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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. Данная 

программа направлена на приобретение обучающимися теоретических сведений о 

волейболе, овладение и совершенствование приемами техники и тактики игры, 

совершенствование навыков участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

Актуальность Программа предусматривает распределение учебно-тренировочных 

занятий на три года обучения. Программа предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Основной принцип работы по волейболу - выполнение программных 

требований по физической, технической, тактической теоретической подготовке, 

выраженных в количественных (часах) и качественных (нормативные требования) 

показателях. Основой подготовки занимающихся волейболом является универсальность в 

овладении приемами игры. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством игры в волейбол, овладения техникой и тактикой игры, воспитание 

моральных и волевых качеств воспитанников, содействие развитию чувства товарищества 

и взаимопомощи, а так же -достижение спортивных успехов. 

Задачи 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему 

физическому развитию; 

- закаливание организма учащихся, повышение общей физической подготовленности; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, 

силы, выносливости; 

- развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

необходимого игрового навыка, обучение и совершенствование основ техники и тактики 

игры в волейбол; 

- привитие интереса к соревнованиям; 

- выполнение нормативных требований по общей и специальной физической подготовки; 

- приобретение навыка в организации и построении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

Планируемые результаты спортивной секции «Волейбол» дополнительного образования. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни  учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
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• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 Программа рассчитана на учебный материал в объеме 102 ч. в год и состоит трех 

разделов: 

- Теоретическая часть; 

- Техническая подготовка. 

- Физическая подготовка. 

Учебный материал распределен с учетом возрастно-половых особенностей 

учащихся, а также материально – технической базы. Программа базируется на идеях 

личностно - ориентированного подхода и теории возрастной физиологии. Учитель вправе 

увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести перестановку 

тем на основании результатов внутреннего мониторинга для закрепления навыков, 

проведения зачетов, соревнований, тематических уроков, при обязательном обеспечении 

достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету.  

Отличительные особенности данной программы - более глубокое  

комплексное развитие двигательных качеств со спортивно-оздоровительной 

направленностью 

Программа рассчитана для учащихся 16-17 лет. 

Формы подведения итога – участие в соревнованиях, контрольное тестирование 

для определения уровня физической подготовленности. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 

№ п/п Содержание (тема) занятия  

1 Правила техники безопасности на занятиях волейболом. 1.5 часа 

2 История развития волейбола. 1.5 часа 

3 Перемещения: стойка игрока (исходные положения). 1.5 часа 

4 Перемещения: стойка игрока (исходные положения). 1.5 часа 

5 Перемещения: стойка игрока (исходные положения). 1.5 часа 

6 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. 

1.5 часа 

7 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. 

1.5 часа 

8 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. 

1.5 часа 

9 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 

прыжки вверх). 

1.5 часа 

10 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 

прыжки вверх). 

1.5 часа 

                                                             
1  Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести 

перестановку тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., 

при обязательном обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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11 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 

прыжки вверх). 

1.5 часа 

12 Передачи мяча: сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку). 

1.5 часа 

13 Передачи мяча: сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку). 

1.5 часа 

14 Передачи мяча: сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку). 

1.5 часа 

15 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной в 

направлении передачи. 

1.5 часа 

16 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной в 

направлении передачи. 

1.5 часа 

17 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной в 

направлении передачи. 

