2 Жонглирование мячом насобой верхней передачей (кол-во раз)
8-10
3 Жонглирование мячом насобой нижней передачей (кол-во раз)
5-7
4 Первая передача ( прием) на точность из зоны 6 в зону 3
3

девочки

6-8
5-7
4-6
2

(расстояние 6 м)
Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень). Умение применить свои
навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне.

Методические рекомендации
Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно
самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка);б) основной; в) заключительной.
Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок,
сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание
систем организма.
Примерное содержание подготовительной части занятия:
1. Ходьба в колонне по одному: обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук
(круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание
пальцев рук, сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями);
на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; в полуприседе; приседе.
2. Медленный бег в колонне по одному (1,5—2 мин): лицом вперёд; приставными шагами левым и
правым боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой».
3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания.
4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения.
5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев;
прыжки на одной и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной площадки до другой
лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180гр..
Методическое указание. Координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в
подготовительной части занятия, должна быть сходной с двигательными действиями,
включёнными в основную часть занятия.
В основной части занятия решаются следующие основные задачи: обучение технике и тактике
игры, их закрепление и совершенствование; формирование умений применять техникотактические действия в двусторонней игре; развитие физических способностей. В начале основной
части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и совершенствование технических
приёмов и тактических действий осуществляется в середине и в конце основной части урока.
Чтобы хорошо и быстро освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления
ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие
упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений.
Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во
встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну.
Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей
последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения,
затем силовые упражнения и упражнения на выносливость.
В связи с тем что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания,
связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно
организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты,
игровые задания, соревнования — кто лучше, точнее, быстрее).
Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно- тренировочной игрой.
Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся
на команды в зависимости от уровня их подготовленности. В старших классах судьи назначаются
из числа занимающихся. При необходимости следует останавливать игру, давать
соответствующие корректировочные указания, задания по тактике игры, по использованию
технических приёмов, разучиваемых на уроке, обращать внимание на допускаемые учащимися
ошибки.
В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и
допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. Для лучшего и более быстрого
усвоения материала занимающимся целесообразно давать домашние индивидуальные задания: по
физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и скоростно-силовых
способностей); по технической подготовке (упражнения в передачах, подаче, нападающем ударе);
по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям, решение тактических задач).

При проведении занятий по волейболу, чтобы избежать травматизма, необходимо строго
соблюдать следующие меры безопасности:
провести инструктаж учащихся по технике безопасности и правилам игры;
занятия проводить на сухой площадке с ровным покрытием (в зале — на сухом полу) стандартных
размеров под руководством учителя физической культуры или тренера; занимающиеся должны
быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры. При температуре ниже +10 oС
занятия проводятся в спортивных костюмах. Обувь должна быть лёгкой и гибкой, без каблуков;
шнурки должны быть крепко завязаны; перед занятием необходимо снять кольца, часы, серёжки и
цепочки; обязательно выполнить разминку и специальные упражнения для мышц и связок рук,
пальцев, коленного и голеностопного суставов; в процессе выполнения заданий следить, чтобы
посторонний мяч не попал под ноги игрокам; перед отработкой защитных действий необходимо
научиться технике всех способов падения и приземления; во время игры пользоваться защитными
приспособлениями (наколенниками, налокотниками и др.); необходимо фиксировать (бинтовать)
ранее повреждённые суставы.
Запрещается:
во время отработки приёмов игры использовать мячи нестандартных размеров и массы; выполнять
нападающий удар или подачу в игрока, стоящего спиной к сетке (не видящего мяча); подавать мяч
ногой; играть на неровных и скользких поверхностях; жевать жевательную резинку на занятиях.
2.

Содержание программы:
Учебный материал

№
Перемещения
Стойка игрока (исходные положения)
1
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед
2
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)
3
Передачи мяча
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном положении)
1
Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку)
2
Передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи
3
Передача мяча снизу двумя руками над собой
4
Передача мяча снизу двумя руками в парах
5
Подачи мяча
Нижняя прямая
1
Верхняя прямая
2
Атакующие удары (нападающий удар)
1
Прямой нападающий удар (по ходу)
2
Нападающий удар с переводом вправо (влево)

Прием мяча
Прием мяча снизу двумя руками
1
Прием мяча сверху двумя руками
2
Прием мяча, отраженного сеткой
3
Блокирование атакующих ударов
Одиночное блокирование
1
Групповое блокирование (вдвоем, втроем)
2
Страховка при блокировании
3
Тактические игры
Индивидуальные тактические действия в нападении, защите
1
Групповые тактические действия в нападении, защите
2
Двухсторонняя учебная игра
3
Подвижные игры и эстафеты

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических
действий
Игры развивающие физические способности
2
Физическая подготовка
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости,
1
гибкости
Судейская практика
Судейство учебной игры в волейбол
1
Стойки и перемещения игроков
1. В стойке волейболиста: выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; приставные шаги вправо, влево
от одной боковой линии площадки до другой; двойной шаг вперёд, назад.
2. Скачок вперёд одним шагом в стойку.
3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; б) в
сторону.
4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног.
5. В стойке перемещения по сигналу в стороны, вперёд, назад.
6. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий.
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном положении)
Передача мяча сверху двумя руками
1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча.
2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения.
3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук располагаются
таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, указательные — под углом
друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч поднимается с пола в исходное
положение над лицом.
4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и
одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу.
5. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение,
второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки.
6. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя
руками.
7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, спиной
вперёд), с изменением высоты полёта мяча.
8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру.
9.Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории.
10. В тройках. Игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем
делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции
выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей
возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой линии.
11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6—3—4, 6—2—3, 6—
2—4; 5—3—4, 5—2—3, 5—2—4; 1—3—2, 1—4—3, 1—4—2.
12. Передача в парах, передвигаясь приставными шагами по длине игровой площадки.
13. В парах. Передача мяча через сетку.
14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на cтене, на игровой площадке
(гимнастические обручи и др.).
15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч над
сеткой», «Вызов номеров» и др.
Нижняя прямая подача
1. Имитация подачи мяча.
2. Подача в стену с расстояния 6—9 м.
3. Подачи в парах (игроки на боковых линиях).
4. Подачи через сетку с расстояния 3, 6, 9 м от сетки.
1

