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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа по волейболу разработана 

на основании нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность спортивных школ, многолетнего педагогического и 

практического опыта и апробирована на протяжении 10-15 лет на базе МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа».  

При разработке использованы материалы ранее действующих 

программ по волейболу, данные научно-исследовательских работ в области 

юношеского и детского спорта, учитываются возрастные особенности 

(физиологические, психологические, морфологические) развития детского 

организма, показатели физической подготовленности, генетическая 

детерминированность, а также периоды наиболее благоприятных для 

развития отдельных качеств.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

целью современного образования, включающего в себя воспитание у детей 

положительного отношения к занятиям спортом. Программа дает 

возможность тренерам творчески подходить к ведению тренировочного 

процесса, что, несомненно, влияет на качество подготовки учащихся. 

Основным направлением работы по волейболу в летний период 

являются:  

 оздоровление юного поколения;  

 развитие жизненно важных функций организма;  

 привлечение учащихся к занятиям спортом;  

 воспитание морально-нравственных качеств путем тренировочных 

закаливаний и других качеств;  

 проведение учебно-тренировочных занятий;  

 проведение воспитательной работы с учащимися в процессе обучения. 
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Возрастная категория учащихся, на которых рассчитана данная 

программа,  –  11-14 лет.  Программа ориентирована на детей с повышенным 

уровнем способностей.  

Цель программы: улучшение состояние здоровья учащихся, включая 

физическое развитие, повышение уровня физической и технической 

подготовленности.  

Задачи программы: 

обучающие: 

 совершенствовать технические и тактические навыки в волейболе; 

 овладеть координационно-сложными движениями, необходимыми 

для совершенствования и эффективного применения техники игры 

в соревновательных условиях; 

развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного физического 

развития ребенка; 

 увеличить и расширить двигательный потенциал спортсмена; 

 развивать физические качества подростков; 

воспитывающие: 

 формировать у подростков чувство товарищества и взаимопомощи; 

 воспитывать волевые спортивные качества; 

 пропагандировать волейбол как эффективное средство отдыха и 

здорового образа жизни всей семьи. 

Программа построена с учетом ряда педагогических принципов 

образовательного процесса, в том числе: 

 Принцип доступности и последовательности в обучении: 

 «построение» учебного процесса от простого к сложному. 

 Принцип научности: 

 учебный курс основан на современных научных достижениях. 
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  Учет возрастных особенностей каждого конкретного возраста. 

  Принцип наглядности: 

широкое использование наглядных и дидактических пособий. 

 Принцип связи теории с практикой: 

органическое сочетание в работе с детьми теоретических знаний  

и практических умений и навыков. 

 Принцип актуальности: 

приближенность содержания программы к реальным условиям 

жизни. 

 Принцип результативности: 

стремление к достижению высоких результатов. 

Основополагающие принципы реализации программы: 

- личностный подход к обучению и воспитанию ребенка; 

- динамичность и вариативность занятий. 

Формы и методы, используемые на занятиях. 

Программа предполагает различные формы работы обучающихся: 

фронтальную, индивидуальную, групповую. 

Наиболее эффективной является организация групповой работы. 

Методы занятий выбираются с учетом возрастных особенностей 

обучающихся: 

- словесные – беседа, рассказ, разъяснение, инструктажи;  

- наглядные – демонстрация техники и приёмов игры в волейбол, 

просмотр игр ведущих команд; 

- индивидуальные – задания в зависимости от достигнутого уровня 

физической подготовки учащегося. 

Методы стимулирования и мотивации тренировочной 

деятельности: учебные игры, соревнования и т.д. 

Методы воспитания: беседа, метод примера, педагогическое 

требование, поощрение, наблюдение, анализ результатов. 



 6 

Большое воспитательное воздействие оказывает также участие 

обучающихся в соревнованиях. 

Методы диагностики личностного развития обучающихся: 

сравнение и анализ выполняемых заданий, итоговый анализ полученных 

умений и навыков воспитанников за период обучения. 

Отличительной особенностью данной программы является 

организация работы с юными волейболистами ДЮСШ в летний период. 

Учитывается тот факт, что занятия проводятся на открытом воздухе, 

используются естественные факторы при усложнении выполнения как 

физических, так и технических упражнений (песчаная площадка на берегу 

реки, школьный стадион). 