1.5 часа 

18 Прямая нижняя подача. 1.5 часа 

19 Прямая нижняя подача. 1.5 часа 

20 Прямая нижняя подача. 1.5 часа 

21 Верхняя прямая подача. 1.5 часа 

22 Верхняя прямая подача. 1.5 часа 

23 Верхняя прямая подача. 1.5 часа 

24 Прямой нападающий удар. 1.5 часа 

25 Прямой нападающий удар. 1.5 часа 

26 Прямой нападающий удар. 1.5 часа 

27 Прием мяча снизу двумя руками. 1.5 часа 

28 Прием мяча снизу двумя руками. 1.5 часа 

29 Прием мяча снизу двумя руками. 1.5 часа 

30 Прием мяча сверху двумя руками. 1.5 часа 

31 Прием мяча сверху двумя руками. 1.5 часа 

32 Прием мяча сверху двумя руками. 1.5 часа 

33 Прием мяча, отраженного сеткой. 1.5 часа 

34 Прием мяча, отраженного сеткой. 1.5 часа 

35 Прием мяча, отраженного сеткой. 1.5 часа 

36 Блокирование. Одиночное блокирование. 1.5 часа 

37 Блокирование. Одиночное блокирование. 1.5 часа 

38 Блокирование. Одиночное блокирование. 1.5 часа 

39 Страховка при блокировании. 1.5 часа 

40 Страховка при блокировании. 1.5 часа 

41 Страховка при блокировании. 1.5 часа 

42 Групповое блокирование. 1.5 часа 

43 Групповое блокирование. 1.5 часа 

44 Групповое блокирование. 1.5 часа 

45 Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

46 Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

47 Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

48 Групповые тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

49 Групповые тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

50 Групповые тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

51 Командные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

52 Командные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 

53 Командные тактические действия в нападении и защите. 1.5 часа 
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54 Двусторонняя учебная игра. 1.5 часа 

55 Двусторонняя учебная игра. 1.5 часа 

56 Двусторонняя учебная игра. 1.5 часа 

57 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

1.5 часа 

58 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

1.5 часа 

59 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

1.5 часа 

60 Игры, развивающие физические способности. 1.5 часа 

61 Игры, развивающие физические способности. 1.5 часа 

62 Игры, развивающие физические способности. 1.5 часа 

63 Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

1.5 часа 

64 Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

1.5 часа 

65 Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

1.5 часа 

66 Судейство игры в волейбол (судейская практика). 1.5 часа 

67 Судейство игры в волейбол (судейская практика). 1.5 часа 

68 Судейство игры в волейбол (судейская практика). 1.5 часа 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Разделы программы 102ч. в год, (3н/ч) 

1.Раздел. Теоретическая часть 

1.История  зарождения  и развития 

волейбола. 

2 Современные правила игры в волейбол. 

 

в процессе занятий 

                                       2.Раздел. Техническая  подготовка 

1.Перемещения: стойка игрока, 

перемещения в стойке, сочетание способов 

перемещений. 

2.Передачи мяча: передача сверху двумя 

руками вперед-вверх, передача сверху 

двумя руками в прыжке, передача сверху 

двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи. 

3.Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя 

прямая. 

4.Атакующие удары: прямой нападающий 

удар, нападающий удар с переводом вправо 

(влево). 

5.Прием мяча: прием мяча снизу двумя 

руками, прием мяча сверху двумя руками, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

6.Блокирование атакующих ударов: 

одиночное блокирование, групповое 

блокирование, страховка при 

блокировании. 

 

 

 

 

98ч. 

                                       3.Раздел. Тактическая подготовка. 

1.Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. 
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2.Групповые тактические действия в 

нападении и защите. 

3.Командные тактические действия в 

нападении и защите. 

4.Двусторонняя учебная игра. 

5. Подвижные игры и эстафеты: игры и 

эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий; игры, развивающие 

физические способности. 

 

 

 

в процессе занятий 

4Раздел. Физическая подготовка. 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

 

               в процессе занятий 

5Раздел. Соревнования и судейская практика. 

Участие в соревнованиях и судейство игры 

в волейбол. 
4ч. 

 

Волейбол (англ. volleyball — отбивать мяч на лету) -игра с мячом двух команд по 6 

человек на площадке 189 м, разделённой пополам сеткой.  

Цель игры — ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы тот не 

мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. Команда должна переправить мяч 

сопернику, использовав не более трёх ударов. При этом игрок не может ударить по мячу 

два раза подряд. Задачи игроков — в соответствии с правилами направить мяч над сеткой 

и приземлить его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить 

соперника совершить ошибку. Место для игры. Площадка для игры в волейбол 

представляет собой прямоугольник размером 189 м. Две боковые и две лицевые линии 

ограничивают игровую площадку. Средняя линия разделяет её на две равные половины 

(99 м). Каждая половина имеет одинаковую разметку. Ширина всех линий разметки 5 см. 