5. Подача через сетку из-за лицевой линии.
6. Подачи в правую и левую половины площадки.
7. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки.
8. Подачи на точность: последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2; на партнёра, располагающегося в
различных точках площадки; между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м
друг от друга.
9. Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в заданный участок), на
заданное число попыток (учёт ошибок).
Прием мяча снизу двумя руками
1. Имитация приёма мяча в исходном положении.
2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны).
3. В парах. Один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном
положении), и тот имитирует приём.
4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч:
а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны;
б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу
мяча.
5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук.
6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется за
счёт разгибания ног.
7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; боком
приставными
шагами.
8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2—3 м, затем постепенно увеличивается до
9—12 м.
9. В парах. Приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками.
10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены).
11. Приём мяча в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнёр.
Верхняя прямая подача мяча
1. Имитация подачи мяча.
2. Подача в стену с расстояния 6—9 м.
3. Подачи в парах (партнёры стоят на боковых линиях площадки).
4. Подачи через сетку с расстояния 6 и 9 м от сетки.
5. Подача через сетку из-за лицевой линии.
6. Подачи в правую и левую половины площадки.
7. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки.
8. Подачи на точность: в каждую из 6 зон площадки; на партнёра, располагающегося
в
различных точках площадки; между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м
друг от друга.
9. Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в заданный участок), на
заданное число попыток (учёт ошибок).
Передача мяча через сетку в прыжке
1. Имитация верхней передачи мяча в прыжке через сетку: с места; с небольшого разбега.
2. Верхняя передача мяча в прыжке через сетку после предварительного подбрасывания над собой
(прыжок выполняется с места).
3. Передача в прыжке после предварительного подбрасывания мяча вперёд-вверх и небольшого
разбега.
4. Построение в колонны по обеим сторонам сетки в зоне 6 и по одному учащемуся в зонах 3 и 4.
Верхняя передача мяча с одной стороны площадки из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 4, из которой
выполняется передача мяча в прыжке через сетку в зону 6. То же выполняют занимающиеся с
противоположной стороны площадки.
5. То же упражнение, но передача выполняется из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 2, из которой

передача мяча в прыжке через сетку в зону 6.
6. Приём мяча снизу над собой и передача сверху в прыжке через сетку. Мяч с противоположной
стороны площадки набрасывает партнёр.
7. Передача мяча в парах через сетку в прыжке.
8. Передача мяча в прыжке на точность через сетку (цель: гимнастические обручи, гимнастические
маты, расположенные на противоположной стороне волейбольной площадки).
Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном положении)
1. Имитация передачи мяча.
2. В парах. Один стоит спиной к другому, с собственного подбрасывания он выполняет передачу
двумя руками через голову своему партнёру.
3. В тройках, стоя на одной линии на расстоянии 3 м друг от друга. Первый набрасывает
волейбольный мяч броском снизу игроку, находящемуся в центре. Тот после выхода на мяч
выполняет передачу за голову находящемуся сзади
партнёру и поворачивается кругом лицом к нему, чтобы передать направленный третьим игроком
мяч в обратном направлении первому партнёру.
4. То же, но игроку в центре мяч направляют верхней передачей.
5. В тройках. Игроки располагаются на одной линии на расстоянии 3 м друг от друга. Первый
верхней передачей направляет мяч игроку в центре. Тот выполняет передачу назад за голову
третьему игроку, стоящему сзади, который возвращает мяч длинной передачей первому игроку
над партнёром в центре .
6. В парах. Занимающийся выполняет передачу сверху над собой на высоту 1—1,5 м,
поворачивается на 180о и выполняет передачу, стоя спиной к партнёру.
7. В четвёрках (в линию). Первый верхней передачей направляет мяч игроку 3, тот выполняет
передачу за голову игроку 4. Он передаёт мяч игроку 2. Тот за голову игроку 1
8. Передача мяча из зоны 3 за голову в зону 4.
9. Передача мяча из зоны 3 за голову в зону 2.
10. Передача мяча сверху двумя руками через сетку назад. Учащийся стоит спиной к сетке в зоне
3. Мяч набрасывает партнёр из зоны 6 любым способом.
11. Передачи мяча на точность в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке.
Прием мяча, отраженного сеткой
1. Приём мячей, отскочивших от сетки с собственного набрасывания.
2. Один из занимающихся (или сам учитель) бросает мяч в сетку, другие принимают его снизу
двумя руками после отскока от сетки
3. То же, но мяч направляется в сетку ударом.
Прямой нападающий удар
1. Прыжок вверх толчком двух ног с места; с разбега в один, два и три шага.
2. Имитация нападающего удара: в прыжке с места; с разбега (с одного, двух, трёх шагов).
3. В парах. Первый игрок подбрасывает мяч вверх, а второй — с места, с двух-трёх шагов разбега
ловит мяч обеими руками в высшей точке прыжка
4. Броски теннисного мяча в прыжке с места и разбега (2—3 шага) через сетку в различные зоны
площадки.
5. В парах. Первый подбрасывает мяч вверх, его партнёр разбегается и выполняет нападающий
удар в прыжке (расстояние между партнёрами 2—3 м).
6. В парах. Первый из зоны 4 выбегает к сетке и выполняет нападающий удар по мячу,
подброшенному партнёром вертикально вверх примерно на высоту 1—1,5 м над сеткой.
7. То же упражнение, но нападающий удар выполняется из зоны 2.
8. Нападающий удар через сетку из зоны 4 с передачи из зоны 3.
9. Нападающий удар через сетку из зоны 2 с передачи из зоны 3.
10. Нападающий удар через сетку из зоны 3 с передачи из зоны 4.
11. Нападающий удар из зоны 3 с передачи мяча из зоны 2.

