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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

Полное наименование 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начинающий волейболист» 

Краткое описание 

программы 

Повышение физической подготовленности детей и привлечение 

к здоровому образу жизни по средствам игр в пионербол и 

волейбол. 

Описание программы Актуальность программы обусловлена тем, что игра - весьма 

эффективное средство укрепления здоровья и физического  

развития. В процессе игры занимающиеся проявляют 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

инициативу. Занятия по программе «Начинающий волейболист» 

дают начальные сведения о спортивной дисциплине и 

правильной разминке перед занятием физкультурой и спортом, а 

самое важное улучшают уровень физического развития 

занимающихся, что актуально в нашем современном мире 

гаджетов и малоподвижного образа жизни. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, 

что волейбол, как командная игра способствует развитию у 

обучающихся многих ценных качеств и навыков, необходимых 

им в дальнейшей жизни. Игра учит думать и принимать верное 

решение. Все движения в волейболе и пионерболе носят 

естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, 

метаниях, что способствует развитию силы, ловкости, 

выносливости, гибкости.  

Игра вызывает качественные изменения в различных системах 

молодого организма. Прыжковые игровые действия укрепляют 

опорно-двигательную аппарат, разнообразные средства общей 

физической подготовки укрепляют сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. Постоянные упражнения с мячом 

способствуют улучшению периферического зрения, точности и 

ориентировки в пространстве. Подвижные игры развивают 

реакцию на зрительные и слуховые сигналы. Необходимость 

многократного выполнения приемов, доведение их до 

автоматизма требует от обучающегося проявления 

выносливости, т.е. умения противостоять утомлению. В связи с 

этим важное значение имеет воспитание волевых качеств, 

умение заставлять себя продолжать работу с заданной 

интенсивностью, несмотря на трудности. 

Новизна программы состоит в том, что для обучающихся нет 

строгого ограничения по возрасту: пройдя соответствующую 

аттестацию независимо от возраста можно заниматься по 

программе в соответствии с уровнем подготовки. Благодаря 

своей эмоциональности, волейбол представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха всех 

слоев населения.  

Особенности организации образовательного процесса. В 
объединение принимаются желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). Зачисление в группу 

производится по заявлениям родителей, без отбора.  
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Допускаются совместные занятия детей разного возраста в 

одной группе, при этом осуществляется дифференцированный 

подход с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Цель программы Цель программы: повышение физической подготовленности 

подрастающего поколения и привлечение к здоровому образу 

жизни по средствам игр в пионербол и волейбол. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 обучение правилам игры в пионербол и волейбол; 

 обучение техническим и тактическим приемам игр; 

 обучение упражнениям разминки перед занятием 
физкультурой и перед игрой в волейбол; 

 обучение навыкам регулирования психического 

состояния; 

 расширение знаний подвижных и развивающих игр. 

Личностные: 

 воспитание потребности регулярно заниматься 
физкультурой; 

 формирование устойчивого интереса к здоровому 

образу жизни; 

 воспитание  таких  ценных  качеств  характера,  как  
сдержанность, моральная устойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность; 

 воспитание умений соревноваться индивидуально 
(физическая и техническая  подготовка) и 

коллективно (подвижные игры, пионербол, 

волейбол); 

 воспитание волевых качеств, чувства товарищества 
и взаимопомощи. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 развитие физических качеств организма:  силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

прыгучести; 

  развитие координационных возможностей; 

 развитие физических качеств в общем плане; 

  развитие интереса к игре в волейбол. 

При этом главной является задача укрепления здоровья 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты В процессе занятий по программе обучающиеся: 

Будут знать: 

 правила игры в пионербол и волейбол; 

 правила разминки перед занятием физкультурой и 
спортом; 

 правила по технике безопасности во время занятий в 
спортивном зале; 
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 подвижные игры. 

Будут уметь: 

 играть в пионербол и волейбол; 

 соревноваться индивидуально (физическая и техническая 
подготовка) и коллективно (эстафеты, подвижные игры, 

пионербол, мини-волейбол); 

 соблюдать правила по технике безопасности во время 
занятий в спортивном зале. 

По итогам освоения программы обучающийся приобретет 

следующие результаты. 

Предметные: 

 обучение правилам игры в пионербол и волейбол; 

 обучение техническим и тактическим приемам игр; 

 обучение упражнениям разминки перед занятием 
физкультурой и перед игрой в волейбол; 

 обучение навыкам регулирования психического 
состояния; 

 расширение знаний подвижных и развивающих игр. 

Личностные: 

 воспитание потребности регулярно заниматься 
физкультурой; 

 повышение интереса к здоровому образу жизни; 

 воспитание таких ценных качеств характера, как 

сдержанность, моральная устойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 воспитание волевых качеств, чувства товарищества и 
взаимопомощи. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 улучшение физических качеств организма: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

прыгучести; 

 развитие координационных возможностей; 

 развитие физических качеств в общем плане; 

 появление интереса к игре в волейбол. 

Объем и срок освоения 

программы 

Срок освоения Программы – 1 год. Годовой учебный план 

рассчитан на 36 недель. Режим работы рассчитан на 212 часов.  

Режим занятий Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 академических часа (90 

мин), 106 занятий за год. 



5 
 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Устяхин Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 30 лет 

Образование: Высшее 

Квалификационная категория: первая  

 

Устяхин Александр Иванович, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 30 лет 

Образование: Высшее 

Квалификационная категория: первая  

 

Попов Олег Викторович, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 20 лет 

Образование: Высшее 

Квалификационная категория: Высшая 

 

Шовкопляс Евгений Николаевич, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 30 лет 

Образование: Высшее 

Квалификационная категория: первая  

 

Твиритников Евгений Викторович, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 18 лет 

Образование: среднее-профессиональное 

Квалификационная категория: первая  

 

Шалин Никита Владимирович, педагог дополнительного 

образования Баганской ДЮСШ 

Педагогический стаж: 1 год 

Образование: среднее-профессиональное 

 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начинающий 

волейболист» (далее Программа) составлена для работы в МБУ ДО Баганской ДЮСШ в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196;  

4. Методические рекомендации Минобрнауки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.;  
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5. Санитарные правила и нормы (СанПиН) от 04.07.2014 г. № 41;  

6. Основная общеобразовательной программы МКУ ДО Баганская ДЮСШ. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что игра - весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и физического  развития. В процессе игры занимающиеся 

проявляют положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу. Занятия по 

программе «Начинающий волейболист» дают начальные сведения о спортивной 

дисциплине и правильной разминке перед занятием физкультурой и спортом, а самое 

важное улучшают уровень физического развития занимающихся, что актуально в нашем 

современном мире гаджетов и малоподвижного образа жизни. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что волейбол, как 

командная игра способствует развитию у обучающихся многих весьма ценных качеств и 

навыков, необходимых им в дальнейшей жизни. Игра учит думать и принимать верное 

решение. К принятию правильного решения ребенок придет путем многих проб и ошибок, 

а этот опыт пригодится в жизни. Все движения в волейболе и пионерболе носят 

естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях, что способствует 

развитию силы, ловкости, выносливости, гибкости.  

