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Пояснительная записка 

     Образовательная программа по волейболу разработана  на основе нормативных 

документов:   

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 

(ч.1),75 (ч.1, ч.4); 

Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря 2016 г. № 1362 ―Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по волейболу ‖ 

СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением заместителя 

комитета по социальной политике и культуре администрации  

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г 

Направленность программы – физкультурно-спортивная  

Объединение:  волейбол 

 

Актуальность программы. В условиях технического процесса резко снижается 

двигательная активность ребенка. Регулярные занятия волейболом позволяют укрепить 

свое здоровье, всесторонне развить физические качества, ловкость, координацию. 

 

Отличительной особенностью программы заключается в интеграции основных видов 

общей, специальной физической подготовки и гимнастики, в авторском подборе 

теоретического и практического материала, а также в адаптации к требованиям 

современного времени. 

 

Адресат программы -  программы рассчитана на обучающихся 

 9-17лет.  

 

Объем программы - 1 год обучения – 144 часа, Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы 

составляет 144 часа. 

 

Форма обучения и виды занятий. Программа рассчитана на очную форму обучения, 

занятия групповые. 

 

Цели программы самореализация личности ребѐнка посредством приобщения к 

физической культуре и спорту, адаптация учащихся в современных условиях жизни. 

Разностороннее физическое и духовное развитие обучающихся, формирование их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

 

Задачи. 

Образовательные – формировать навыки волейбола, обучить технике, тактике, 

нападению и защите в волейболе.  

Воспитательные - воспитать коммуникативные качества, гражданского самосознания; 

формировать общую культуру личности ребѐнка, способной адаптироваться в 

современном обществе. Воспитать личность обучающихся с установкой на здоровый 

образ жизни, формировать потребность к выполнению физических упражнений. 



Развивающие – развить основные физические качества: силы, скорости, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости; развить  морально-волевых качеств 

характера- решительности, настойчивости, целеустремленности, упорства, 

ответственности, самообладания, силы воли.  

 

Режим занятий. Занятия проводятся соответственно нормам СанПин 2 часа, 2 раза в 

неделю по 45 минут; индивидуальные занятия 36 часов. 

 

 

Формы аттестации.  
С целью выявления знаний, умений и навыков по содержанию данной программы 

проводится входящая, текущая и итоговая диагностика. Входящая диагностика 

проводится в начале учебного года, текущая – в середине, итоговая – в конце. 

Входящая- определение уровня развития обучающихся, их физических способностей в 

начале цикла обучения.  

Текущая - определение степени усвоения обучающимися учебного материала; 

определение готовности обучающихся к восприятию нового материала; повышение 

ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении; выявление 

обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Данный этап позволяет оценить 

успешность выбора технологии и методики, откорректировать учебный процесс. 

Итоговая- определение изменения уровня развития обучающихся, определение 

результатов обучения; ориентирование обучающихся на дальнейшее обучение; получение 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов обучения 

На этом этапе анализируются результаты обучения, оценивается успешность усвоения 

воспитанниками учебных программ. 

 

Оценочные материалы. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности базируется на нормах ГТО для школьников.  

1ступень- возрастная группа 7-8 лет 

2ступень- возрастная группа 9-10 лет 

3 ступень- возрастная группа 11-12лет 

4 ступень- возрастная группа 13-15лет 

5 ступень- возрастная группа 16-17 лет 

Смотреть таблицу 1 

 

Содержание программы. 
● Теоретические знания 

●Общая физическая подготовка 

●Специальная физическая подготовка 

● Технико-тактического подготовка 

● Воспитательная работа и психологическая подготовка 

●Судейская практика 

●Соревнования 

 

Основные задачи программы в спортивно-оздоровительного этапа (СО) 

 - укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений 

и освоение техники подвижных игр; 

- воспитание трудолюбия; 



-развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 

-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности; 

отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий волейболом. 

В данную программу внесены изменения в такие разделы, как учебный план, план-схема 

годичного цикла, распределение программного материала 1 года обучения. 