12. Нападающий удар после встречной передачи. Из зоны 4 (2) от линии нападения верхняя
передача мяча разыгрывающему игроку в зону 3, из зоны 3 — в зону 4 (2), из которой выполняется
нападающий удар через сетку.
13. Нападающий удар со второй передачи. Занимающиеся располагаются в зонах 6—3— 4. Из
зоны 6 следует передача мяча в зону 3, из зоны 3 — в зону 4, из которой выполняется нападающий
удар через сетку.
14. То же упражнение, но занимающиеся располагаются в зонах 6—3—2.
Одиночное блокирование
1. Имитация блокирования: прыжок вверх с места с выносом рук над сеткой.
2. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой.
3. В парах (через сетку). Прыжки вверх с места, касаясь ладонями друг друга над сеткой.
4. То же упражнение, но с выносом рук влево и вправо над сеткой.
5. В парах. Один стоит на возвышении (гимнастической скамейке) с мячом в руках над сеткой,
второй имитирует блок.
6. В парах. Занимающиеся располагаются с противоположных сторон сетки. Один набрасывает
мяч на верхний край сетки, другой, выпрыгивая вверх, ставит блок и отбивает мяч на
противоположную площадку.
7. То же упражнение, но мяч набрасывают над сеткой несколько левее или правее блокирующего,
а тот, переместившись в сторону, прыгает и ставит блок.
8. Три-четыре игрока располагаются с мячами вдоль одной стороны сетки на расстоянии 1,5—2 м
друг от друга. Остальные строятся в колонну по одному с противоположной стороны в зоне 4.
Первые поочерёдно подбрасывают мяч над сеткой, вторые, продвигаясь вдоль сетки приставными
шагами вправо, ставят блок
9. То же упражнение, но игроки строятся в колонну по одному в зоне 2 и перемещаются вдоль
сетки влево.
10. В тройках. Игроки располагаются возле сетки: два игрока с одной стороны, один — с другой.
Первый набрасывает мяч второму, второй выполняет нападающий удар, а третий ставит блок.
11. Блокирование нападающего удара, выполненного:
из зоны 4 в зону 5;
из зоны 2 в зону 1;
из зоны 4 в зону 1;
из зоны 2 в зону 5;
из зоны 3 в зону 6.
Нападающий удар с переводом
1. Имитация нападающего удара с переводом рукой вправо (влево): без блока; при наличии
одиночного блока.
2. После передачи мяча из зоны 4 нападающий удар из зоны 3 с переводом вправо.
3. После передачи мяча из зоны 3 нападающий удар из зоны 4 с переводом вправо.
4. После передачи мяча из зоны 2 нападающий удар из зоны 3 с переводом влево.
5. После передачи мяча из зоны 3 нападающий удар из зоны 2 с переводом влево.
6. Нападающий удар против одиночного блока из зоны 4 с переводом вправо (блокирующий
закрывает удар по линии).
7. Нападающий удар против одиночного блока из зоны 2 с переводом мяча влево.
Групповое блокирование (двойной блок)
1. Имитация группового блокирования.
2. Двое занимающихся стоят на расстоянии 2 м друг от друга с одной стороны сетки, с другой —
партнёр с мячом. Партнёр набрасывает мяч на верхний край сетки между ними, а занимающиеся
согласованно перемещаются к месту постановки блока, одновременно прыгают и отбивают мяч на
противоположную площадку.
3. То же упражнение, но мяч набрасывается напротив одного блокирующего, другой
перемещается к нему, и они вместе прыгают на блок.
4. Выполнение двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 4, в блоке участвуют

игроки зон 3 и 2, стараясь закрыть зону 5.
5. Выполнение двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 2, в блоке участвуют
игроки зон 3 и 4, стараясь закрыть зону 1.
Индивидуальные тактические действия в нападении, защите
Тактические действия при выполнении подач
1. Подача в 3-метровые коридоры площадки.
2. Подача в зоны 1 и 5 в углы площадки.
3. Подача к боковым и лицевым линиям.
4. Подача между игроками (расположение игроков моделируется).
5. Подача на игрока, вступившего в игру после замены (смоделировать ситуацию).
6. Подача на игрока, слабо владеющего навыком приёма подачи.
7. Чередование подач с различной траекторией и скоростью полёта мяча.
Тактические действия при выполнении передачи мяча
1. Передача мяча в разные зоны площадки соперника: после подачи принимающий мяч игрок
защищающейся команды передаёт его своему партнёру, находящемуся возле сетки (зона 3), а тот
передаёт мяч на правый или левый фланг (зоны 4 и 2), где получивший от него игрок передаёт мяч
в ту зону площадки соперника, которая оказывается менее защищённой; после подачи
принимающий мяч игрок защищающейся команды передаёт его своему партнёру, находящемуся
возле сетки (зона 3), а тот передаёт мяч в зону 1, 5 или 6. Игрок, за которым остаётся третье
касание мяча, направляет его через
сетку, стараясь попасть в наименее защищённые места площадки соперника.
2. Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника: после подачи принимающий
мяч игрок защищающейся команды передаёт его своему партнёру, находящемуся возле сетки
(зона 3), а тот быстрой передачей неожиданно переводит его на площадку соперника.
Индивидуальные тактические действия в защите (при приеме подач)
1.Челночное передвижение обучающихся приставными шагами от одной боковой линии до другой
— по сигналу имитация приёма.
2. Челночный бег от лицевой линии до линии нападения (лицом вперёд) и обратно (спиной
вперёд) — по сигналу имитация приёма мяча.
3. Приём мяча, переброшенного через сетку из зоны 6 в различные зоны и на разной высоте.
4. Приём подач, выполненных из зоны 6 и из-за лицевой линии в различные зоны и с различной
траекторией полёта мяча.
Индивидуальные тактические действия в защите (при приеме нападающего удара)
1. Учитель (стоя на возвышении у сетки на пересечении средней и боковой линий) подбрасывает
мяч перед собой и выполняет нападающий удар (через сетку) в различные зоны и с различной
силой. Защитник должен быть готов к перемещению в зону полёта мяча и к его приёму.
2. Приём нападающих ударов, выполненных через сетку. Два защитника располагаются на задней
линии. Нападающие удары выполняют из зон 2 и 4. Защитники внимательно следят за действиями
нападающего (направление разбега, положение бьющей руки) и стремятся занять наиболее
удобное положение.
Тактические действия при блокировании
1. Блокирование нападающих ударов в зоне 4 (2), перемещаясь из зоны 3.
2. Блокирование нападающих ударов в заданном направлении; зону, откуда последует удар,
задают по сигналу: вначале в соседние зоны, затем в крайние.
Индивидуальные тактические действия в нападении (при выполнении передачи для
нападающего удара)
1. Подбрасывание мяча над собой и передача партнёру, меняющему своё место.
2. Передача мяча из зоны 3 нападающему зоны 4, который даёт сигнал рукой: рука вверху —
высокая передача для нападающего удара на край сетки; рука в сторону — удалённая от сетки
передача.
3. Игроки находятся в зоне 6 (5, 1), их партнёры — в зонах 4, 2 (нападающие), 3 (связующий). Мяч
в зону 6 направляет через сетку соперник передачей с собственного подбрасывания. При высокой

