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Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеразвивающая программа “Волейбол для всех” 

имеет физкультурно-спортивную  направленность. Программа предназначена  для 

учащихся   6 -  18-ти  лет.  Со сроком реализации 6 лет.   

Программа разработана согласно нормативным и  правовым документам:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (Федеральный  закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

2. Указ президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

7. Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

8. Устав МБУДО «Яйская детско-юношеская спортивная школа». 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол для всех» 

разноуровневая, имеет три   уровня обучения: стартовый, базовый, продвинутый. 

Стартовый уровень обучения по программе даёт возможность ребёнку 

определиться с правильностью выбранного вида деятельности.  Предусматривает 

воспитание интереса  к спорту и приобщение  к волейболу; начальному обучению 

технике и тактике, правилам игры; развитию физических качеств в общем плане и 

с учетом специфики волейбола, воспитанию умений соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно 

(подвижные игры, мини-волейбол). Целевая аудитория – учащиеся  младшего 

школьного возраста (1-4 классы), основной школы (5-9 классы). Учащиеся 

принимаются без вступительных испытаний. Срок реализации –  1 год.   

Базовый уровень направлен на освоение   основ техники и тактики 

волейбола, воспитание соревновательных качеств, освоение специализированных 

знаний. Целевая аудитория – учащиеся младшего школьного возраста (2-4 

классы), основной школы (5-9). Учащиеся, освоившие стартовый уровень 

программы, принимаются без вступительных испытаний. Учащиеся, не 

освоившие стартовый уровень программы, или вновь прибывшие учащиеся 

принимаются по итогам вводного тестирования. Срок реализации – 3 года. 

Продвинутый уровень направлен на специальную подготовку: технико-

тактическую, физическую, интегральную, в том числе игровую, 

соревновательную. На этом этапе  вводятся элементы специализации по игровым 

функциям (связующие, нападающие, либеро). Целевая аудитория – учащиеся 

основной школы (5-9 классы), старшей школы (10-11 классы). Все учащиеся 

принимаются по итогам вступительных испытаний. Срок реализации –  2 года. 

Каждый их трех уровней предполагает универсальную доступность для 

детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при освоении программы.  
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Актуальность программы 

Секция волейбола является тем образовательным пространством, где 

учащиеся осваивают не только технические приемы волейбола, но и учатся 

взаимодействию в команде, ответственности, воспитывают в себе 

самодисциплину. 

 Занятия волейболом развивают скоростно-силовые качества, выносливость, 

координацию, периферическое зрение, ориентировку в пространстве. При 

занятиях волейболом проявляются положительные эмоции, жизнерадостность, 

бодрость, желание победить, воспитывается чувство ответственности, 

коллективизма. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.   При 

успешном освоении программы учащиеся смогут участвовать в соревнованиях, 

освоят судейскую практику, спортивное волонтёрство.  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

В период обучения у учащихся активно формируются нравственные и  

волевые качества: целеустремленность, настойчивость, выдержка, смелость. 

Данная программа, в отличие от ранее созданной, является разноуровневой 

и направлена на: 

-  преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

- приоритет развития универсальных учебных действий (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- развитие общей культуры, а также познавательной, физической, 

социальной творческой активности личности; 

- развитие мобильности и адаптируемости личности. 
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Адресат:  стартовый уровень - учащиеся 6 - 15 лет (группа разновозрастная); 

                  базовый уровень - учащиеся 8 - 15 лет (группа разновозрастная); 

            продвинутый уровень - учащиеся 10 - 18 лет (группа разновозрастная). 

Наполняемость группы: 9 – 25 человек, состав постоянный.  

Количество часов по программе: 216 часов. 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: беседа, соревнование, тренировочные занятия 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (2 

по 45 мин). 

 Формы контроля 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия; 

- портфолио достижений учащихся; 

- отзывы детей и родителей; 

-  соревнования; 

- итоговая аттестация. 

 Цель и задачи программы 

Цель программы – содействие к формированию устойчивой мотивации 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом посредством игры 

волейбол.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

 обучить основным техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 обучить основным тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

          2. Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 способствовать повышению работоспособности учащихся; 
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 развивать двигательные способности; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

3.  Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 воспитывать волевые качества; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе  в коллективе, подчинять свои действия 

интересам коллектива в достижении общей цели.  

Календарный учебный график 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней –108 

Продолжительность каникул – 7 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.09.2021 г.  