Игра вызывает качественные изменения в различных системах молодого организма. 

Прыжковые игровые действия укрепляют опорно-двигательную аппарат, разнообразные 

средства общей физической подготовки укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Постоянные упражнения с мячом способствуют улучшению периферического 

зрения, точности и ориентировки в пространстве.  

Подвижные игры развивают реакцию на зрительные и слуховые сигналы. 

Необходимость многократного выполнения приемов, доведение их до автоматизма 

требует от обучающегося проявления выносливости, т.е. умения противостоять 

утомлению. В связи с этим важное значение имеет воспитание волевых качеств, умение 

заставлять себя продолжать работу с заданной интенсивностью, несмотря на трудности. 

Новизна программы состоит в том, что для обучающихся нет строгого ограничения 

по возрасту: пройдя соответствующую аттестацию независимо от возраста можно 

заниматься по программе в соответствии с уровнем подготовки. Благодаря своей 

эмоциональности, волейбол представляет собой средство не только физического развития, 

но и активного отдыха всех слоев населения.  

Особенности организации образовательного процесса. В  объединение 

принимаются желающие  заниматься спортом и не имеющие медицинских 
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противопоказаний (имеющие письменное разрешение  врача). Зачисление в  группу 

производится по заявлениям родителей, без отбора.  

Допускаются совместные занятия детей разного возраста в одной группе, при этом 

осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

Адресат программы. Данная Программа разработана для детей от 10 до 14 лет, 

имеющих допуск врача. Количество обучающихся в группе от 15 до 20. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения Программы – 1 год. Годовой 

учебный план рассчитан на 36 недель. Режим работы рассчитан на 212 часов.  

Формы обучения. Очная форма обучения предполагает практические и 

теоретические занятия, участие в соревнования по пионерболу и волейболу. 

Формы занятий: групповая, индивидуально-групповая. 

Режим занятий. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин), -

106 занятий за год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: повышение физической подготовленности подрастающего 

поколения и привлечение к здоровому образу жизни по средствам игр в пионербол и 

волейбол. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 обучение правилам игры в пионербол и волейбол; 

 обучение техническим и тактическим приемам игр; 

 обучение упражнениям разминки перед занятием физкультурой и перед 

игрой в волейбол; 

 обучение навыкам регулирования психического состояния; 

 расширение знаний подвижных и развивающих игр. 

Личностные: 

 воспитание потребности регулярно заниматься физкультурой; 

 формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни; 

 воспитание  таких  ценных  качеств  характера,  как  сдержанность, моральная 

устойчивость, целеустремленность, дисциплинированность; 

 воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая  

подготовка) и коллективно (подвижные игры, пионербол, волейбол); 
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 воспитание волевых качеств, чувства товарищества и взаимопомощи. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 развитие физических качеств организма:  силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости, прыгучести; 

  развитие координационных возможностей; 

 развитие физических качеств в общем плане; 

  развитие интереса к игре в волейбол. 

При этом главной является задача укрепления здоровья обучающихся. 

Отличительной особенностью данной программы от других программ является то, 

что она адаптирована к условиям обучения в системе дополнительного образования и 

составлена с опорой на источники, указанные в списке использованной литературы. 

Программа отличается учебной нагрузкой от школьных программ и от программ 

ДЮСШ, и ещё главное отличие от программ ДЮСШ - нет специального отбора и 

заниматься могут все дети, которые желают научиться играть в волейбол и не имеют 

медицинских  противопоказаний к занятиям. Для обучающихся нет строгого ограничения 

по возрасту: пройдя соответствующую аттестацию независимо от возраста можно 

заниматься по программе в соответствии с уровнем подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Название темы 

Часы Форма  

аттестации теория практика Всего 

Раздел 1. Теоретическая подготовка  (6 часов) 

1.1 Правила игры 2 4 6 Контр. вопросы по  

правилам 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (90 часов) 

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

- 30 30 Контр. упр. по ОФП 

2.2 Развитие ловкости - 30 30 Контр. упр. 

2.3 Развитие гибкости - 15 15 Контр. упр. 

2.4 Развитие выносливости - 15 15 Контр. упр. 

Раздел 3. Техническая подготовка (66 часов) 

3.1 Игра с мячом одного 

игрока 

- 11 11 Контр. упр. 

3.2 Нижняя передача мяча на - 11 11 Контр. упр. 
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месте  

и в движении 

3.3. Нижняя подача и прием 

подачи 

- 11 11 Контр. упр. 

3.4 Основные стойки, разбег 

в 2 шага для нападающего 

удара, остановки 

- 11 11 Контр. упр. 

3.5 Ловля, броски и 

упражнения с  

мячом для верхней 

передачи 

- 11 11 Контр. упр. 

3.6 Верхняя передача около 

сетки 

- 11 11 Контр. упр. 

3.7 Тренировка связующего - 11 11 Контр. упр. 

Раздел 4. Тактическая подготовка(14 часа) 

4.1 Выбор места для приема 

мяча, доводка 

связующему 

4 10 14 Контр. вопросы в  

декабре 

Раздел 5. Игровые занятия (24 часа) 

5.1 Подвижные игры 

 

2 8 10 Проверка  

умения играть  

в пионербол и  

волейбол 

Раздел 6. Соревнования (12 часов) 

6.1 Участие в соревнованиях 2 10 12 Проверка умения 

играть в пионербол 

и волейбол 

 Всего  212  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спортивной дисциплины и, в частности, правил  

техники безопасности на занятиях физкультурой и спортом в спортивном зале. В 

соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными 

закономерностями спортивной разминки перед занятием, влиянием физических 

упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий 

является привлечение к здоровому образу жизни. 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, 

рассказов и бесед в начале учебно-тренировочного  занятия или в форме объяснений во 

время  отдыха. При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст 
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учащихся и излагать материал в доступной им форме. Весьма полезен коллективный 

просмотр фильмов  о спортсменах и их совместное обсуждение. 