и средней траектории — первая передача на удар нападающему (в зону 4 или 2), при низкой —
связующему для второй передачи.
Индивидуальные тактические действия в нападении (при выполнении нападающего удара)
1.Чередование нападающих ударов из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 в зависимости от действия
блокирующего игрока: блок поставлен — обманный удар; нет блока — силовой удар.
2.Нападающие удары из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 с блоком и страховкой: есть блок и
страховка — удар по ходу; есть блок, но нет страховки — обманный удар.
Групповые тактические действия в нападении
1. Приём подачи в зоне 1 (5) и первая передача сразу на удар в зону 3.
2. Мяч из задней зоны передают игроку, находящемуся возле сетки (зона 3). Игрок зоны 4
начинает разбег или выпрыгивает для нанесения нападающего удара, а игрок зоны 3 направляет
мяч через голову игроку зоны 2, который завершает комбинацию.
3. Игрок зоны 3, приняв подачу, направляет первую передачу игроку зоны 2, но ближе к зоне 3.
Пасующий игрок зоны 2 смещается и передаёт мяч для нападающего удара назад через голову
игроку зоны 3, который забегает сзади него
Групповые тактические действия в защите
1. Нападающий или обманный удар производится соперником из зоны 3. Блок ставит игрок зоны 3
обороняющейся команды. Игрок зоны 6 осуществляет страховку в зоне нападения. Он становится
сзади блокирующего на линии нападения и страхует мячи, падающие в 2—3 м от блокирующего.
Игроки зон 4 и 2 стремятся занять такую позицию, чтобы быть открытыми от блока для приёма
мяча.
2. Нападающий или обманный удар производится из зоны 4. Блок ставит игрок зоны 3
обороняющейся команды. Игроки зон 2 и 6 выполняют функцию страхующих, располагаясь по
обе стороны от блокирующего. Игроки зон 4 и 5 занимают позиции для приёма нападающего
удара в направлениях, не закрытых блоком.
3. Нападающий или обманный удар производится из зоны 4. Блок ставит игрок зоны 2
обороняющейся команды. Игроки зон 3 и 1 выполняют функцию страхующих. Игрок зоны 6
занимает позицию для приёма нападающего удара в направлении, не закрытом блоком.
4. Нападающий или обманный удар производится из зоны 2. Блок ставит игрок зоны 4
обороняющейся команды. Игроки зон 5, 3, 6 выполняют функцию страхующих. Игрок зоны 1
занимает позицию для приёма нападающего удара в направлении, не закрытом блоком.
Игры на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических действий.
Игры с перемещениями игроков:
1. «Спиной к финишу».
Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, спиной к финишу. Интервал между ними
4—5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии).
Побеждает игрок, который первым пересечёт линию финиша.
2. «Бег с кувырками».
Команды построены в колонну по одному за лицевой линией площадки (линия старта - финиша).
На расстоянии 9 м перед командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки
команд бегут до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег до
противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной
вперёд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег спиной вперёд до линии стартафиниша. Победитель приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же
задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков.
3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».
Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают по три кубика
(можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и боковых линий (по
одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают участие две
команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По
сигналу первые участники от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с

боковой линией (на своей стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ставят его на
лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, находящимся на
противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут
третий кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику своей команды. Тот в свою
очередь выполняет это же задание, только в обратной последовательности и т. д. Выигрывает
команда, последний участник которой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное
(до игры) положение.
Игры с передачами мяча:
1. Игровое задание «Художник».
Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо геометрическую фигуру, букву или
цифру.
2. «Мяч над головой».
Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом игроков. Время игры (обычно 1—1,5
мин) объявляется заранее. Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке
волейбольных мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно
располагаются на отведённой им части площадки. Одна команда отделяется от другой меловой
линией или линиями имеющейся разметки. Каждый участник получает
волейбольный мяч. От команды выделяется один человек, который контролирует игру командысоперницы. По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок,
уронивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает
команда, у которой после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. Игру
повторяют 2—3 раза.
3. «Обстрел чужого поля».
На боковых линиях волейбольной площадки обозначают два круга диаметром 2 м один
напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя
руками, стараясь попасть в противоположный круг. Если мяч не попадает в цель, игрок получает
штрафное очко. Побеждает игрок, набравший наименьшее количество штрафных очков.
4. «Не урони мяч».
Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары —
волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара,
поймавшая или уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке,
объявляется победителем. Игру можно проводить по командам, сформировав их из определённого
количества пар.
5. «Передачи в движении».
Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии начинают передачи мяча
двумя руками сверху (снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и
обратно. Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча.
6. «Свеча».
В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На полу мелом
обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды располагаются в колонны по
одному. По сигналу первые игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и
выбегают из круга, а их места занимают вторые номера и т. д. Побеждает команда, сделавшая
больше передач за определённое время.
7. «Поймай и передай».
Участники разделяются на несколько команд, которые становятся в колонны по одному напротив
друг друга на боковых линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн
подбрасывают мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во
встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным образом возвращает его обратно в
противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, становятся в конец своей
колонны. Побеждает команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим

количеством ошибок или совсем без ошибок.
8. «Вызов номеров».
Игра проводится в двух командах. Игроки каждой команды рассчитываются по порядку и,
запомнив свой номер, становятся по кругу. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу
он начинает выполнять передачи мяча над собой, после третьей передачи называет какой-либо
номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу и, не дав ему упасть на
пол, продолжает передачу мяча над собой и т. д. Побеждает команда, у которой было меньше
потерь мяча в отведённое время.
Варианты
1. Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной к центру круга; сидя
на полу и др.
2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками на обеих ногах, в
приседе и т. п.
3. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной стороне площадки. На
расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по
порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу.
Берёт его в руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во главе колонны, и получает от него
обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил две передачи, получает 1 очко.
Затем вызываются (в любой последовательности) остальные игроки команды. Выигрывает
команда, набравшая наибольшее количество очков.
9. «Мяч в стенку».
Команды построены в колонну по одному перед стартовой линией в 3—4 м от стены. По сигналу
впереди стоящие в колоннах выполняют передачу мяча в стену, а сами убегают в конец своей
колонны. Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает команда, в которой
направляющий первым станет на своё место.
10. «Над собой и о стенку».
Игра проводится в виде эстафеты, в которой игроки по очереди продвигаются вперёд, выполняя
передачи над собой двумя руками. В 2—3 м от стены каждый игрок останавливается, выполняет
три передачи в стену и возвращается обратно, выполняя тот же технический приём, делает
передачу следующему игроку своей команды и т. д. Выигрывает команда, закончившая эстафету
первой.
11. Эстафета с передачей волейбольного мяча.
Две- три команды с равным количеством игроков располагаются во встречных колоннах на
расстоянии 7—8 м. По сигналу первые игроки колонн ударяют волейбольным мячом об пол, а
сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают
вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, передают его двумя руками сверху (или снизу) в
обратном направлении на второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны,
второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной колонны и т. д. Игра
проводится на время. Побеждает команда, допустившая меньшее количество ошибок.
12. Эстафета «Передал — садись».
Две колонны на расстоянии 3—4 м одна от другой, расстояние между игроками — длина рук,
положенных на плечи. Перед колоннами на
расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с волейбольными мячами капитаны команд. По
сигналу игроки в кругах передают мяч первым игрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и
сразу принимают упор присев. Далее такие же действия совершает второй, третий игрок и т. д.
Когда последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, тот поднимает его вверх и вся команда
быстро встаёт. Побеждает команда, закончившая передачи раньше других.
13. Эстафета «Одна верхняя передача».
Перед колоннами своих команд на расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят
капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу направляющему своей
колонны. Направляющие возвращают мяч двумя руками сверху капитанам и убегают в конец
своей колонны. Капитаны передают мяч следующим игрокам и т. д. Если мяч упал на пол, то

игрок, которому он был адресован, должен его поднять и выполнить передачу. Выигрывает
команда, закончившая эстафету первой.
14. Эстафета «Две верхние передачи».
Перед своими командами, которые построены в колонны на расстоянии
3 м за ограничительной линией, стоят капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют
верхнюю передачу над головой, а затем верхнюю передачу направляющему своей колонны.
Направляющий повторяет упражнение, возвращая мяч капитану, после чего уходит в конец своей
колонны и т. д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Упавший на пол мяч
поднимает игрок, которому он был адресован.
15. Эстафета «Верхняя и нижняя передачи мяча».
Каждая команда делится на две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны.
Участники одной из колонн выполняют в сторону противоположной колонны верхнюю передачу
и получают мяч нижней передачей. Волейболистам разрешается ловить мяч для выполнения
своей передачи. После окончания эстафеты колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч
поднимает тот волейболист, которому он был направлен. Эстафету проводят чётное количество
раз. Усложнённый вариант: те же действия, но с передачами мяча
через сетку.
16. «Назад по колонне».
Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 м друг от друга. По сигналу направляющие колонн
выполняют передачу мяча сверху двумя руками партнёрам, стоящим сзади, которые в свою
очередь передают мяч таким же способом в конец колонны. Замыкающий игрок ловит мяч, бежит
с ним в начало колонны и выполняет то же задание и т. д. Выигрывает команда, в которой
направляющий первым станет на своё место.
Вариант. По сигналу первый передаёт мяч верхней передачей за голову второму и поворачивается
кругом, второй делает то же и т. д. Когда мяч доходит до последнего в колонне, он одну передачу
делает над собой, поворачивается кругом и передаёт мяч за голову предпоследнему в обратном
направлении и т. д. Выигрывает команда, в которой игрок, начавший упражнение, получит мяч
первым.
17. «Приём и передача мяча в движении».
Игроки в двух колоннах по одному выстраиваются за лицевой линией.
Первые игроки в колоннах по сигналу учителя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча
двумя руками сверху над собой. Дойдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают его снизу двумя
руками. Возвращаясь к своей колонне, игроки выполняют передачи двумя руками снизу. Затем то
же задание выполняют вторые игроки и т. д. За каждое падение мяча на пол команде начисляется
штрафное очко. Выигрывает команда, набравшая меньше штрафных очков.
18. «Догони мяч».
Играющие делятся на две группы по 8—10 человек, каждая группа играет самостоятельно на
противоположных сторонах волейбольной площадки. Игроки располагаются в одну шеренгу на
линии нападения спиной к сетке, приготовившись к бегу. Один из игроков с мячом располагается
позади шеренги. Он бросает мяч через головы игроков вперёд-вверх, те стараются не дать мячу
упасть на пол, подбивая его вверх двумя руками снизу. Кому это не удаётся, тот становится
подающим, и игра возобновляется.
16. «Лапта волейболистов».
Играющие распределяются на две равные команды по 6 человек, одна из которых является
подающей, другая — принимающей подачу. Обе команды располагаются на противоположных
сторонах волейбольной площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачу мяча на сторону
соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и возвращается назад на своё место. Игроки
противоположной команды принимают мяч и разыгрывают его между собой, стараясь выполнить
как можно больше точных передач за время бега игрока, выполнившего подачу мяча. Как только
он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и мяч передаётся очередному игроку для
выполнения подачи. Так продолжается до тех пор, пока все игроки подающей команды не
выполнят подачу и перебежку. Затем команды меняются местами и ролями. За каждую передачу