Дата окончания обучения по программе: 31.05.2022 г. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Программный материал Стартовы

й уровень 

Базовый 

уровень 

Продвину

тый 

уровень 

контроль 

1 Теоретические сведения 12 9 9 Тестирование 

2 Воспитательные мероприятия 30 30 30 опрос 

3 Подвижные игры 52 4 8 наблюдение 

4 Стойки, перемещения Сочетание способов 

перемещений. Выбор места для 

выполнения второй передачи 

 

26 

4 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

5 Приём и передача мяча снизу двумя 

руками  

18 6 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 
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6 Приём и передача мяча сверху двумя 

руками  

18 5 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

7 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 3 

 4 2 Тестирование 

8 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3 

 4 2 Тестирование 

9 Нижняя прямая подача 18   Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

10 Приём нижней прямой подачи снизу двумя 

руками 

 4 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

11 Выбор места при приёме нижней прямой 

подачи 

18 4 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

12 Отбивание мяча через сетку в 

непосредственной близости от неё, стоя на 

площадке и в прыжке 

 4 2 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

13 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 4 при второй передаче. 

 6 11 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

15 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2 при второй передаче 

 8 12 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

16 Верхняя прямая подача  16 8 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

17 Передача мяча двумя руками сверху для 

нападающего удара 

 8 8 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

18 Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6 

 4 6 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

19 Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком 

зоны 6 

 4 6 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

20 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком 

зон 5,1 

 4 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

21 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 4 

 4 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

22 Сочетание способов перемещений с 

техническими приёмами 

18 10 10 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

23 Падения и перекаты после падения  8 10 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

24 Прямой нападающий удар  из зоны 4  8 10 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

25 Прямой нападающий удар  из зоны 2  8 10 Наблюдение, 
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Текущий 

контроль 

26 Прямой нападающий удар  из зоны 3  8 10 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

27 Выбор места для выполнения нападающего 

удара  

 4 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

28 Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи у сетки 

 6 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

29 Приём подачи и направление мяча в зону 

2; вторая передача в зону 3 

 6 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

30 Приём подачи и направление мяча в зону 

2; вторая передача в зону 4 

 6 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

31 Приём подачи и направление мяча в зону 

4; вторая передача в зону 3 

 6 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

32 Передача двумя руками в прыжке  4 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

33 Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу (в зонах 4, 3,2) 

 4 8 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

34 Выбор места при блокировании  6 4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

35 Подача мяча в заданную зону   4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

36 Нападающий удар с задней линии   4 Наблюдение, 

Текущий 

контроль 

 ИТОГО 216 216 216  
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Содержание 

Учебный материал осваивается в форме групповых, а при необходимости 

индивидуальных практических занятий. Теоретический материал доводится до 

учащихся в водной части занятия, а так же в начале основной части занятия при 

изучении нового учебного материала. Формирование личностных  качеств   в 

форме воспитательных мероприятий, акций, бесед.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тренировочные занятия проводятся в течение учебного года.  Форма 

организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая. Форма проведения занятий: 

теоретическое, практическое, комбинированное, соревновательное. 

       Тренировочные занятия подразделяются по направленности: по 

физической подготовке (общей, специальной); технической (обучение, 

совершенствование); тактической (обучение, совершенствование); 

комбинированные (по технической и физической; по технической и тактической; 

по технической, тактической, физической); целостно-игровой (по типу 

комбинированных) подготовки; контрольные. Каждое тренировочное занятие 

имеет  конкретные педагогические и воспитательные задачи:  содержание занятия 

(комплекс упражнений и последовательность их выполнения); дозировку 

нагрузки и режим ее выполнения (интенсивность, количество повторений, серий, 

вес спортивных снарядов, длина дистанций); продолжительность и характер пауз 

отдыха и др.); методические указания (год обучения, возможные ошибки при 

выполнении упражнения и способы их устранения); организационные указания 

(место проведения занятий, необходимый инвентарь и оборудование). В основной 

части занятия концентрируются упражнения конкретной преимущественной 

направленности. На каждом занятии решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс 

физического образования и решаются на каждом занятии. 

 Важнейшим требованием тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
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особенностей развития психических  качеств, соблюдения гигиенических норм.      

Волейбол способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательной деятельности и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры).  

 

Универсальными компетенциями учащихся являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по волейболу являются следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 — проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

   

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по волейболу являются следующие умения: 

 — характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  — организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 — планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

 — управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из разных 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по волейболу  являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— представлять волейбол как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 — измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 — организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 — бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств;  

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 — выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты 

Программа  предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

личностные результаты: 

 адаптация учающихся к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворённость результатом своей деятельности (самореализации); 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 проявление инициативы и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

 социальные компетентности (автономность, ответсвенность); 

  личностные качества.  

метапредметные результаты: 

 воспитаны навыки здорового образа жизни; 

 сформированы приёмы самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 развиты самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

предметные результаты: 

 освоенный учащимися опыт деятельности по получению новых 

знаний, их  преобразованию и применению. 
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К концу обучения учащиеся 

К концу 1 года обучения *(стартовый уровень) учащиеся 
 

Знают: 
 

 гигиенические требования, правила личной гигиены 
 

 естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний; 

 основные правила игры в волейбол; 

 правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

 технику безопасности при выполнении игровых упражнений 

 правила культурного поведения (в повседневной жизни и в спортивном 

зале); 

 правила общения с тренером и сверстниками. 