Активные фазы игры в волейболе представляют собой нагрузки 

скоростно-силовой направленности. Следовательно, в тренировочном 

процессе необходимо моделировать ситуации, развивающие 

преимущественно скоростно-силовые качества и выносливость. 

Опыт проведения тренировочных занятий показывает, что эта одна из 

интереснейших и важнейших форм работы с учащимися в летний период. 

Это хорошая возможность дать детям активно отдохнуть, оздоровить и 

закалить свой растущий организм, а также закрепить и продолжить 

совершенствование тех знаний и умений, которые были получены в 

результате освоения в процессе учебного года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы, - 96. 

Срок реализации программы - ежегодно один месяц (июнь) в летний 

каникулярный период в спортивно-оздоровительном лагере при ДЮСШ. 

 

Планируемые результаты обучения: 

обучающиеся должны                                                                                                                       

знать:                                                                                                                                                         

 основную технику и тактику игры в волейбол; 
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 основные координационно-сложные движения, необходимые для 

совершенствования и эффективного применения техники игры в 

соревновательных условиях; 

уметь: 

 применять изученные технические и тактические навыки в 

волейболе; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни; 

  применять первичные навыки судейства. 

 

Формы проверки ожидаемых результатов:  

 

 тестирование; 

 специальное педагогическое наблюдение; 

 анализ и комплексный учет всех показателей; 

 контрольные испытания по общей и специальной физической и 

технической подготовке. 

 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Содержание Часы Месяц 

июнь 

1. Теоретическая подготовка  1 1 

2. Общая физическая подготовка 31 31 

3. Специальная физическая 

подготовка 

10 10 

4. Техническая подготовка 5 5 

5. Тактическая подготовка 5 5 

6. Игры (учебные, контрольные, 

соревнования) 

25 25 
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7. Контрольные испытания 8 8 

8. Восстановительные мероприятия 11 11 

9. Общее количество часов 96 96 

 

Форма и режим занятий 

Подготовка «юных волейболистов» включает совокупность 

мероприятий, обеспечивающих подведение волейболиста к высоким 

спортивным результатам, и массовым охватом систематическими занятиями 

как можно большего числа занимающихся детей.  

Непосредственную реализацию поставленной цели составляют: 

тренировка, соревнования, профилактически – восстановительные 

мероприятия, формирование индивидуальной личности спортсмена. 

Процесс организации и функционирования необходимо проводить  в 

первую очередь с позиции обеспечения безопасности  детей как во время 

учебно–тренировочного процесса, так и при проведении мероприятий 

(массовое купание, соревнования различного уровня, коллективное 

посещение лесных угодий и т. д.) 

Тренировка – составная часть подготовки. 

Спортивная тренировка – это педагогический процесс, цель которого – 

обучение техническим приемам, тактическим действиям и 

совершенствование технико–тактического мастерства, развитие физических 

качеств, психологических, моральных и волевых качеств, создание условий 

для высоких спортивных достижений на соревнованиях. Достижение цели 

тренировки предполагает решение комплекса задач: 

1. Воспитание моральных и волевых качеств. 

2. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию. 

3. Развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости). 

4. Совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений 

(в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, плавании, в ходьбе на лыжах). 
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5. Развитие специальных способностей и качеств, лежащих в основе 

успешного овладения техникой и тактикой игры. 

6. Совершенное овладение техникой игры (техническими приемами и их 

способами). 

7. Совершенное овладение тактикой игры (тактическими действиями в 

нападении и защите – индивидуальными и командными). 

8. Достижение высокого уровня командной подготовленности. 

9. Приобретение теоретических знаний. 

10. Приобретение практических знаний, умений по планированию, учету, 

ведения дневника, методике обучения, судейству, средствам 

профилактики и восстановления. 

11. Приобретение умения реализовывать в соревнованиях все 

приобретенное на занятиях. 

Отправным моментом в построении классификации служит 

соревновательная игровая деятельность и те специфические действия, при 

помощи которых волейболисты ведут борьбу с соперником. Следуя этому 

принципу, все упражнения делят на соревновательные и тренировочные. 

Соревновательные упражнения  - это двусторонние игры, упражнения 

по тактике и технике – в нападении и защите. Тренировочные упражнения 

включают специальные (подводящие и подготовительные) и 

общеразвивающие  – для развития двигательных качеств и 

совершенствования навыков естественных видов движений. 

Соревновательные упражнения представляют собственно волейбол, т.е. 