    Разделы  программы по психологической подготовке, восстановительным 

мероприятиям и медико-биологическому контролю содержат практические рекомендации.  

      

Возраст занимающихся в спортивно - оздоровительных группах 9-10 лет. 

     Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: стабильность 

состава занимающихся и посещаемость тренировочных занятий; динамика 

индивидуальных показателей развития физических качеств; уровень освоения знаний 

гигиены и самоконтроля. 

На этап НП зачисляются обучающиеся, достигшие 9-летнего возраста и, не 

превышая 17 лет, желающие заниматься волейболом и имеющие письменное разрешение 

врача - педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 

овладение основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на этап  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями  учащихся на этапе начального общего образования 

по курсу «волейбол» являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ 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 курсу  

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 курсу 

«волейбол» являются следующие умения: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 



— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 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; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«волейбол» являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития волейбола, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека; 

— представлять занятия волейболом 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 инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

— организовывать и проводить занятия  с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 



— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате  обучения   по программе, учащиеся должны 

 знать: 

основные понятия, термины волейбола, 

роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

историю развития волейбола, 

правила соревнований в избранном виде спорта 

знать значение жестов судьи 

знать Пагубное влияние на организм человека алкоголя, табакокурения, наркотиков. 

уметь: 
применять правила безопасности на занятиях, 

владеть основами гигиены, 

соблюдать режим дня, 

владеть техникой   выполнения ударов, защиты, приемами предусмотренные программой 

  В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

 

 Способы определения результативности. 

   Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии. Итоговые испытания 

технической подготовленности учащихся проводятся на соревнованиях. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

РАБОТЫ 

    На основании нормативной части программы разрабатываются планы подготовки 

учебных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение 

планов подготовки спортсменов проводится на основании решения педагогического 

совета и утверждается приказом директора . 

   В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. 

1. Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов. 

     Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на основе 

следующих методические положений: 

1. строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

2. неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и, 

соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; 

3. непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4. неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов 

(показатели спортивной нагрузки); 

5. правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 

внимание периоды полового созревания; 

6. осуществление как одновременного развития физических качеств 



спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития 

отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Результаты регистрируются в индивидуальной карте спортсмена  

 

План распределения учебных часов для групп 1 года  обучения 

 

Месяц 

Виды  

подготовки 

сентяб

рь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

мар

т 

апре

ль 

ма

й 

итог

о 

Теоретические 

занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ОФП 3 4 8 6 6 8 6 6 6 53 

 

СФП 2 3 

 

3 4 4 5 5 4 5 35 

ТТП 1 2 2 3 3 3 3 3 3 23 

Восстановитель

ные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Инструкторска

я и судейская 

практика 

- - - 1 - - - 1 1 3 

 

Медицинский 

контроль 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Зачетные и 

переводные 

требования 

1 - - - 1 - - - 1 3 

Всего за месяц 10 12 16 17 17 19 17 17 18 144 

Всего за год                                    144 

               

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

Основная цель этого этапа: обеспечение отбора, физической и координационной 

готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям 

своего вида). На протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие 

юные спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов: 

-легкой атлетики,  

-акробатики,  

-игровых видов спорта. 

Школьники в настоящее время ограничиваются тремя обязательными уроками 

физкультуры в неделю. При таком объеме физическая работоспособность практически не 

растет. Только насыщенный двигательный режим в спортивно-оздоровительных  группах 

даст благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей к 

физическим нагрузкам, значительно повысит их интерес к занятиям спортом. 

     Для того,  чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо 

заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 

физическую нагрузку-отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к 

физическим нагрузкам (вообще). 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) подвижные игры и игровые упражнения; 

3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.); 



4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

Основные методы выполнения упражнений:  

игровой; повторный; равномерный; круговой; соревновательный (в контрольно-

педагогических испытаниях). 

Основные направления тренировки. 

  Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для создания предпосылок для 

последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для 

дальнейших занятий, поскольку именно в это время закладывается основа предпосылок 

овладения спортивным мастерством. 