Она входит в размеры площадки. На каждой половине площадки в 3 м от средней линии 

нанесена линия нападения (её ширина входит в размеры передней зоны) и продолжена за 

боковыми линиями дополнительными прерывистыми линиями — пятью короткими 15-

сантиметровыми линиями шириной 5 см, нанесёнными через 20 см. Над средней линией 

устанавливается сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. Верхний край сетки обшивается белой 

лентой шириной 5 см. Высота сетки для разных возрастных групп различна. 

6Над средней линией устанавливается сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. Верхний край 

сетки обшивается белой лентой шириной 5 см. Высота сетки для разных возрастных групп 

различна. На расстоянии 0,5—1 м от боковых линий на продолжении средней линии 

устанавливаются стойки, на которые натягивается сетка. Мяч. Имеет наружную оболочку 

из мягкой кожи. Окружность мяча 65—67 см, вес 260—280 г. Его цвет должен быть 

однотонным и светлым или комбинированным. Наиболее оптимальна комбинированная 

бело-жёлто-синяя расцветка мяча.  

Основные правила игры. Перед началом игры. Судья проводит между капитанами 

команд жеребьёвку по определению первой подачи и сторон площадки в первой партии. С 

этой целью он предлагает им угадать, например, в какой руке находится маленький 

предмет или на какую сторону упадёт монета (орёл или решка). Команде капитана, 

ответившего правильно, предоставляется право выбрать сторону площадки или первыми 

подавать мяч. Проигравший принимает оставшуюся альтернативу. Начальная расстановка 

игроков на площадке. В игре участвует шесть игроков от каждой команды. В момент 

подачи каждый игрок задней линии должен быть расположен дальше от сетки, чем 

соответствующий игрок передней линии. Начало игры. Игра начинается по свистку судьи 
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с подачи, которую выполняет задний правый волейболист, находящийся в зоне подачи. 

Игрок подаёт мяч, ударяя кистью, чтобы он перелетел через сетку на сторону соперника. 

Подача может производиться снизу или сверху открытой ладонью. На подачу мяча 

отводится 8 с после сигнала судьи. Подача может быть сделана из любой точки за задней 

(лицевой) линией поля. Розыгрыш мяча продолжается до тех пор, пока он не коснётся 

площадки, не уйдёт за пределы площадки или пока команда не совершит ошибки. 

Команда, выигравшая розыгрыш, получает очко. При получении права на подачу игроки 

перемещаются из зоны в зону (на одну позицию) по часовой стрелке: игрок позиции 2 

переходит на позицию 1 для подачи, игрок позиции 1 переходит на позицию 6 и т. д. 

Продолжительность игры. Игра может состоять из 3 или 5 партий, каждая из 

которых продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 25 очков с 

преимуществом минимум в 2 очка. При равном счёте 24:24 игра продолжается, пока одна 

из команд не получит преимущество в 2 очка (26:24, 27:25, ...). Время партий не 

ограничено. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко. По окончании каждой 

партии команды меняются сторонами площадки и правом первой подачи. Перерывы 

между партиями продолжаются 3 мин.При ничейном счёте в партиях (1:1 для игры, 

состоящей из 3 партий, или 2:2 для игры, состоящей из 5 партий) играется решающая 

третья (пятая) партия до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 очка. После набора 

одной из команд 8 очков команды меняются сторонами площадки, сохраняя прежнюю 

расстановку игроков. Если играется решающая партия, то должна быть проведена новая 

жеребьёвка. Либеро. Это игрок оборонительного плана, который может находиться в 

любой точке задней зоны. Это очень ловкий игрок с хорошей реакцией. Он имеет форму, 

по цвету отличающуюся от формы других игроков команды. Основная его функция в игре 

— защитные действия: приём подачи, приём мяча от нападающего удара, на страховке. 