то специфическое, что отличает его от других видов спорта. Здесь 

технические приемы и тактические действия выполняют так, как это имеет 

место в игре на соревнованиях. 

Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение 

соревновательными упражнениями,  содействовать повышению  надежности 

игровых действий и их эффективности. 
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Специальные упражнения делятся на подготовительные, главная задача 

которых заключается в развитии физических способностей, имеющих 

преимущественное значение для игры, и подводящие, направленные 

непосредственно  на овладение структурой конкретных приемов. Сюда же 

относят имитационные (выполнение приема без мяча). 

Общеразвивающие упражнения используют для решения задач общей 

физической подготовки. 

Все упражнения соответственно своей направленности в системе 

подготовки спортсменов с учетом представленной квалификации 

объединяют в составные части, или виды подготовки: интегральная, 

техническая, тактическая, специальная физическая, общая физическая. 

Содержание программы 

Теоретическая подготовка 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, 

гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и 

оборудованию. Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

видами спорта. Предупреждение травм при физкультурно-спортивных 

занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование естественных 

факторов природы в целях закаливания организма. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. 

Дневник самоконтроля спортсмена. Основы спортивного массажа. 

Общая физическая подготовка  

 Кроссы до 1,5-2 км; 

 бег 30,60,100 м на скорость; 

 бег вверх по ступенькам (наступая на каждую, через одну, две, три и 

т.д.); 
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 бег приставными шагами по линиям площадки; 

 прыжки на одной, двух ногах; 

 прыжки со скакалкой (до 10 минут); 

 прыжки с отягощениями (пояс, штанга и т.д.);  

 прыжки на доставание (ветки, подвешенный мяч, специальная рейка);  

прыжки в воде; 

 прыжки на песке (матах, опилках); 

 напрыгивание на тумбу, гимнастическую скамейку;  

 прыжки в длину (с места, с разбега);  

 индивидуальная работа со штангой (присед, выпад, рынок, толчок); 

 метание малого мяча с места, с разбега на дальность;  

 упражнения,  развивающие силу мышц брюшного пресса, спины, рук, 

ног и т.д.; 

 плавание от 100 до 500 м; 

 спортивные игры: футбол, ручной мяч, баскетбол. 

 Специальная физическая подготовка  

 Бег с остановками и изменением направления, «челночный» бег на 5,6 

и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м), «челночный» бег, но 

отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д.; бег 

(приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот 
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на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, 

с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, 

блокирования и т.д.;  

 подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй 

унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с 

преодолением препятствий; 

 упражнения для развития прыгучести: приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то 

же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг); из положения стоя на 

гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена 

вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от 

стенки не отклоняться); то же с отягощением (пояс до 6 кг); 

 упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча: сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в 

сочетании с различными перемещениями); многократные броски 

набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и ловля 

(особое внимание уделить заключительному движению кистей и 

пальцев); броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки 

волейболиста) на дальность (соревнование); многократные передачи 

волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач: упражнения с набивным мячом, броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе, броски мяча снизу 

одной и двумя руками, броски мяча одной рукой над головой: правой 

рукой влево, левой – вправо, броски набивного мяча (1кг) через сетку, 

расстояние 4-6 м, упражнения с волейбольным мячом (выполняют 
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многократно подряд), подачи с максимальной силой у тренировочной 

сетки (в сетку), подачи мяча слабейшей рукой; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов: броски набивного мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением кистей сверху вниз стоя па месте и в 

прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат), броски 

набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку; 

удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на 

кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс); 

многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, броски и удары через сетку с собственного 

подбрасывания; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании: 

прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием 

рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча; то же с касанием 

волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с 

места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину 

(спрыгивание); передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными 

шагами правым и левым боком вперед, остановка и принятие 

исходного положения для блокирования; передвижение вдоль сетки, 

остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой; перемещения у 

сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного 

над сеткой набивного (волейбольного) мяча;  

 нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий 

должен своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок 

так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий 

выпустит мяч из рук; нападающие выполняют броски и ловлю 

набивного мяча в рамках групповых тактических действий в 



 14 

нападении, блокирующий выбирает место и блокирует 

(заключительная фаза, как в предыдущем упражнении).  