На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще неокрепшего детского 

организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно это 

относится к упражнениям с отягощениями. Так, детям 9 - 10 лет доступны упражнения с 

весом, равным около 20% собственного веса. 

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими 

дозами (по 5-8 мин) с чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки. 

 Главное средство в занятиях с детьми на этом этапе - подвижные игры. Для обеспечения 

технической и физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять 

упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более 

организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и 

игровых упражнений. Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, 

требует интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в 

начале основной части урока после разминки, когда степень возбуждения центральной 

нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее 

трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые 

упражнения,  способствующие закреплению этого качества. Комплексы упражнений, 

направленные на воспитание силы, используют во второй половине занятия, так как к 

этому периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений силовой 

направленности подкрепляют 

соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо 

уделять акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 

вестибулярного аппарата. Обучение технике волейбола 

на этом этапе подготовки носит ознакомительный характер и осуществляется на основе 

обучения базовым элементам: стойки, передвижения, прямые нападающие удары и 

защита, приемы. 

Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части занятия), 

позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация 

наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревновательный. При изучении 

общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение - простым. Детям необходимо ставить двигательную задачу в 

конкретной форме, с наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, 

прыгнуть через препятствие. 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование комплекса 

методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс 



методик позволит определить: а) состояние здоровья юного спортсмена; б) показатели 

телосложения; в) степень тренированности; г) уровень подготовленности; д) величину 

выполненной тренировочной нагрузки. 

На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие 

коррективы в тренировочный процесс. 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации волейбол и 

овладение основами техники. 

Основные задачи: 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; постепенный 

переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; обучение технике 

волейбола; повышение уровня физической подготовки на основе проведения спортивной 

подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

волейболом. 

Факторы ограничивающие нагрузку: 

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

 1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) общеразвивающие упражнения;  

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, рыбка, падения и др.);  

4) всевозможные прыжки;  

5) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  

6) гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

7) введение в школу техники волейбола;  

8) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок. 

Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; повторный;равномерный; круговой; контрольный; соревновательный. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать 

на первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки. Многие  физические 

качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения прогноза) у мальчиков 

11-13 лет, у девочек - 10-12 лет. Этот возраст как раз и приходится на этап НП. А в 

следующей возрастной группе (подростковой) все виды прогноза затруднены. На этапе 

НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подготовительный, 

соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной подготовки является своеобразным 

подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. 

 Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде 

спорта. С самого начала занятий необходимо юным спортсменам овладевать основами 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. Одной из задач занятий на первом году 

является овладение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс 

обучения должен проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому 

действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 



развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового 

характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Морально-волевая, 

интеллектуальная и эстетическая подготовка волейболиста зависит непосредственно от 

поведения спортсмена, спортивная честь, культура и интересы юного волейболиста, 

спортивные ритуалы. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным 

особенностям детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную 

подготовку юных спортсменов (специализированные игровые методы обучения 

представлены ниже). 

 

Методика контроля. 

 Контроль на этапе НП используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. Контроль 

эффективности технической подготовки осуществляется тренером. Контроль над 

эффективностью физической подготовки проверяется с помощью специальных 

контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - 

испытания на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 

Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, 

разминка и т.д. Контрольные испытания лучше всего проводить в торжественной 

соревновательной обстановке. 

 

Врачебный контроль над юными спортсменами предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование 

2) медицинское обследование перед каждыми соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 

4) санитарно-гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 

5) контроль над выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение 

(допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей). 

 На этапе НП значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

На первых этапах НП рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов. Так как учащиеся не выступают в официальных 

соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется в стенах школы. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок. Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в 

поединке с противником. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом волейбола. 