Дети получат теоретические сведения по темам: 

- основные меры безопасности и правила поведения на занятиях; 

- история развития волейбола;- правила разминки перед занятием физкультурой и 

спортом, а также перед игрой в пионербол и волейбол; 

- понятие о спортивном напитке и спортивной дисциплине; 

- правила игры: разметка площадки, расстановка игроков, правила подачи, переход 

игроков, понятие о 3-х касаниях. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

1) Общеразвивающие упражнения: обычный бег по прямой, бег с высоким 

подниманием бедра, семенящий бег, бег с прыжками вверх с замахом рук, бег 

приставными шагами, спиной вперед, остановки, разбег для нападающего удара в 2 шага, 

прыжок с 2-х ног при блокировании, основная стойка волейболиста, стойка волейболиста 

для нижнего приема, ходьба выпадами, приседание, передвижение на руках, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, прыжковые упражнения, поднимание туловища (качание 

пресса). Общеразвивающие упражнения с предметами: с теннисными мячами, со 

скакалками. 

2) Упражнения на развитие ловкости: дриблинг одной и двумя руками с 

продвижением различными способами (лицом, спиной, боком приставными шагами), 

броски мяча из-за спины, удержание наклона сидя с мячом в вытянутых руках 

(специальная ловкость), сочетание бросков и ловли мяча с перемещением по площадке 

двух игроков. 

3) Упражнения на развитие гибкости: перекаты бедра -  живот -  грудь с прогнутой 

спиной в положении лёжа на животе (мяч в руках), прыжки из упора присев в упор лёжа с 

прогибанием спины. 

4) Упражнения на развитие выносливости. Челночный бег. Бег - эффективное 

средство развития выносливости. Во время бега тратится значительное количество 

энергии, усиливается работа органов кровообращения и дыхания. Однако при длительном 

беге учащиеся испытывают  неприятные ощущения усталости. Однообразие длительного 

бега усиливает это чувство.  
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Поэтому выносливость лучше развивать во время подвижных игр и эстафет, 

которые они выполняют с большим интересом. (Приложение 1) 

Раздел 3. Техническая подготовка 

При обучении начинающих техническим элементам игры необходимо начинать с 

простейших упражнений для овладения основными приемами игры. Для игры в мини-

волейбол на начальном этапе достаточно изучения основных стоек и перемещений и 

нижней подачи, в соответствии с физическими возможностями некоторым игрокам можно 

разрешить подачу с 3-х метровой или 6-ти метровой отметки, чтобы избежать 

болезненных психологических ощущений во время игры. 

Задача: обучение техническим приемам игры на месте и особенно в движении: 

- игра с мячом одного игрока; 

- игра с мячом двух игроков; 

- нижняя передача мяча на месте и в движении; 

- нижняя подача и прием подачи; 

- основные стойки, разбег в 2 шага для нападающего удара, остановки; 

- ловля, броски и упражнения с мячом для верхней передачи; 

- верхняя передача около сетки; 

- тренировка связующего. 

Следует использовать различные подводящие и волейбольные игры (дети хотят 

играть) на уменьшенных площадках и с меньшим числом игроков (2х2, 3х3, 4х4). 

Способности детей отличаются от показателей взрослых, поэтому необходимо вводить 

специальные правила для детей даже в подводящих играх. 

Раздел 4. Тактическая подготовка 

Тактика игры - это целесообразное применение индивидуальных, групповых и 

командных действий в борьбе с противником для достижения победы. 

Тактика игры в пионербол и волейбол: 

- забросить мяч в пустую зону;- сделать две сильных подачи, а затем слабую; 

- выбор места для приема мяча 
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- прием мяча с доводкой связующему в № 3. 

Раздел 5. Игровые занятия 

Эстафеты, подвижные игры, ловля, броски и передача - игра с нижней подачей, 

игра в пионербол, игра в волейбол, (используя нижнюю подачу, прием подачи, передачу). 

Психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка заключается в формировании умения 

контролировать свои чувства во время игры - тренируем во время проведения эстафет, 

подвижных и развивающих игр, а также во время проведения соревнований: 

- дыхание как средство расслабления; 

- похлопывание по ладоням игроков одной команды, как жест взаимопомощи и 

подбадривания; 

- умение настраиваться на игру перед соревнованиями -  мысленно представить себя на 

соревнованиях, что будешь делать в той или иной ситуации, лечь на скамейку или на пол 

для расслабления мышц. 

Раздел 6. Соревнования 

Эстафеты. Товарищеские игры в пионербол и волейбол между командами, 

равными по силе и возрасту. Следует использовать различные подводящие и 

волейбольные игры (дети хотят играть) на уменьшенных площадках и с меньшим числом 

игроков (2х2, 3х3, 4х4) в соревновательных условиях. Соревнования по пионерболу и 

волейболу. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В процессе занятий по программе обучающиеся: 

Будут знать: 

 правила игры в пионербол и волейбол; 

 правила разминки перед занятием физкультурой и спортом; 

 правила по технике безопасности во время занятий в спортивном зале; 

 подвижные игры. 

Будут уметь: 

 играть в пионербол и волейбол; 

 соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и 

коллективно (эстафеты, подвижные игры, пионербол, мини-волейбол); 

 соблюдать правила по технике безопасности во время занятий в спортивном зале. 

По итогам освоения программы обучающийся приобретет следующие результаты. 

Предметные: 

 обучение правилам игры в пионербол и волейбол; 

 обучение техническим и тактическим приемам игр; 

 обучение упражнениям разминки перед занятием физкультурой и перед игрой в 

волейбол; 

 обучение навыкам регулирования психического состояния; 

 расширение знаний подвижных и развивающих игр. 

Личностные: 

 воспитание потребности регулярно заниматься физкультурой; 

 повышение интереса к здоровому образу жизни; 

 воспитание таких ценных качеств характера, как сдержанность, моральная 

устойчивость, целеустремленность, дисциплинированность; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 воспитание волевых качеств, чувства товарищества и взаимопомощи. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья и закаливание; 
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 улучшение физических качеств организма: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, прыгучести; 

 развитие координационных возможностей; 

 развитие физических качеств в общем плане; 

 появление интереса к игре в волейбол. 

 

 РАЗДЕЛ 2.  