Умеют: 

 соблюдать технику безопасности на занятиях; 
 

 преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 

 проявлять дружеские отношения в коллективе сверстников, чувства 

уважения к старшим, к сопернику, к судьям. 

 гигиенические требования, правила личной гигиены. 

 

К концу 2-3 года обучения *(базовый уровень) обучающиеся 

Знают: 

 гигиенические требования, правила личной гигиены; 

 режим дня спортсмена, основы правильного питания; 

 естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний; 

 историю развития волейбола в России и терминологию избранной игры; 

 основные правила игры в волейбол, правила составления комплексов 

упражнений на развитие физических качеств; 

 правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

 технику безопасности при выполнении игровых упражнений; 

 правила культурного поведения (в повседневной жизни и в спортивном 

зале); 

 правила общения с тренером и сверстниками.
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Умеют: 

 составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм; 

 соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 

 проявлять дружеские отношения в коллективе сверстников, чувства 

уважения к старшим, к сопернику, к судьям. 

 

К концу4-6 года обучения *(продвинутый уровень) обучающиеся 

Знают: 

 гигиенические требования, правила личной гигиены; 

 режим дня спортсмена, основы правильного питания; 

 естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний; 

 историю развития волейбола в России и терминологию избранной игры; 

 основные правила игры в волейбол; 

 основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства; 

 основные приёмы тактических действий в нападении и в защите; 
 

 правила составления комплексов упражнений на развитие физических 

качеств; 

 правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

 технику безопасности при выполнении игровых упражнений; 

 правила культурного поведения (в повседневной жизни и в спортивном 

зале); 

 правила общения с тренером и сверстниками.
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Умеют: 

 составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм; 

 соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 выполнять основные технические и тактические действия в игре; 

 

 преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 

 проявлять дружеские отношения в коллективе сверстников, чувства 

уважения к старшим, к сопернику, к судьям. 

 

Формы отслеживания результативности освоения программы 

 педагогические наблюдения; 

  открытые занятия; 

  портфолио достижений учащихся; 

 отзывы детей и родителей; 

   соревнования; 

  промежуточная и итоговая аттестация
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Вводное тестирование и аттестация 

Вводное тестирование проводится  при зачислении учащихся в группы 

базового и продвинутого уровней. 

  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения учащимися образовательной программы. Итоговая 

аттестация завершает освоение дополнительной общеразвивающей  

программы, является обязательной и проводится  в форме тестирования 

(принятие контрольных нормативов) по  общей  физической  подготовке. К 

итоговой аттестации допускаются учащиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Волейбол 

для всех». 

Нормативные   требования          Вводное тестирование;  

Промежуточная аттестация 

Девушки 

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

 

6- 8 

лет 

9-10 

лет 

11-12 

лет 

13-

14 

лет 

15-16 

лет 

17-18 

лет 

1 Бег 30м с высокого 

старта, с 

7.8 7.2 6.5 6.2 6.0 5.8 

2 Бег 30м (5х6м),с 12.4 11.6 11.4 11.0 10.8 10.6 

3 Прыжок в длину с 

места, см. 

90 110     140 160 170 180 

4 Поднимание туловища 

из положения лёжа (30 

сек) 

7 10 16 20 24 26 

5 Подтягивание на 

низкой  перекладине 

2 5 

 

7 

 

 

8 11 14 
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 Юноши  

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

 

6-8 

лет 

9-10 

лет 

11-12 

лет 

13-14 

лет 

15-

16 

лет 

17-18 

лет 

1 Бег 30м с высокого 

старта, с 

7.2 6.6 6.0 5.8 5.1 4.3 

2 Бег 30м (5х6м),с 11.3 10.8 10.3 9.8 9.3 8.8 

3 Прыжок в длину с 

места, см. 

100 120 140 165 185 200 

4 Поднимание туловища 

из положения лёжа (30 

сек) 

10 12 13 15 19 20 

5 Подтягивание на 

высокой (низкой) 

перекладине 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

6 

 

8 

 

     Итоговая аттестация 

Девушки 

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

1 Бег 30м с высокого 

старта, с 

6.2 6.0 5.8 5.5 

2 Бег 30м (5х6м),с 11.0 10.8 10.6 10.4 

3 Прыжок в длину с 

места, см. 

    150 165 180 190 

4 Поднимание туловища 

из положения лёжа (30 

сек) 

20 24 26 28 
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5 Подтягивание на 

низкой  перекладине 

9 

 

 

11 14 16 

 

Юноши 

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

1 Бег 30м с высокого 

старта, с 

5.5 5.0 4.5 4.1 

2 Бег 30м (5х6м),с 10.0 9.5 9.0 8.5 

3 Прыжок в длину с 

места, см. 