команде начисляется 1 очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Правила игры.
Подавать мяч только по сигналу. При выполнении передач нельзя повторно адресовать мяч одним
и тем же игрокам, его каждый раз следует посылать другому игроку. Передачи мяча
прекращаются, если он упал на пол.
Игры с передачами мяча через сетку:
1. «Летающий мяч».
Игроки делятся на 2—3 команды. Каждая команда, в свою очередь, делится на две подгруппы,
которые располагаются на своём игровом участке волейбольной площадки в две встречные
колонны по разные стороны сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют передачу
мяча сверху (снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами убегают в конец своей колонны.
Команда, допустившая ошибку в передаче, выбывает из игры. Побеждает команда, дольше
выполнявшая передачи.
2. Эстафета «Мяч над сеткой».
2—3 команды становятся в две встречные колонны, которые располагаются лицом друг к другу по
обе стороны сетки за линиями нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. По
сигналу они передают мяч сверху двумя руками через сетку своим партнёрам, а сами убегают в
конец своей колонны. Тот, кому мяч адресован, тем же способом посылает его через сетку
следующему игроку противоположной колонны и бежит с левой стороны в конец своей колонны и
т. д. Если мяч не перелетел через сетку, совершивший ошибку игрок повторяет передачу.
Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
Вариант. После передачи мяча игрок перемещается в конец противоположной колонны.
Игры с подачами мяча
1. «Сумей принять».
Игроки парами один напротив другого располагаются на боковых линиях площадки. По команде
игроки одной из шеренг выполняют нижнюю (верхнюю) прямую подачу на своего партнёра,
который принимает мяч и выполняет передачу в обратном направлении. Каждый игрок выполняет
по 10 подач, затем игроки меняются ролями. Побеждает в игре тот, кто принял больше подач без
ошибок.
2. «Снайперы».
Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях волейбольной площадки. Игроки обеих
команд по очереди выполняют по одной подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические
маты, расположенные на
волейбольной площадке) с цифрами от 1 до 6 и набрать наибольшую сумму очков. Если мяч попал
в квадрат с цифрой 6, игроку начисляют 6 очков и т. д. Побеждает команда, набравшая больше
очков. Повторные подачи при совершении ошибки не разрешаются.
3. «Прими подачу».
Игроки делятся на две команды. Первая команда произвольно располагается на одной стороне
волейбольной площадки. Члены второй команды встают вдоль лицевой линии на другой стороне
площадки, а её направляющий получает волейбольный мяч. По сигналу игрок второй команды
выполняет нижнюю прямую подачу мяча через сетку. Любой игрок первой команды должен
принять подачу и выполнить передачу одному из своих товарищей, который должен поймать мяч.
Когда все игроки второй команды выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает
команда, набравшая больше очков.
Правила игры.
1. Подачу выполнять только по сигналу. В противном случае она не засчитывается и команда
соперников получает очко.
2. При неудачной подаче противоборствующая команда тоже получает очко.
3. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча команде присуждается
очко.
4. При падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко команде не засчитывается.
5. После приёма или падения мяча команда перекатывает под сеткой мяч второй команде.
6. Игроки подающей команды выполняют по одной подаче строго по очереди.

Игры с атакующим ударом:
1. «Бомбардиры».
Игроки делятся на две команды. Игроки одной команды поочерёдно выполняют атакующие удары
из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3. Игроки другой команды стремятся защитить своё поле. Если
«бомбардир» попал в площадку и защитники не коснулись мяча, то нападающий получает 2 очка;
если коснулись, но не приняли — 1 очко; если приняли — 0 очков. Когда все игроки команды
выполнят атакующий удар, команды меняются местами. Выигрывает команда, набравшая больше
очков.
2. «Удары с прицелом».
Обе половины игровой площадки расчерчиваются на 9 квадратов 3 3 м, обозначенных цифрами.
Команды располагаются в колоннах на боковых линиях зоны 2. Игроки поочерёдно выполняют
атакующие удары с передачи из зоны 3. Команде начисляются очки соответственно цифре
квадрата, в который попал мяч после удара. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Методическое указание. При выполнении нападающих ударов
из зон 2 и 3 цифры в квадратах меняют.
Игры с блокированием атакующих ударов:
1. «Кто быстрее».
Игроки двух команд располагаются в колонну по одному на противоположных сторонах
площадки в зоне 4 (на пересечении линии нападения и боковой линии). По сигналу направляющие
колонн перемещаются в зону 2, попутно имитируя блок в зоне 4 (руки выше сетки), перемещение
к линии нападения и касание её рукой. Затем имитируют блок в зоне 3, повторно касаются рукой
линии нападения и в заключение имитируют блок в зоне 2. Быстро возвращаются к своей колонне
и передают эстафету следующему игроку, который выполняет то же задание, и т. д. Выигрывает
команда, закончившая эстафету первой.
2. «Дружная команда».
Играют две команды по 3 человека. Одна команда нападает, другая обороняется. Игроки
нападающей команды располагаются в зонах 2, 3, 4; блокирующие — по одному в зонах 2, 3, 4, их
задача — организация группового блокирования. Нападающая команда выполняет удары из зон 2
и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар из зоны 4, переходит в зону 2, и наоборот. После
выполнения шести нападающих ударов игроки обеих команд уступают место другим игрокам
своих команд и игра продолжается. Игроки, не участвующие в блокировании, собирают мячи и
отдают их нападающим. Если мяч заблокирован и остался на стороне нападающих, то
блокирующие получают 2 очка, если мяч перелетел на сторону обороняющейся команды, но
коснулся блока, то она получает 1 очко. Нападающий удар, не состоявшийся по вине атакующей
команды, засчитывается как выполненный (ошибка в передаче, неготовность нападающего или
касание им сетки и др.). После выполнения установленного количества нападающих ударов
команды меняются местами и ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости,
гибкости.
Развитие скоростных способностей
1. В парах. Встречные неточные передачи мяча с перемещением игроков вправо, влево, вперёд,
назад.
2. Четыре-пять занимающихся становятся по кругу диаметром 4—5 м примерно на равном
расстоянии друг от друга.
Перемещаясь по кругу бегом, каждый из школьников поочерёдно выполняет передачу мяча над
собой и делает ускорение вперёд; следующий за ним партнёр занимает его место
и осуществляет приём и передачу мяча над собой и т. д.
3. Подвижные игры с быстрым реагированием на движущийся объект или предмет: «Салки»,
«Подвижная цель»,
«Охотники и утки», «Перехвати мяч», «В одно касание» и др.
4. Одиночные движения рукой, ногой на скорость выполнения
5. Пробегание с максимальной скоростью коротких отрезков 5—10 м с места и с ходу.