 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный  график (Приложение 2) рассчитан на 36 учебных 

недели. Расписание занятий утверждается директором учреждения в начале учебного 

года. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходим следующий спортивный инвентарь: 

 - волейбольная сетка; 

 - волейбольные столбы; 

 - волейбольные мячи; 

 - набивные мячи; 

 - скакалки; 

 - теннисные мячи; 

 - гимнастические маты; 

 -  баскетбольные щиты; 

 - баскетбольные мячи. 

 Информационное обеспечение 

Учебники, Интернет-ресурсы, методические разработки (см. список литературы) 

 Кадровое обеспечение. 

 Педагог, работающий по данной программе должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессионально педагогическое 

образование в сфере физической культуры. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основной критерий программной работы - повышение результата к концу учебного 

года по сравнению с результатами в начале года. 

Для контроля за физическим состоянием обучающихся в начале года они проходят 

медицинский осмотр, помимо этого проводятся контрольные упражнения, как правило, 

дважды в году (в начале и в конце учебного года). Их основными задачами являются: 

определение  изменения физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающегося. 

Упражнения для оценки уровня физической подготовленности каждого ребенка: 

- челночный бег 5х6; 

- бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы сидя; 

- прыжок в длину с места. 

Результаты контрольных упражнений вносятся в таблицу 1 для определения уровня 

повышение результата к концу учебного года по сравнению с результатами в начале года 

(индивидуально - ориентируемся по показателям каждого ребенка в начале и в конце 

учебного года, а также по сравнению с прошлогодними показателями - в мае-месяце). 

Для контроля за освоением технических элементов проводятся упражнения-тесты: 

по технике в виде игры «Точно в цель» (при передаче, подаче, нападающих ударах) 

(индивидуально). Эти упражнения проводятся также, как итоговый контроль в начале и  в 

конце учебного года с записью результатов и вывешиванием  их на стенд на всеобщее 

обозрение, а помимо этого проводится текущий контроль по мере необходимости - 

педагог должен оценить на сколько группа усвоила те или иные технические элементы и 

сделать выводы. 

Текущий контроль выполнения технических приемов регулярно проводится не 

только в виде: соревновательных упражнений («Кто больше», «Точно в цель» и т.п.) с 

записью в индивидуальные карточки и подведением итогов, кто лучший на данном 

занятии. А также в виде:  контрольных и товарищеских игр и последующего просмотра 

видеозаписи игры и разбора игры в целом и индивидуально. 

Для правильной дозировки физической нагрузки и контроля степени 

тренированности занимающихся проводится контроль работы дыхательной и сердечно-

сосудистой системы. 



16 
 

Формы отслеживания и фиксации результатов реализации программы: 

Аналитический материал, видеозапись, грамота, диплом, материал тестирования, 

протокол соревнований, фото, видеозапись игр,  отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения диагностики, диагностическая карта, 

открытое занятие, соревнования. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Краткое описание основных методов и технологий 

При всей доступности волейбол технически сложная игра. Поэтому обучая 

техническим приемам игры, очень важно сохранить интерес к игре, а для этого нужно 

играть. По этой причине играем сначала в пионербол, потом пионербол с элементами 

волейбола и постепенно переходим к волейболу. Дети играют на площадке уменьшенных 

размеров с более низкой сеткой по упрощенным правилам. Методика обучения навыкам 

игры в волейбол детей школьного возраста состоит из связанных друг с другом разделов: 

физической, технической, тактической, психологической, теоретической  и комплексной 

подготовке, объединяющей результаты всех предыдущих.  

Физическая подготовка сначала является основным содержанием обучения, а затем 

проводится наряду с технической и тактической, одновременно с постепенным освоением 

правил игры в волейбол. 

Методы тренировки 

1. Методы для развития физических качеств (повторный, круговой, игровой, 

соревновательный). 

2. Методы для обучения и совершенствования технических приемов волейбола 

(объяснение, показ, разучивание в целом и по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств, повторный). 

3. Методы для обучения и совершенствования тактики игры (разучивание 

тактических элементов по частям, в целом, анализ действий, совершенствование 

действий, задания на тренировках и соревнованиях, повторный). 

4. Методы психологической подготовки (убеждение, разъяснение, опыт 

положительный или отрицательный, пример, поощрение, самостоятельное  выполнение 

упражнений, введение в тренировку сбивающих факторов, самовнушение, создание 

соревновательных условий). 

Занятия строятся и осуществляются на основе научно-методических 

принципов: 

- сознательности (велика роль сознания в овладении техникой, тактикой игры, 

теоретическими знаниями, в активном отношение детей к своей подготовке. Спортсмен 

должен знать результат своей деятельности, понимать, где он допускает ошибки и в чем 
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их причина, уметь контролировать свою работоспособность и ощущения, а для этого его 

надо учить); 

- наглядности (объяснение и показ педагогом упражнений, демонстрация 

видеофильмов значительно ускоряют обучение: на начальном этапе у занимающихся 

создается  правильное  представление  о  техническом приеме  или  тактическом действии, 

на этапе совершенствования - этот принцип дает возможность анализировать 

эффективность технических приемов и тактических действий, определять ошибки и 

искать  пути  их исправления); 

- доступности и индивидуализации (проведение занятий  с учетом индивидуальных 

особенностей волейболистов: упражнения подбираются  в соответствии с полом  и 

возрастом занимающихся, уровнем подготовки, состоянием здоровья, типу нервной 

деятельности); 

- постепенности  или прогрессирования (постепенное, но неуклонное увеличение 

объема и возрастание  интенсивности тренировочной нагрузки, постепенное усложнение 

задач и действий ученика: «от простого к сложному»); 

- повторности (повторение упражнений и регулярность занятий необходимы для 

развития  физических качеств, овладения техникой и тактикой игры). 

На занятиях используются следующие педагогические технологии:- игровая 

деятельность (эмоциональная приподнятость на занятиях, наличие правил и роли у детей  

во время игр и эстафет, а также при выполнении тренировочных упражнений); 

- информационно-коммуникационные технологии (в системе физической культуры 

и спорте компьютерные технологии широко используются для теоретической подготовки 

учащихся); 

- личностно-ориентированная технология оздоровительной физической подготовки 

юных спортсменов (учащиеся понимают, что физическая  активность  им нужна не только 

в настоящее время, но и на протяжении всей жизни. Традиционное физическое 

воспитание обучает тому, «что» надо делать, но не объясняет «почему»); 

- проблемное обучение (технический прием выполняется не на месте, а в движении, 

или,  например, без зрительного контроля; нападающий удар делается не просто, чтобы 

перебить через сетку, а  в определенный номер - зону площадки); 
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- педагогика сотрудничества (поиск лучших качеств, вера в успех ребенка, 

приоритет положительного стимулирования). 