Основные задачи: 

 - укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования 

основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

- создание интереса к избранному виду спорта; воспитание быстроты движений в 

упражнениях, не требующих проявления большой силы; 

- обучение и совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более 

высокому уровню тренировочных нагрузок; 

- постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств, 

необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

 1) функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;  

2) диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

 3) неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки:  

1) Общеразвивающие упражнения;  

2)комплексы специально подготовленных упражнений;  

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

4) комплексы специальных упражнений из арсенала бокса; 

 5) упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса);  

6)подвижные и спортивные игры;  

7) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах);  

8) изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно- 

переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей специализации. 

Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед 

специалистами встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных 

средств с учетом избранного вида спорта. Учебно-тренировочный этап характеризуется 

неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более 

специализированной работой в избранном виде спорта. 

В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с 

основными упражнениям. Значительно увеличивается удельный вес специальной 

физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации. К специальной подготовке целесообразно 

приступать с 13-15 лет. Специальная подготовка в избранном виде должна проводиться 

постепенно. В этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках 

и соревнованиях. На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств, 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-

силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем локального 

воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально подобранные 

комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать 

необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях сопряженного развития 

физических качеств и совершенствования спортивной техники. 

     Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно 

воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами: 

-позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

-по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные 



воздействия на опорно-двигательный аппарат, 

-локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, 

которые в процессе тренировки имеют меньшие возможности для  

совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также 

характера и величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; 

интенсивность выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе; 

интервалы отдыха между упражнениями. 

Обучение и совершенствование техники волейбола. При планировании 

учебных занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения 

материала, так как длительные перерывы в занятиях не желательны. При обучении 

следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами двигательных действий 

неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех элементов целостного 

действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, 

необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их 

исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно 

связана с системой планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она включает 

основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных 

спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль применяется для 

текущего, этапного и соревновательного контроля. Определяется эффективность 

технической, физической, тактической и интегральной подготовленности юных боксеров. 

Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на 

основе контрольно-переводных нормативов и обязательных программ. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения 

спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревнованиях необходимо вырабатывать у юных волейболиста оптимизм к трудностям 

соревновательных условий и способность не преувеличивать эти трудности. Основной 

задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

 

ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНЫХ ЦИКЛОВ ПОДГОТОВКИ 

  Современное представление о планировании годичных циклов подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяют, микроциклы, 

мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом  тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительного законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных 

типов микроциклов: втягивающий, базовый (обще подготовительный), контрольно-

подготовительные (модельный и специально-подготовительный), подводящий, 

восстановительный и соревновательный. В волейболе по направленности тренировочных 



воздействий принято выделять шесть пунктов  построения недельных микроциклов: 

развивающий физический (РФ): развивающий технический (РТ); контрольный (К); 

подводящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). Следует отметить, что 

условные обозначения микроциклов применяются для удобства планирования подготовки 

к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов является наличие двух 

фаз - стимуляционной 

(кумуляционной) и восстановительной (разгрузка и отдых). Успех планирования 

годичного цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов 

разной направленности, разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. 

В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура - подготовки представляет собой относительно целый 

законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является решение 

определенных промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда 

микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как правило, в 

подготовительном периоде), либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности (как правило, в соревновательном периоде). 

Микроцикл - тренировки предполагает три последовательных фазы - 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной 

формы. Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной 

тренировки. В спортивных единоборствах  

следует говорить об однонаправленном построении тренировки внутри каждого 

макроцикла, несмотря на два, три или более соревновательных периода. Необходимость 

индивидуального подхода к структуре спортивной тренировки в годичном цикле 

предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от календаря 

соревнований. На этапах (СО) и (НП), периодизация учебного процесса носит условный 

характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Годовой план распределения учебных часов для 1 года обучения 

 

 

 

                                                                                                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория 1 1 1 1 1 1 - - - 

ОФП 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

СФП 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Другие виды 

спорта 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техника 

волейбола 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Контрольные 

испытания 

1    1     

Медицинский 

контроль 

1         

ИТОГО 14 12 12 12 13 12 12 12 12 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

      Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить волейболиста 

осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника: не механически 

выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих волейболистов 

необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия 

волейболистов в атаке и в защите, их перемещениях по площадке, просматривать фильмы, 

видеофильмы и спортивные репортажи. 

    Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Волейболист, как и любой другой 

спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть  

достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную секцию на 

соревнованиях. Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда 

в секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять 

все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных 

волейболистов правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, 

к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

      На этапе НП необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Причем, в группах НП знакомство детей с особенностями волейбола проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 

действий. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы 

привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

    В УТ группах учебный теоретический материал распространяется на весь 

период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде 

бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от 

возраста, должны стать история физической культуры в целом, история волейбола и 

философские аспекты спортивного противоборства, методические особенности 

построения тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям и тд.  

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить юных 

спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными картами 

тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов. 

 

ВОСПИТАТЕЛЪНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

   Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства 

ответственности перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств 

личности юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 

волевых качеств. Понимая психологическую подготовку как воспитательный  

процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных 

спортсменов свойств личности путем формирования соответствующей системы 

отношений. При этом психическая подготовка к продолжительному 



тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного развития 

мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к 

различным сторонам тренировочного процесса. Психологическая подготовка юных 

спортсменов к соревнованиям направлена на формирование свойств личности, 

позволяющих успешно выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. Психологическая 

подготовка здесь выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс. 

Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог, который не ограничивает 

свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсменов во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и 

дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала 

спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий юными спортсменами 

важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

гигиены и других дисциплин. 

Для таких современных единоборств, как тайский бокс характерен очень 

высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий 

отбор на всех этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий  хорошим 

здоровьем и умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае 

необходимости. Это возможно лишь при высокой мотивации достижения результата. 

    Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определенных потребностей. Потребность-состояние человека, в котором выражена его 

зависимость от определенных условий существования. Высочайшая мотивация 

достижений, определяемая как желание добиться результата, мобилизует возможности 

спортсмена, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать и находить 

интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, ответственности и все 

необходимое для высокого результата, если не сразу, то по истечении определенного 

времени. Спортсмен внутренне преображается, становится достойным рекордных высот, 

проявляет лучшие качества. Конечно, в данном  

 случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь в рамках правил и высоких 

нравственных идеалов. Степень мобилизации возможностей спортсмена является 

важнейшим показателем его желания решить поставленную задачу и, соответственно, 

влияя на это желание (мотивацию), можно увеличить степень мобилизации 

соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь определенного 

результата, тем больше усилий он способен приложить к его достижению. В практике 

тайского бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором спортсменов с 

высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и 

материальных), наказаний, убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может 

считаться тот вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие 

значения, повышается за счет специальных воздействий. 

Развитие волевых качеств волейболиста 

    Волевые качества единоборца - настойчивость, инициативность, 

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и 



решительность - в основном развиваются непосредственно в учебно – тренировочном 

процессе, при выполнении различных требований данной спортивной деятельности. Одно 

из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной волейболистом цели, 

это настойчивость. Ясное представление цели и желание ее добиться помогает 

преодолевать трудности тренировки и соревнований. Для развития этого качества 

необходимо применять в тренировке упражнения с большой интенсивностью. 

Для развития инициативности рекомендуется требовать, 

чтобы волейболисты точную, тактическую игру. Во время выполнения упражнений 

волейболисты должны быть активными, применять множество ложных действий 

(финтов), развивать атаки, приемы, нападающие удары и др. 

Целеустремленность - можно воспитать при условии, что спортсмен 

проявляет глубокий интерес к волейболу и личную заинтересованность в спортивных 

достижениях. Тренер должен обсудить с волейболистом все положительные и 

отрицательные стороны его подготовленности; наметить этапы работы над исправлением 

ошибок и пути совершенствования в технике и тактике. Надо добиваться того, чтобы 

волейболист  относился к тренировочным заданиям не как к обязанности, а рассматривал 

их как источник творческих действий. Он не должен ждать напоминаний тренера, а 

самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая для этого наиболее соответствующие 

ему упражнения; совершенствоваться в излюбленных приемах.  