6. Стартовый рывок на 6—9 м из различных исходных положений: стойка волейболиста; стоя
боком к направлению движения; стоя спиной к направлению движения; из приседа; из упора
присев; из упора лёжа; из упора лёжа на бёдрах; из положения лёжа на груди, сед согнув ноги и
др.
7. Бег от лицевой линии волейбольной площадки к средней линии (сетке) из различных исходных
положений: стойка волейболиста; выпад вперёд; выпад в сторону; полуприсед; присед; сед; сед
согнув ноги; упор на коленях и др. по звуковому сигналу (свисток, команда «Марш!» или хлопок
ладонями) и зрительному ориентиру (подброшенному вверх волейбольному мячу).
8. Из основной стойки волейболиста выпад вправо (влево), назад (вперёд) и стартовый рывок 6—9
м.
9. Быстрые перемещения (влево, вправо, вперёд, назад) с последующей имитацией технического
приёма или выполнением его.
10. В парах. После передачи мяча обежать партнёра и вернуться на исходную позицию. Партнёр
одну передачу выполняет над собой и повторяет действия первого.
11. Передача мяча над собой в 3 м от сетки. По сигналу —рывок до сетки, коснуться её рукой и
вернуться на исходную позицию, продолжая выполнять передачи над собой.
12. Игры и эстафеты с бегом на короткие дистанции: «День и ночь», «Рывок к мячу», «Встречная
эстафета», «Кто первый» и др.
Развитие скоростно-силовых способностей
Прыжковые упражнения с преодолением веса собственного тела
1. Прыжки на прямых ногах с поднятыми вверх руками. Прыжки выполняются толчком двух ног,
приземление — на упругую стопу.
2. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа толчком двух ног и взмахом рук. Упражнение
выполняется сериями по 10—15 повторений.
3. Прыжки с места вперёд толчком двух ног с последующим быстрым отталкиванием вверх.
4. Прыжки вверх из глубокого приседа (спина прямая): шаг — присед — прыжок.
5. Выпрыгивания волейболистов из полуприседа и глубокого приседа после одного приставного
шага (имитация блокирования).
Прыжковые упражнения с внешним отягощением небольшого веса
1. Выпрыгивания вверх с гантелями в руках из: а) полуприседе; б) приседа.
2. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа с выносом набивного мяча вверх на прямые руки.
3. Прыжки вверх на месте и с продвижением вперёд на двух ногах, удерживая набивной мяч на
прямых руках над головой.
Прыжковые упражнения с использованием вспомогательного оборудования и спортивного
инвентаря
Прыжковые упражнения со скакалкой
1. Прыжки через скакалку поочерёдно на одной и двух ногах.
Прыжковые упражнения с использованием повышенной опоры
1. Многократные напрыгивания и спрыгивания с повышенной опоры 40—50 см и выше (тумба,
сложенные гимнастические маты) толчком двумя ногами.
2. Напрыгивание на возвышение (40—50 см) с последующим быстрым отталкиванием вверх
обеими ногами.
3. Спрыгивание с повышенной опоры (40—50 см) с приземлением на слегка согнутые в коленном
суставе ноги с последующим быстрым и мощным прыжком вверх с имитацией: блокирования;
атакующего удара.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху
вниз, стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат, через
сетку).
2. Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками: а) стоя на одном колене; б) стоя на
коленях; в) сидя.
3. Броски набивного мяча (1 кг) одной рукой в прыжке в стену и ловля стоя на площадке.

4. Спрыгивание с повышенной опоры (30—50 см) с набивным мячом в руках с последующим
прыжком вверх и выполнением броска набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с
сильным завершающим движением кистями рук.
Развитие координационных способностей
1. Прыжок вверх после поворота на 90, 180о.
2. Челночный бег от лицевой линии волейбольной площадки к сетке лицом вперёд и обратно
спиной вперёд. Упражнение выполнять в быстром темпе в течение 10—15 с.
3. Челночный бег с касанием рукой линий на волейбольной площадке: лицевой (стартовой) и на
расстоянии 3, 6, 9 м от неё.
4. Бег к набивным мячам в исходном положении спиной вперёд.
5. Подбросить волейбольный мяч вперёд-вверх, выполнить кувырок вперёд, быстро встать и
поймать летящий мяч (или выполнить передачу партнёру).
6. Скоростной рывок от лицевой линии до линии нападения, далее боком до сетки, другим боком
до линии нападения другой стороны площадки, далее спиной вперёд до лицевой линии.
7. Выпрыгивание вверх с быстрым переходом на бег спиной вперёд после приземления.
8. Выпрыгивание вверх, быстрый поворот на 180о после приземления и скоростной рывок на 6—9
м.
9. Скоростной рывок от линии нападения лицом к сетке, остановка в стойке, прыжок вверх —
перемещение назад спиной до линии нападения, остановка в стойке, прыжок вверх.
10. Скоростной рывок до сетки, имитация нападающего удара, бег спиной вперёд к лицевой линии
площадки.
11. Скоростной рывок от лицевой линии до сетки, три прыжка, имитирующих постановку блока,
бег спиной вперёд до лицевой линии.
12. В парах. Партнёры стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки: один
двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, имитацией блока,
другой старается повторить его действия.
13. В парах. Партнёры («нападающий» и «блокирующий») стоят у сетки лицом к ней на
противоположных сторонах площадки. «Нападающий» с волейбольным мячом перемещается
вдоль сетки, выполняет остановки и в прыжке бросает мяч через сетку, «блокирующий» должен
своевременно выбрать место и преградить блоком путь мячу.
Развитие выносливости
1. Быстрые передачи волейбольного мяча о стену в течение 1 мин: на месте; в движении в правую
и левую сторону.
2. Челночный бег 10 6 м, 10 9 м.
3. Челночный бег 4 6 м и две подачи на точность после бега, 2—3 серии.
4. Челночный бег 4 3 и 3—4 передачи мяча на точность в мишень на стене, 2—3 серии.
5. Челночный бег на 9—3—6—3—9 м с приёмом мяча в конце каждой дистанции.
6. Бег «ёлочкой».
7. Приседание и резкие разгибания ног с взмахом рук вверх в течение 30 с.
8. Двусторонняя игра с повышенной интенсивностью уменьшенными составами: 4 4; 3 3; 2 2.
9. Двусторонняя игра 1- 1.
Развитие прыжковой выносливости
1. Прыжки через скакалку на двух ногах в быстром темпе 1—3 мин.
2. Прыжки толчком одной и двумя ногами влево-вправо через 4—5 скамеек (установленных без
промежутков по длине): на месте (1 мин); с продвижением вперёд.
3. Прыжки через скамейки с продвижением вперёд на обеих ногах.
4. Стойка ноги врозь на двух параллельных скамейках, в руках гиря 8—16 кг (или диск от штанги
5—10 кг). Многократные выпрыгивания из глубокого приседа вверх толчком двух ног и
приземлением на скамейки.
5. Многократные прыжки у сетки с имитацией блокирования.
6. Челночное передвижение вдоль сетки приставными шагами 4 9 м — через каждые два шага
имитация блокирования.