Таким образом, специфика игры в волейбол обуславливает следующие основные 

направления методики обучения волейболу: 

1. развитие у учащегося способности согласовывать свои действия с учетом 

направления и скорости полета мяча; 

2. развитие специальных физических качеств, главным образом силы и быстроты 

сокращения мышц, о которых зависит овладение умением точно определять момент 

воздействия руками на мяч; 

3. развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки, 

наблюдательности и других качеств, которые лежать в основе тактических способностей; 

4. овладение широким набором технико-тактических действий, необходимых для 

успешной игры. 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия проводятся в форме тренировочного занятия (по 2 ак.ч.) без перерывов, так 

как для отдыха используются перерывы во время показа или объяснения, а также смена 

упражнений и специальные упражнения на расслабление. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. На 

каждом занятии присутствуют элементы разных разделов учебного плана. 

В подготовительной части сообщаются задачи занятия, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная  и психологическая  подготовка к 

основной части занятия . В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-

подготовительные и имитационные упражнения. На начальном этапе нарабатывается 

навык выполнения комплекса упражнений разминки - они одни и те же, но  могут 

включать и дополнительные упражнения для разнообразия и для выполнения задач на 

конкретном занятии. Разминка перед занятие и перед игрой на соревновании 

психологически готовит обучающихся к выполнению физических упражнений, приучает 

настраиваться на определенную работу, в то же время предотвращает травматизм. 

В основной  части решаются задачи овладения техническим минимумом 

начинающего волейболиста: изучаются стойки  и  перемещения, нижняя передача, нижняя  

подача, верхняя передача. Для повышения эффективности обучения тренер-преподаватель  
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должен применять подготовительные и подводящие  упражнения, использовать средства 

различных  видов  спорта  и игр с мячом для развития основных  физических качеств. В 

большинстве упражнений не должно быть более 10-15 повторений в одной серии. После 

40- 60 минут занятия необходимо вводить перерыв 5 минут  (игра, теоретические 

сведения). «Тяжелые» тренировочные методы (интенсивное выполнение передач с 

набрасывания тренера, большой объем перемещений  и  т.д.) не следует использовать в 

работе с детьми младше 12 лет. 

Заключительная часть направлена на постепенное снижение нагрузки и приведение 

организма занимающихся в относительно спокойное состояние с помощью комплекса 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. Проведение игр в 

заключительной части занятия улучшает эмоциональное состояние  юных  спортсменов и 

облегчает перенесение тренировочных нагрузок.  Это в значительной  степени повышает 

интерес к занятиям. Завершается занятие подведением итогов. 

В каждом занятии теоретические сведения присутствуют, но как уже упоминалось 

выше, учитывая возрастные особенности, в виде коротких сообщений с внушением 

необходимых спортивных навыков (соблюдение техники  безопасности предупреждает 

травматизм во время занятий физкультурой и спортом, спортивный напиток более полезен 

для здоровья во время занятий, спортивная дисциплина помогает одержать победу на 

соревнованиях или во время проведения эстафет и подвижных игр, психологическая 

поддержка товарищей приведет быстрее успеху и даст положительные  эмоции, что очень 

важно для здоровья - человек возможно сделает больше, чем может, если чувствует 

поддержку окружающих и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Дата  Коли

честв

о 

часов 

 

Тема занятия 

Форма 

контроля 

1 14.09.20 2 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности на дорогах и в  

спортивном зале. Форма одежды. История 

развития волейбола. ОФП.  

Стойка волейболиста. Перемещения: 

ходьба, бег, по сигналу  

остановка. Нижняя подача. 

Опрос  

2 16.09.20 2 Перемещения: по слуховому сигналу 

остановка в стойке волейболиста,  

бег спиной вперед, разбег в 2 шага. ОФП. 

Нижняя подача. 

Контр. упр  

по ОФП 

3 18.09.20 2 ОФП. Перемещения: остановка после 

ходьбы и бега, разбег в 2 шага.  

Подача: верхняя и нижняя. Игра в 

«Пионербол». 

Контр. упр  

по ОФП 

4 21.09.20 2 Перемещения: остановка после ходьбы и 

бега, разбег в 2 шага. Подача:  

верхняя и нижняя. Игра в «Пионербол». 

Контр.упр  

по ОФП 

5 23.09.20 2 ОФП. Перемещения. Нижняя и верхняя 

подача. Правила расстановки,  

перехода игроков, правила подачи.  

Контр.упр  

по ОФП,  

беседа 

6 25.09.20 2 ОФП. Перемещения. Имитация блока. 

Подача из-за лицевой линии. Нижний 

прием. 

Контр.упр  

по ОФП 

7 28.09.20 2 ОФП. Перемещения. Подача, нижний 

прием. Учебная игра по упрощенным 

правилам с выполнением подачи. Подгот. 

упражнение для верхней передачи. 

Контр. упр  

по ОФП 

8 30.09.20 2 Учебная игра по упрощенным правилам с 

выполнением подачи.  

Подгот. упражнение для верхней передачи 

Контр.упр  

по ОФП 

9 2.10.20 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, бег спиной вперед, 

остановки по зрит. и слуховому сигналу в 

стойке для нижнего приема. Эстафета. 

Разминка в парах с мячом. Подача и 

нижний прием 

Контр.упр  

по ОФП 

10 5.10.20 2 ОФП. Перемещения: бег приставным 

шагом, спиной вперед, разбег для 

нападающего удара. Подвижная игра «2 

мяча в поле». Прыжки -  упр. на 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры  
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внимательность. в 

пионербол 

11 7.10.20 2 Контр. вопросы по правилам игры в 

пионербол (10 зан.) Нижний прием мяча в 

парах (недоброс). Силовое упр. для рук. 

Подгот. упр. для верхней передачи. 

Перемещения: бег приставным шагом, 

спиной вперед, разбег для нападающего 

удара. Подвижная игра «2 мяча в поле» 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры  

в 

пионербол 

12 9.10.20 2 Контр. вопросы по правилам игры в 

пионербол (10 зан.) Нижний прием мяча в 

парах (недоброс). Силовое упр. для рук. 

Подгот. упр. для верхней передачи. 

Контр.  

вопросы по  

правилам 

игры  

в пионербол 

13 12.10.20 2 Подача из-за лицевой линии -  выход в поле 

-  соревновательное  

упражнение «Кто больше». Силовое упр. 