   Например, при целевой установке совершенствоваться в защите, принимать правильную 

стойку. При отработке средств нападения следить за мячом, скоростью и техникой. 

   Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у 

Волейболиста умение стойко переносить болевые ощущения, преодолевать неприятные 

чувства, появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении. Во время тренировок 

необходимо приводить волейболистам примеры о том, как выдающиеся спортсмены, 

скрывая от окружающих плохое самочувствие или полученные ранее повреждения, 

побеждали сильные команды благодаря выдержке. 

     Поражение не должно вызвать у спортсмена большого разочарования, его 

нужно убедить в том, что если бы он не допустил некоторых ошибок, то, несомненно, 

победил бы. После поражения следует волейболисту встречаться в тренировочных играх с 

партнерами, обладающими, примерно теми же особенностями, что и противник, которому 

команда проиграл игру. 

   Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в 

трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, 

контролировать ситуацию в условиях помех, высокой напряженности  

психики. Проявлению данной способности помогает наличие плана действий, учет 

возможных вариантов развития событий, знание закономерностей спорта. Стойкость 

волейболиста проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности входе 

занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, сильное 

утомление и др.), не сдаваясь следовать избранным путем. 

 

  Специальная психологическая подготовка 

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных 

задач: 

- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для 

спортсмена в его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в 

частности; 

-формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих преодоление 

психических барьеров; 

- преодоление психических барьеров; 

- моделирование условий предстоящей игры, создание психологической 



программы действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе 

турнира. 

   Специальная психологическая подготовка в основном направлена на 

регуляцию состояния тревожности, которое испытывает волейболист перед 

соревновательным соревнованием. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

И МЕРОПРИЯТИЯ 

   Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства 

восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и 

психологические. 

   Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности 

• Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

• Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так 

и в целостном тренировочном процессе. 

•Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок. 

• Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

• Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

• Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

•Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 

т.д.). 

• Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

• Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

• Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. Медико-биологические средства восстановления 

 

ИHCTPУКTOPCКAЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

  Волейбол как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных 

основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика являются 

продолжением учебно-тренировочного процесса волейболиста, способствуют овладению 

практическими навыками в преподавании и судействе волейбола. 

   

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Технико-тактическая подготовка 

Учебный план занятий с волейболистами на 1-й и 2-й год 

1 раздел. Изучение и совершенствование  стойки и перемещений, 

изучение прямых нападающих ударов левой и правой рукой.  

Применение изученного материала в игровых партиях. 

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание 

уделяется стабильности и правильности стойки волейболиста, а также правильности 

нанесения прямых нападающих ударов, подач .  

Изучение тактики нападения, скидок, обманных нападающих ударов. 

 

На освоение учебного материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по декабрь.  

2 раздел. Изучение и совершенствование прямых нападающих ударов и приемов.  

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 



качеству стойки волейболиста. 

 Изучая тактику игры, следует обратить особое внимание на неправильнуй стойку, 

технику любого движения. Кроме того, необходимо научить волейболиста пользоваться 

такими тактическими приемами, как разной силы подача, обманные удары, скидки.  

На освоение учебного материала 2 раздела отводится примерно 4 месяца: 

февраль-май. В конце первого года обучения волейболисты принимают участие в 

соревнованиях. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

9-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Бег 30 м (с) 6.0 5,1 4,8 

Бег 60м (с) - 9,5 9,0 

Бег 1000 м (м) - Без учѐта 

времени . 

10 

Прыжок в длину с места (см) 140 185 200 

Подтягивание на перекладине (раз) 4 7 12 

Отжимание в упоре лежа (раз) 10 20 35 

Наклон вперѐд из положения стоя с 

гимнастической скамейки  

(от уровня скамьи в см) 

 

+7 

 

 

+9 

 

+11 

Челночный бег 3-10 м (с) 10 8,0 7,4 

Метание мяча весом 150 г (м) 20 30 40 

 

Контрольные нормативы  по ОФП для групп 1 года обучения 
                                                                                                                   

Таблица 1 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

9-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Бег 30 м (с) 6.0 5,1 4,8 

Бег 60м (с) - 9,5 9,0 

Бег 1000 м (м) - Без учѐта 

времени . 