7. Челночный бег у сетки 4 6 м, при каждой остановке (смене направления движения) имитация
блокирования, 2—3 серии.
8. То же, но после одной остановки выполнить имитацию нападающего удара, после другой —
блокирование.
9. Игры и эстафеты с многократными прыжками. Не менее 15 прыжков в серии (3—4 серии).

№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3 . Учебно – тематический план
Наименование разделов, блоков, тем
Количество
Характеристика деятельности
часов
обучающихся
Стойки и перемещения игроков
18
Стойка игрока (исходные положения)
Описывают технику изучаемых
6
игровых приёмов и действий,
Перемещение в стойке приставными
6
осваивают их самостоятельно,
шагами: правым, левым боком, лицом
выявляя и устраняя типичные
вперед
ошибки. Взаимодействуют со
Сочетание способов перемещений (бег,
6
сверстниками
в
процессе
остановки, повороты, прыжки вверх)
совместного освоения техники
игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Изучение
игровых приёмов и
Передачи мяча
50
действий,
осваивают
их
Передача сверху двумя руками вперед10
самостоятельно,
выявляя
и
вверх (в опорном положении)
устраняя
типичные
ошибки.
Передача сверху двумя руками в
10
Взаимодействуют
со
прыжке (вдоль сетки и через сетку)
сверстниками
в
процессе
Передача сверху двумя руками, стоя
10
совместного
освоения
техники
спиной в направлении передачи
игровых приёмов и действий,
Передача мяча снизу двумя руками над
10
соблюдают правила безопасности.
собой
Правильно
передают
мяч.
Передача мяча снизу двумя руками в
10
Передают
мяч
сверху
через
сетку
парах
в прыжке с места и не большого
разбега.

3
3.1
3.2

Подачи мяча
Нижняя прямая
Верхняя прямая

50
25
25

4

Атакующие удары (нападающий
удар)
Прямой нападающий удар (по ходу)
Нападающий удар с переводом вправо
(влево)

16

4.1
4.2

8
8

Передают и перебивают мяч через
сетку, стоя спиной к ней.
Передают мяч на точность в
мишени, расположенные на стене,
на игровой площадке.
Подают нижнюю и верхнюю
подачу. Направляют мяч в
заданную
зону.
Выполняют
большое
количество
подач
подряд.
Описывают технику изучаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками
в
процессе
совместного освоения техники
игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

5
5.1
5.2
5.3

Прием мяча
Прием мяча снизу двумя руками
Прием мяча сверху двумя руками
Прием мяча, отраженного сеткой

33
11
11
11

6
6.1
6.2

Блокирование атакующих ударов
Одиночное блокирование
Групповое
блокирование
(вдвоем,
втроем)
Страховка при блокировании

24
8
8

7
7.1

Тактические игры
Индивидуальные тактические действия
в нападении, защите

48
16

7.2

Групповые тактические действия
нападении, защите
Двухсторонняя учебная игра

16

6.3

7.3

в

8

Умеют принимать мяч снизу и
сверху двумя руками. Сочетают
правильную работу рук и ног.
Принимают
мяч
после
перемещений. Умеют принимать
мяч в паре и через сетку.
Принимают мяч, отраженный
сеткой.
Описывают технику изучаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками
в
процессе
совместного освоения техники
игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Взаимодействуют
со
сверстниками
в
процессе
совместного освоения тактики
игровых действий, соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют тактику освоенных
игровых действий, варьируют её в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

16
Организуют совместные занятия
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры, учатся
уважительно
относиться
к
сопернику и управлять своими
эмоциями.Применяют
правила
подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют
игру в волейбол как средство
активного отдыха.

8
8.1

8.2

9
9.1

Подвижные игры и эстафеты
Игры и эстафеты на закрепление и
совершенствование
технических
приемов и тактических действий
Игры развивающие физические
способности

42
21

Физическая подготовка
Развитие
скоростных,

38
скоростно-

Умеют
играть
в
команде.
Взаимовыручка и взаимодействие
игроков.

21
Используют игровые упражнения
для
развития
физических
способностей.
Используют игровые упражнения

10
10.1

силовых,
координационных
способностей, выносливости, гибкости
Судейская практика
Судейство учебной игры в волейбол

для
развития
способностей
8

Знают и объясняют правила и
основы организации игры

в ходе
занятий

11

физических

Основы знаний

Организуют со сверстниками
совместные
занятия
по
подвижным играм и игровым
упражнениям, приближённым к
содержанию разучиваемой игры,
осуществляют
помощь
в
судействе,
комплектовании
команды,
подготовке
мест
проведения
игры.
Проводят
судейство
тренировочных,
товарищеских
игр,
соревновательных игр.
Знают и соблюдают дисциплину и
правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой
деятельности. Изучают историю
волейбола и запоминают имена
выдающихся
отечественных
волейболистов — олимпийских
чемпионов.
Овладевают
основными приёмами игры в
волейбол
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