для рук. Подгот. упр. для  

верхней передачи. 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры  

в 

пионербол 

14 14.10.20 2 ОФП. Упр. на развитие гибкости, 

выносливости. Отработка техники -   

работа с набивными мячами, теннисными. 

Контр. тест: бег 5х6м 

Контр.упр  

по ОФП 

15 16.10.20 2 ОФП. Серии прыжков из упора присев 

вверх, ходьба в полуприсяде, челночный 

бег. 

Контр.упр  

по ОФП 

16 19.10.20 2 Подача из-за лицевой линии -  выход в 

поле. В парах через сетку.  

Верхняя передача и нижний прием в парах 

через сетку. 

Контр.упр  

по ОФП 

17 21.10.20 2 ОФП. Эстафета (дриблинг мяча). Игра с 

мячом одного игрока:  верх.  

подача над собой, нижний прием над собой, 

в стену после отскока от  

пола. Подача из-за лицевой -  выход в поле. 

Соревноват. упр. «Кто больше» 

Контр.упр  

по ОФП 

18 23.10.20 2 ОФП. Перемещения: челночный бег, разбег 

для нападающего удара в 2 шага, имитация 

блока с мячом с использованием лавки. 

Силовые упр. для рук, отжимание для 

мальчиков, качание пресса для девочек (10 

раз). 

Контр.упр  

по ОФП 

19 26.10.20 2 Верхняя передача -  мяч набрасывает 

партнер. Нижний прием в парах -   

стойка волейболиста. Подача. Учебная игра 

с использованием подачи с  

укороченного расстояния. 

Контр.упр  

по ОФП 

20 28.10.20 2 ОФП. Бег змейкой, разбег в 2 шага. Верхняя 

передача в баскетбольный  

щит в колоннах. Нижний прием в парах:  

Контр.упр  

по ОФП 
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принимающий в основной  

стойке волейболиста. Подача -  игровое упр. 

с нижним приемом подачи. 

21 30.10.20 2 ОФП. Перемещения: челночный бег, разбег 

для нап. удара в 2 шага, имитация блока с 

мячом с исп. лавки. Силовые упр. для рук,  

отжимание для мальчиков, качание пресса 

для девочек (10 раз). Подача с 

укороченного расстояния ч/з сетку в парах -  

прием двумя руками снизу. Верх. передача 

ч/з сетку в парах. 

Контр.упр  

по ОФП 

22 2.11.20 2 Подача с укороченного расстояния ч/з сетку 

в парах -  прием двумя руками снизу. Верх. 

передача ч/з сетку в парах. Силовые упр. 

для рук, отжимание для мальчиков, качание 

пресса для девочек (10 раз). 

Контр.упр  

по ОФП 

23 4.11.20 2 ОФП. Серии прыжков из упора присев 

вверх, ходьба в полуприсяде, челночный 

бег. Подача -  нижний прием (в основной 

стойке в.). Верхняя передача ч/з сетку в 

парах. 

Контр.упр  

по ОФП 

24 6.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, бег спиной вперед, 

остановки по зрит. и слуховому сигналу в 

стойке для нижнего приема. Эстафета. 

Разминка в парах с мячом. Подача из-за 

лицевой линии ч/з сетку. Серийные приемы 

мяча над собой после собственного 

набрасывания. Верхняя передача ч/з сетку в 

колоннах. 

Контр.упр.  

по подаче 

25 9.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег приставным 

шагом, спиной вперед, разбег для нап. 

удара. Подвижная игра «2 мяча в поле». 

Прыжки -  упр. на внимательность. Подача 

в парах. Нижний прием над собой. 

Контр.упр  

по ОФП 

26 11.11.20 2 Учебная игра в мини-волейбол с 

выполнением подачи из-за лицевой. 

Психологическая подготовка для 

подающего и принимающего (слова- 

команды). Верхняя передача через сетку в 

колоннах с перемещением. 

Контр.упр  

по ОФП 

27 13.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег прыжками с ноги 

на ногу, бег в колонне с рывком последнего 

игрока, разбег д/нап.удара с 

использованием теннисного мяча (попасть в 

цель). 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры в  

волейбол 

28 16.11.20 2 Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек. 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры в  

волейбол 
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29 18.11.20 2 Силовые упр. для рук, отжимание для 

мальчиков, качание пресса для девочек (10 

раз). Подача с укороченного расстояния ч/з 

сетку. Верхняя передача ч/з сетку в парах 

волейбол 

Контр.  

вопросы по  

правилам  

игры в  

волейбол 

30 20.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег в колонне с 

рывком последнего игрока, разбег  

д/ нап. удара с использованием теннисного 

мяча (попасть в цель)  

Верхняя передача над собой -  передача 

партнеру. Нижний прием над собой, в 

стену. Подача -  выход в поле. 

Контр.упр  

по ОФП 

31 23.11.20 2 ОФП. Перемещения: челночный бег. 

Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек. Верхняя 

передача над собой -  передача партнеру. 

Нижний прием над собой, в стену. 

Волейбол. 

Контр.упр  

по ОФП 

32 25.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег прыжками с ноги 

на ногу. Силовые упр. для  

рук, отжимание для мальчиков, качание 

пресса для девочек (10 раз).  

Верхняя передача над собой -  передача 

партнеру. Нижний прием над  

собой, в стену. Подача с укороченного 

расстояния ч/з сетку -  нижний  

прием. 

Контр.упр  

по ОФП 

33 27.11.20 2 ОФП. Перемещения: бег в колонне с 

рывком последнего игрока, разбег  

д/нап. уд с использованием теннисного 

мяча (попасть в цель). Верхняя  

передача над собой -  передача партнеру. 

Нижний прием над собой, в  

стену. Подача с укороченного расстояния 

ч/з сетку -  нижний прием 

Контр.упр  

по ОФП 

34 30.11.20 2 ОФП. Перемещения. Эстафета с 

проведением старта из различных  

положений и стоек. 

Контр.упр  

по ОФП 

35 2.12.20 2 Верхняя передача над собой -  передача 

партнеру (по зрит. сигналу  

изменение направления передачи). Нижний 

прием над собой, в стену.  

Подача с укороченного расстояния ч/з сетку 

Контр.упр  

по ОФП 

36 4.12.20 2 Соревнования по волейболу «Зимний 

турнир» 

Проверка  

умения  

играть в  

волейбол 

37 7.12.20 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.уд с 

использованием н/м. Передача баскетб. 

мяча на расст-и  1м. Подача из-за лицевой -  

прием подачи. 