10 

Прыжок в длину с места (см) 140 185 200 

Подтягивание на перекладине (раз) 4 7 12 

Отжимание в упоре лежа (раз) 10 20 35 

Наклон вперѐд из положения стоя с 

гимнастической скамейки  

(от уровня скамьи в см) 

 

+7 

 

 

+9 

 

+11 

Челночный бег 3-10 м (с) 10 8,0 7,4 



Метание мяча весом 150 г (м) 20 30 40 

 

 Контрольные нормативы  по волейболу для групп 1 года обучения 

 9-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Передача над 

собой(верхний 

прием)(количество 

раз) 

12-25 15-30 20-40 

Передача в парах 

(количество раз) 

10-30 12-35 18-40 

Нижняя передача 

(количество раз) 

10-30 12-35 18-40 

Подача(нижняя, 

верхняя) количество 

попаданий в 

площадку 

9 12 17 

Передача на 

точность через 

сетку, из зоны 4 в 

зону 6, (из 5 

попыток) 

7 9 15 

                                                                                                                                    

Вопросы к тестированию(теория): 

 

1. Кто является создателем игры волейбол: 

а) Морган + 

б) Акост 

в) Эйнгорн 

2. Что означает слово «волейбол»: 

а) скользящий мяч 

б) удар с лету + 

в) прыгающий мяч 

3. Размеры игрового поля в волейбол: 

а) 15х30 

б) 12х24 

в) 9х18 + 

4. Высота сетки у мужчин: 

а) 2.43 + 

б) 2.50 

в) 2.20 

5. Высота сетки у женщин: 

а) 2.34 

б) 2.14 

в) 2.24 + 



6. Сколько игроков может находиться на площадке во время игры в одной команде: 

а) 5 

б) 6 + 

в) 8 

7. Во время игры команда получает очко: 

а) мяч попал в сетку 

б) мяч вылетел в аут 

в) при успешном приземление мяча на площадку соперника + 

8. Во время игры команда получает очко: 

а) команда соперника совершает ошибку + 

б) мяч попал в сетку 

в) мяч вылетел в аут 

9. Партия считается выигранной, если: 

а) команда первая набирает 15 очков с преимуществом минимум 2 очка 

б) команда первая набирает 30 очков 

в) команда первая набирает 25 очков с преимуществом минимум 2 очка + 

10. Сколько раз можно коснуться мяча на площадке: 

а) 2 

б) 3 + 

в) 1 

11. Какой подачи нет в волейболе: 

а) закручивающая подача + 

б) верхняя прямая 

в) подача в прыжке 

12. Игра в волейболе начинается с: 

а) переброса 

б) подачи + 

в) передачи 

13. Может игрок в 3 зоне принять мяч после подачи: 

а) да, может + 

б) любой игрок может принять мяч 

в) мяч могут принять только игроки в 5,6 и 1 зоне 

14. Переход игроков осуществляется: 

а) куда покажет тренер 

б) против часовой стрелке 

в) по часовой стрелке + 

15. Как называется действие игрока позволяющий оставить мяч в игре после подачи: 

а) прием мяча + 

б) все ответы верны 

в) отбивание мяча 



16. Цель игры в три касания: 

а) запутать соперника 

б) подготовка к нападающему удару + 

в) для разыгрывания мяча 

17. Как называется свободный защитник: 

а) Лимеро 

б) Лидеро 

в) Либеро + 

18. В последнее время в практике волейбола распространены: 

а) три варианта комплектования стартовой шестерки 

б) два варианта комплектования стартовой шестерки + 

в) четыре варианта комплектования стартовой шестерки 

19. Групповые и командные тактические действия вначале изучаются: 

а) практически 

б) индивидуально 

в) теоретически + 

20. В достижении спортивного результата в волейболе условно можно выделить: 

а) две ступени 

б) три ступени + 

в) пять ступеней 

21. Стартовая позиция блокирующего игрока – в середине сетки, в … от нее: 