Ему не разрешается выполнять атакующий из любой точки площадки, если на момент 

удара мяч полностью находится выше верхнего края сетки. Либеро не имеет права на 

подачу, блокирование и осуществление попытки блокирования. Ошибки, влекущие 

проигрыш очка: мяч переправляется на сторону соперника более чем тремя касаниями; 

волейболист дважды подряд касается мяча (двойное касание); игрок касается сетки при 

игровом действии с мячом; волейболист проникает на площадку соперника; игрок задней 

линии выполняет атакующий удар (т. е. удар, в результате которого мяч переправляется 

на сторону соперника) из передней линии, если при этом мяч находится выше уровня 

сетки; производится касание мяча, приводящее к его «задержке» (т. е. бросок мяча); игрок 

блокирует подачу мяча соперника, касается мяча в пространстве соперника, касается мяча 

до или во время атакующего удара соперника; мяч уходит «за»; мяч касается площадки 

команды. 

Организация и проведение занятий по волейболу. Во внеурочной деятельности 

учащиеся общеобразовательной школы занимаются волейболом в школьной спортивной 

секции, участвуют во внутришкольных и внешкольных соревнованиях по волейболу. 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в школьной спортивной секции по 

волейболу являются: 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. 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. 
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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 180o. 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 технико-тактические 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). 

Оснащённость учебно-тренировочного процесса (учебный инвентарь и оборудование): 

мячи волейбольные, насос с иглой для надувания мячей, сетка для переноса и хранения 

мячей, сетка волейбольная, стойки волейбольные, свисток судейский, секундомер, табло 

перекидное, набивные мячи весом 1—2 кг, мишени (для выработки точной подачи и 

нападающего удара), скамейки гимнастические и разновысокие тумбы (для развития 

прыгучести и прыжковой выносливости), скакалки гимнастические. 

Причины и предупреждение травматизма на занятиях по волейболу 
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Травма (спортивная) — нарушение целостности и функционального состояния тканей или 

органов в ходе выполне-ния физических упражнений. Травмы во время игры в волейбол 

можно получить при приёме сильно поданного мяча, падениях, прыжках и блоки-ровании 

мяча. Неопытность и отсутствие быстрой реакции у одних и сильные удары по мячу у 

других могут стать причиной повреждений кистей рук, лица, головы и туловища. 

Наиболее типичные травмы: вывихи фаланг пальцев, растяжение связочного аппарата 

лучезапястного сустава, вывихи в плечевом суставе, растяжение связок коленного и 

голеностопного суставов, ушибы (при столкновении игроков и неудачном падении).Для 

предотвращения травматизма на занятиях по волей- болу необходимо знать причины 

возникновения травм, со- блюдать правила организации занятий, а также использовать 

соответствующие средства и методы обучения .Причины травматизма:1. Нарушение 

правил организации занятий (например, неправильное размещение или слишком большое 

количество занимающихся в зале, на спортивной площадке, встречное движение).2. 

Невнимание занимающихся, нарушение дисциплины и установленных правил во время 

занятий.3. Плохая подготовка организма занимающихся к предстоящей деятельности 

(недостаточная разминка перед занятием, игрой).4. Неправильная методика проведения 

занятий, несоблюдение принципов последовательности и постепенности в увеличении 

нагрузок и сложности упражнений, недостаточный учёт возрастных и половых 

особенностей занимающихся, несоблюдение принципа индивидуализации. При 

проведении занятий по волейболу, чтобы избежать травматизма, необходимо строго 

соблюдать следующие меры безопасности: 

19 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. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Форма занятий, планируемых по разделам или темам это :мастер-класс, открытое 

занятие, практическое занятие, представление, семинар, соревнование, турнир, фестиваль, 

чемпионат, экзамен, эстафеты. 

Способы передачи содержания образования и способы организации детской деятельности 

являются: 

1)методы по источнику познания: 

-словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия и т.д.); 

-практический (составлений различных упражнений и комбинаций.); 

-наглядный (демонстрация упражнений и техники; 

-работа с просмотром видеоматериалов. 

2)по типу характеру познавательной деятельности: 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

-проблемный (беседа, создание проблемной ситуации, игра, обобщение); 

-частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 
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-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

3)на основе структуры личности: 

-методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений это :беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работ; 

-методы формирования опыта общественного поведения это: упражнения, 

тренировки, игра); 

-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения это: одобрение, похвала, 

порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации). 

Материально-техническое оснащение это: зал (просторное светлое помещение с 

естественным и искусственным освещением) мячи, скакалки, гимнастические палки, 

стойки, волейбольная сетка. 
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