Контр.упр  

по ОФП 
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38 9.12.20 2 ОФП. Перемещения: ходьба. Силовые упр. 

для рук. Нижняя передача с  

перемещением. Подача из-за лицевой -  

прием подачи 

Контр.упр  

по ОФП 

39 11.12.20 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слух. сигналу. Верхняя передача с 

перемещением. Подача из-за лицевой -  

прием подачи. 

Контр.упр  

по ОФП 

40 14.12.20 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро. Нижняя  

передача с перемещением. Учебная игра. 

Тактика игры. Подача из-за лицевой -  

прием подачи 

Контр.упр  

по ОФП 

41 16.12.20 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Верхняя подача 

с укороченного расстояния в парах -  прием 

подачи. Верхняя передача с перемещением. 

Контр.упр  

по ОФП 

42 18.12.20 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап. удара с 

использованием н/м. Передача 

баскетбольного мяча на расст-и  1м. 

Верхняя подача с укороченного расстояния 

в парах -  прием подачи. Нижняя передача с  

перемещением. 

Контр.упр  

по ОФП,  

индивид.за  

дания 

43 21.12.20 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро, бег с остановкой по зрит. 

и слуховому сигналу. 

Контр.упр  

по ОФП 

44 23.12.20 2 Верхняя передача с перемещением, нижний 

прием в колоннах с доводкой в № 3. 

Верхняя подача с укороченного расстояния 

в парах -  прием подачи. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

45 25.12.20 2 ОФП. Перемещения: разбег для нап.удара к 

сетке, оттянуться от сетки различным 

способом, блокирование на сетке, 

приставные и скрестные шаги. 

Контр.упр  

по ОФП 

46 28.12.20 2 Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек  

Верхняя подача с укороченного расстояния 

в парах -  прием подачи.  

Верхняя передача в тройках. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

47 30.12.20 2 Игровой день - пионербол Контр  

.вопросы  

по тактике  

игры 

48 11.01.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро. Верхняя передача в 

тройках. Верхняя подача с укороченного 

расстояния в парах -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

49 13.01.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Прием мяча одной 

Контр.упр  

по ОФП 
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рукой. Нижний прием в тройках. Подача. 

Учебная игра. 

50 15.01.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро, кувырок  

Прием мяча одной рукой. Подача. Верхняя 

передача в тройках 

Контр.упр  

по ОФП 

51 18.01.21 2 ОФП. Перемещения: дриблинг Силовые 

упр. для рук Падения перекатом на спину и 

на бедро, кувырок Прием мяча одной рукой  

Подача. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

52 20.01.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Подача -  прием 

подачи -  доводка связующему 

Контр.упр  

по ОФП 

53 22.01.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро, кувырок. Учебная игра. 

Подача -  прием подачи -  доводка 

связующему. 

Контр.упр  

по ОФП 

54 25.01.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара с 

использованием н/м. Нап. удар с 

собственного набрасывания в стену. 

Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек. Подача. 

Контр.упр  

по подаче 

55 27.01.21 2 ОФП. Перемещения: челночный бег (5х6м) 

Нап. удар с собственного набрасывания в 

стену Подготовка к соревнованиям по 

миниволейболу. Подача -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

56 29.01.21 2 Соревнования по волейболу среди 

школьников. 

Контр.упр  

по ОФП 

57 1.02.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу Силовые упр. 

для рук. Нап.удар с собственного 

набрасывания в стену. 

Контр.упр  

по ОФП 

58 3.02.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап.удар с собственного набрасывания в 

стену. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

59 5.02.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  разбег, 

отталкивание, замах. 

Контр.упр  

по ОФП 

60 8.02.21 2 Игровой день -  волейбол Контр. 

вопросы по 

тактике  

игры 

61 10.02.21 2 ОФП. П-ла техники безопасности на 

дорогах, в спортивном зале и во время 

занятий на открытой площадке. 

Перемещения:  бег с высоким подниманием 

бедра, с захлестом голени. Нап.удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

Контр.упр  

по ОФП 
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удар ч/з низкую сетку. 

62 12.02.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап. удар -  с собственного набрасывания -  

прыжок и удар ч/з низкую сетку. Учебная 

игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

63 15.02.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара с 

использованием н/м Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

удар ч/з низкую сетку. 

Контр.упр  

по ОФП 

64 17.02.21 2 ОФП. Перемещения: ходьба.  Нап. удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

удар ч/з низкую сетку. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

65 19.02.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.уд, 

оттянуться от сетки различными  

способами. Нап.удар -  с собственного 

набрасывания -  прыжок и удар ч/з низкую 

сетку. Нап.удар с высокой передачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

66 22.02.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро. Верхняя передача в 

тройках. Верхняя подача с укороченного 

расстояния в парах -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

67 24.02.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  разбег, 

отталкивание, замах. 

Контр.упр  

по ОФП 

68 26.02.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Силовые упр. 

для рук. Нап.удар с собственного 

набрасывания в стену. 

Контр.упр  

по ОФП 

69 1.03.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап. удар -  с собственного набрасывания -  

прыжок и удар ч/з низкую сетку. Учебная 

игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

70 3.03.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Подача -  прием 

подачи -  доводка связующему 

Контр.упр  

по ОФП 

71 5.03.21 2 Игровой день -  волейбол Контр  

.вопросы  

по тактике  

игры 

72 10.03.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап. удар -  с собственного набрасывания -  

прыжок и удар ч/з низкую сетку. Учебная 

игра. 

Контр.упр  

по ОФП 
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73 12.03.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро. Верхняя передача в 

тройках. Верхняя подача с укороченного 

расстояния в парах -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

74 15.03.21 2   

75 17.03.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Подача -  прием 

подачи -  доводка связующему 

Контр.упр  

по ОФП 

76 19.03.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап. удар -  с собственного набрасывания -  

прыжок и удар ч/з низкую сетку. Учебная 

игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

77 22.03.21 2 Игровой день – пионербол. Контр  

.вопросы  

по тактике  

игры 

78 24.03.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара, 

оттянуться от сетки различными способами. 

Нап.удар с высокой передачи. 

Блокирование с подставки. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

79 26.03.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  разбег, 

отталкивание, замах. 

Контр.упр  

по ОФП 

80 29.03.21 2 Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек. Верхняя 

подача с укороченного расстояния в парах -  

прием подачи.  