а) одном метре + 

б) двух метрах 

в) полметре 

22. Игра в защите состоит из: 

а) индивидуальных действий 

б) индивидуальных, групповых и командных действий + 

в) приема, передачи и нападающего удара 

23. Моделирование в волейболе представляет собой: 

а) тактику действий команды на конкретную игру 

б) тактику действий сильнейших игроков команды 

в) выражение конечного состояния отдельных волейболистов и команды в целом + 

24. Передача мяча начинается с: 

а) выбора направления движения мяча 

б) разгибания ног, туловища, рук + 

в) удара по мячу и последующего сопровождения мяча 

25. В волейболе быстрота проявляется в: 

а) четырех основных формах 

б) двух основных формах 

в) трех основных формах + 



26. Овладение спортивной техникой волейбола в процессе обучения осуществляется по: 

а) конкретным указаниям тренера 

б) определенной схеме + 

в) произвольной схеме 

27. При приеме подач игроку необходимо располагаться: 

а) не ближе средней части площадки + 

б) в задней части площадки 

в) за границей площадки 

28. В соревновательном периоде тренировочного процесса наиболее целесообразно 

применять: 

а) постепенное повышение нагрузки 

б) ступенчатый принцип нагрузки 

в) скачкообразный принцип нагрузки + 

29. Соревнования по волейболу могут быть: 

а) только командными + 

б) командными и личными 

в) только личными 

30. Впервые волейбол дебютировал как олимпийский вид спорта на олимпиаде в: 

а) Мехико 

б) Токио + 

в) Мюнхене 

Вопросы к тестированию (жесты судьи): 

 

1. Что означает жест судьи? 

 а). Сетка задета игроком. б). Разрешение на подачу. в). Заступ средней 

линии игроком. 

2. Что означает жест судьи? 

 а). Вне игры. б). Мяч ушѐл за пределы площадки. в). Ошибка блокировки 

3. Что означает жест судьи? 

 а). замена игрока б). Разрешение на подачу. в). жест в сторону команды 

которая должна подавать. 

4. Что означает жест судьи? 



 а). Разрешение на подачу. б). жест в сторону команды которая должна 

подавать. в). Сетка задета игроком. 

5. Что означает жест судьи? 

 а). смена площадок б). Разрешение на подачу. в). Замена игрока 

6. Что означает жест судьи? 

 а). Сетка задета игроком. б). Разрешение на подачу. в). Тайм-аут 

7. Что означает жест судьи? 

 а). замена игрока б). смена площадок в). Конец партии 

8. Что означает жест судьи? 

а). замечание за неправильное поведение б). предупреждение за 

неправильное поведение 

в). Дисквалификация. 

 

 

9. Что означает жест судьи? 

а)замечание за неправильное поведение б)предупреждение за неправильное 

поведение в)удаление 

 

10. Что означает жест судьи? 

 а). задержка при подаче б). конец партии в). Ошибка при переходе 

11. Что означает жест судьи? 

 а). Сетка задета игроком. б). Разрешение на подачу. в). Задержка при подаче 

 

 

 

12. Что означает жест судьи? 

 а). ошибка при переходе б). Разрешение на подачу. в). Ошибка при 

блокировании и заслон 



13. Что означает жест судьи? 

 а). замена игрока б). смена площадок в). ошибка при переходе 

14. Что означает жест судьи? 

 а). два тайма б). двойное касание в). Два очка 

15. Что означает жест судьи? 

 а). четыре удара б). четыре очка в). Задержка при подаче 

16. Что означает жест судьи? 

 а). Сетка задета игроком. б). касание по другую сторону сетки в). ошибки 

при атакующем ударе. 

17. Что означает жест судьи? 

 а). Сетка задета игроком. б). Разрешение на подачу. в). Переход на площадку 

соперника 

18. Что означает жест судьи? 

 а). замена игрока б). переигровка в). Касание мяча 

19. Что означает жест судьи? 

 а). переигровка б). касание мяча в). Заступ средней линии игроком 
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