    160 180 200 230 

4 Поднимание туловища 

из положения лёжа (30 

сек) 

22 25 27 29 

5 Подтягивание на 

высокой  перекладине 

5 

 

 

7 9 12 
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Методическое обеспечение 

Дидактические материалы 

- Картотека упражнений по ОФП; 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов; 

- Правила соревнований. 

- Рекомендации по организации занятия; 

- Инструкции по охране труда; 

- Рекомендации по выполнению упражнений промежуточной и итоговой 

аттестацию. 

Материально – техническое обеспечение 

 Основной учебной базой для проведения занятий является 

спортивный зал  с волейбольной разметкой площадки, волейбольными 

стойками. 

спортивный инвентарь:  

 волейбольные мячи на каждого учащегося; 

 набивные мячи; 

 перекладины для подтягивания в висе; 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого учащегося; 

 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты; 

 гимнастические маты; 

 гантели; 

 футбольные, баскетбольные и теннисные  мячи. 

 

спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки  

 гимнастическая стенка  

 

 



21 

 

Список литературы 

для педагога 

 

1. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. 

«Просвещение».2008 г. 

2. Железняк Ю.Д. Волейбол. – В кн.: Спортивные игры. – М.: 

Академия, 2004. – С.3-95 

3. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы 

подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев,2009. 

4. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учебник 

для институтов физической культуры. - М., 2006 

5. Матвеев Л. П. Общая теория спорта: Учебник - М., 2008. 

6. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: 

Учебник / Под редакцией Ю. Д. Железняка. - М., 2009. 

7. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. 

Суслова, В.Л.Сыча, Б.Н.Шустина. – 2009. 

8. Спортивная медицина: справочная издание. – М.,2011. 

9. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения/ Под ред. 

Ю.Д.Железняка,  Ю.М.Портнова. – М., 2010. 

10. Клещев Ю. Н. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям; 

ТВТ Дивизион - Москва, 2009. - 208 c 

11. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. 

– Омск: СибГАФК, 2005 

12. http://www.youtube.com/watch?v=1deFI8WxJp0&index=3&list=PLC

D95B0CB37FC4B8C 

13. https://www.youtube.com/watch?v=TI5l0uIxxOc&index=32&list=PL

72D5B9E5BC330FD9 

14. http://www.volley.ru/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1deFI8WxJp0&index=3&list=PLCD95B0CB37FC4B8C
http://www.youtube.com/watch?v=1deFI8WxJp0&index=3&list=PLCD95B0CB37FC4B8C
https://www.youtube.com/watch?v=TI5l0uIxxOc&index=32&list=PL72D5B9E5BC330FD9
https://www.youtube.com/watch?v=TI5l0uIxxOc&index=32&list=PL72D5B9E5BC330FD9
http://www.volley.ru/


22 

 

 

для обучающихся 

1. Дадыгин С.В. « На пути к вершине: Школа знаменитых чемпионов». 

М.: « Просвещение», 1991г.  

2. Железняк Ю.Д. Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: 

«Просвещение», 1989г.  

3. Железняк Ю.Д. «К мастеру в волейболе». М.: «ФК и С», 1978г.  

4. Козырева Л. « Волейбол» Азбука спорта. М.: «ФК и С»,2003г.  

5. Любомирский Л.Е. « Физическая культура» (учебник для учащихся 

8-9 классов). М. « Просвещение»,1997г.  
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                                                                          Приложение 1 

 

Программа тестирования: 

 Челночный бег 3х10м., (сек). Тест проводится на ровной дорожке,  

отмеряют 10 метровый участок, начало и конец, которого отмечают линей 

старта. За чертой два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На 

дальний круг за финишной чертой кладут кубик. Спортсмен становится за 

ближней чертой на стартовую линию и по команде  «марш» начинает бежать 

в сторону финишной черты, берет кубик и возвращается к линии старта. 

Затем кладет кубик в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней - 

финишной  черте, пробегая ее. 

 Прыжок в длину с места, (см) - выполняется толчком двух ног от 

линии. Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Дается три 

попытки. 

 Подтягивание на высокой перекладине(мальчики-юноши),низкой 

перекладине(девочки-девушки) кол-во раз – выполняется из положения вис 

хватом, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Подтягивание считается выполненным, если при сгибание рук подборок 

выше перекладины. 

 Бег 30м.(сек).Тест  проводится на ровной  дорожке. Бег  

выполняется  с высокого старта. Учитывается  время преодоления дистанции. 

 Поднимание туловища  из положения  лежа. Упражнение 

выполняется  за 30  секунд. Ноги  зафиксированы в голеностопном  суставе, 

руки в замке за головой, локтями касаться коленей. Фиксируется  количество  

раз. 
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