Верхняя передача в тройках. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

81 31.03.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро. Верхняя передача в 

тройках. Верхняя подача с укороченного 

расстояния в парах -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

82 2.04.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Прием мяча одной 

рукой. Нижний прием в тройках. Подача. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

83 5.04.21 2 Игровой день -  волейбол Контр  

.вопросы  

по тактике  

игры 

84 7.04.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро, кувырок  

Прием мяча одной рукой. Подача. Верхняя 

передача в тройках 

Контр.упр  

по ОФП 

85 9.04.21 2 ОФП. Перемещения: дриблинг Силовые 

упр. для рук Падения перекатом на спину и 

Контр.упр  

по ОФП 
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на бедро, кувырок Прием мяча одной рукой  

Подача. Учебная игра. 

86 12.04.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу.  

Подача -  прием подачи -  доводка 

связующему. 

Контр.упр  

по ОФП 

87 14.04.21 2 ОФП. Перемещения: падения перекатом на 

спину и на бедро, кувырок. Учебная игра. 

Подача -  прием подачи -  доводка 

связующему. 

Контр.упр  

по ОФП 

88 16.04.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара с 

использованием н/м. Нап. удар с 

собственного набрасывания в стену. 

Эстафета с проведением старта из 

различных положений и стоек. Подача. 

Контр.упр  

по подаче 

89 19.04.21 2 ОФП. Перемещения: челночный бег (5х6м) 

Нап. удар с собственного набрасывания в 

стену Подготовка к соревнованиям по  

волейболу. Подача -  прием подачи. 

Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

90 21.04.21 2 Соревнования по мини-волейболу среди 

команд. 

 

Контр.упр  

по ОФП 

91 23.04.21 2 ОФП. Перемещения: бег с остановкой по 

зрит. и слуховому сигналу. Силовые упр. 

для рук. Нап.удар с собственного 

набрасывания в стену. 

Контр.упр  

по ОФП 

92 26.04.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап.удар с собственного набрасывания в 

стену. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

93 28.04.21 2 ОФП. Перемещения:  ходьба. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  разбег, 

отталкивание, замах. 

Контр.упр  

по ОФП 

94 30.04.21 2 Игровой день -  волейбол Контр  

.вопросы  

по тактике  

игры 

95 5.05.21 2 ОФП. П-ла техники безопасности на 

дорогах, в спортивном зале и во время 

занятий на открытой площадке. 

Перемещения:  бег с высоким подниманием 

бедра, с захлестом голени. Нап.удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

удар ч/з низкую сетку. 

Контр.упр  

по ОФП 

96 7.05.21 2 ОФП. Перемещения: бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени. 

Нап. удар -  с собственного набрасывания -  

прыжок и удар ч/з низкую сетку. Учебная 

игра. 

Контр.упр  

по ОФП 
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97 10.05.21 2 Турнир по волейболу, посвященный Дню 

Победы 

Проверка 

умения 

играть в  

волейбол 

98 12.05.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара с 

использованием н/м. Эстафета с 

проведением старта из различных 

положений и стоек. Нап. удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

удар ч/з низкую сетку. 

Контр.упр  

по ОФП 

99 14.05.21 2 ОФП. Перемещения: ходьба.  Нап. удар -  с 

собственного набрасывания -  прыжок и 

удар ч/з низкую сетку. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

100 17.05.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.уд, 

оттянуться от сетки различными способами. 

Нап.удар с высокой передачи. 

Контр.упр  

по ОФП 

101 19.05.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.удара, 

оттянуться от сетки различными способами. 

Нап.удар с высокой передачи. 

Блокирование с подставки. Учебная игра. 

Контр.упр  

по ОФП 

102 21.05.21 2 Турнир по волейболу  Проверка 

умения 

играть в  

волейбол 

103 24.05.21 2 ОФП. Перемещения: блокирование -  

приставные шаги. Нап.удар с высокой 

передачи. Блокирование с подставки. 

Учебная игра. 

Контроль  

упр.  

по ОФП 

104 26.05.21 2 ОФП. Перемещения: разбег д/нап.уд с 

использованием теннисного мяча (попасть в 

цель). Нап.удар переводом - блокирование 

без подставки. Верхняя передача с 

перемещением - распасовкаю 

 

Контроль  

упр.  

по ОФП 

105 28.05.21 2 ОФП. Перемещения:  бег приставным 

шагом, спиной вперед, разбег для нап. 

удара. Подвижная игра «2 мяча в поле». 

Нап.удар -  прием мяча. Игра на открытой 

площадке. 

Контроль  

упр.  

по ОФП 

106 31.05.21 2 ОФП. Перемещения: бег приставным 

шагом, спиной вперед, разбег для нап. 

удара. Подвижная игра «2 мяча в поле». 

Игра на открытой площадке. 

Контроль  

упр.  

по ОФП 
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Приложение 2 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ: 

 контрольные упражнения по технике игры в пионербол и волейбол проводятся в 

конце года: выполнение 6-ти подач из 10-ти - «отлично» (возможно с ближнего 

расстояния для младших детей или пришедших не с начала учебного года); 

 контрольные вопросы по тактике игры в пионербол и мини-волейбол: забросить 

мяч в пустую зону, сделать две сильных подачи, а затем слабую; 

 контрольные вопросы по правилам игры в пионербол и волейбол: можно с мячом 

делать не более 2-х шагов, правила подачи, касание сетки, правила перехода 

игроков и понятие о расстановке; 

 умение играть в пионербол и мини-волейбол проверяется во время контрольных и 

товарищеских игр, а также при проведении соревнований.  

Упражнения для оценки уровня физической подготовленности каждого 

ребенка: 

 челночный бег 5х6; 

 бросок набивного мяча  1  кг двумя руками из-за головы сидя; 

 прыжок в длину с места; 

 бег 92 м с изменением направления, «елочка»; 

 прыжок вверх с места толчком двух ног. 

Результаты контрольных упражнений сравниваются по таблице 1для определения 

повышение результата к концу учебного года по сравнению с результатами в начале года 

(индивидуально - ориентируемся по показателям каждого ребенка в начале и в конце 

учебного года, а также по сравнению с прошлогодними показателями - в мае-месяце). 

Таблица 1 

Контрольные нормативы по физической подготовке  

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы Начало года Конец года 

1 Длина тела, см   

2 Бег 30 м (5 х6м), с   

3 Бег 92 м с изменением    
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направления, «елочка», с 

4 Прыжок в длину с места, см   

5 Прыжок вверх с места толчком  

двух ног. см 

  

6 Метание набивного мяча I кг из-за 

головы двумя руками, м: - сидя -

стоя 

  

 