 

Техническая подготовка 

 

          Техническая подготовка волейболистов занимает одно из ведущих 

мест при обучении подростков. Юные спортсмены должны уметь 

эффективно выполнять любые технико-тактические действия в волейболе. 

Основные приемы техники волейбола — это перемещения, подачи, 

приемы и передачи, нападающие удары и блокирование.  

 Перемещения и стойки: основная, низкая, приставной шаг правым, 

левым боком, спиной вперед, двойной шаг, скачек вперед и т.д.;  

 передача сверху двумя руками над собой, в парах, в стену с 

изменением высоты и расстояния, передача в движении боком, 

встречная передача, передача в прыжке вперед-вверх, передача из 

зон 3 в 4, из 2 в 3, из 6 в 3 и т.д., передача вдоль сетки для нападающего 

удара вперед, назад;  

 отбивание мяча кулаком в непосредственной близости у сетки — стоя, 

в прыжке, после перемещения;  

 подача на точность попадания в квадраты — 10-15 подряд; 

 подача в дальнюю и ближнюю половину площадки (соревнуясь);  

 прием сверху двумя руками мяча, наброшенного через сетку;  

 прием сверху после н/у в парах (удар не сильный); 

 прием нижней прямой подачи;  

 прием сверху с перекатом на бедро;  

 прием сверху нижней подачи, верхней прямой с расстояния 6-8 м; 

 прием после нападающего удара в парах;  

 прием сверху, снизу в парах; 

 прыжок с места вверх с махом руками; 

 то же, но с поворотом на 90°, 180°, 360°; 
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 прыжок после одного шага вперед, в сторону; 

 прыжок с подкидного мостика; 

 спрыгивание с возвышения (30-50 см), с последующим прыжком вверх 

с махом рук; 

 разбег, широкий шаг на пятку, приставить другую ногу и прыжок 

вверх; 

 то же, но быстро; 

 то же, но стопорящий шаг выполнять скачками; 

 то же, но первый шаг небольшой выполнить не стопорящей ногой, 

далее скачек на пятку стопорящей ноги и прыжок вверх с махом рук; 

 то же, но достать предмет на высоте; 

 то же, но разбег с линии нападения. 

Нападающий удар: 

 бросок теннисного мячика через низкую сетку с места, с разбега. После 

разбега и прыжка поймать мяч под сеткой; 

 удар по мячу с передачи партнера; 

 удар по мячу в зоне 4 с подачи из зон 2, 3; 

 удар по мячу в зоне З с низкой подачи;  

 удар по мячу в зонах 4, 3,2 с различных передач. 

Блок: 

 одиночное блокирование в зонах 2, 3, 4 с ластами на руках, стоя на 

подставке, в прыжке;  

 блокирование одиночное прямого н/у по ходу в зонах 2, 3, 4;  

 блокирование одиночное с различных по высоте передач;  

 блокирование ударов с переводом вправо, влево; 
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 блокирование вдвоем ударов по ходу в зонах 2, 3,4. 

Прием мяча снизу двумя руками применяется при приеме подач,  

нападающего удара, перебрасывания мяча через сетку.  

 прием сверху, снизу на точность;  

 прием сверху с последующим нападением; 

 прием одной рукой с выпадом вправо, влево с последующим 

падением.   

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины 

площадки - лицом); подачи (способа, направления); нападающего 

удара (способа и направления; подача на игрока, слабо владеющего 

приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания мяча 

через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, 

спиной к сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и 

спиной к нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему 

на линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация второй 

передачи и «обман» через сетку. 

 Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при 

второй передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и 

передней линии (игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при первой 

передаче). 

 Командные действия: система игры со второй передачи игрока 

передней линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая 
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передача нападающему, к которому передающий обращен лицом 

(спиной). 

 

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач 

прямой и боковой; при блокировании; при страховке партнера, 

принимающего подачу, нападающий удар; блокирующих, 

нападающих; выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних 

- снизу, сверху двумя руками с падением); способа приема мяча от 

обманных приемов (в опорном положении и с падением); способа 

перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование 

определенного направления. 

 Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между 

собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; 

взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим 

игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 

(соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

 Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок 

зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и 

находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут на 

вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 

для нападающего удара; система игры «углом вперед» с применением 

групповых действий, изученных в данном году обучения. 

Игры (учебные, контрольные, соревнования) 

Обязательное применение в играх изученного программного материала 

по технической и тактической подготовке. 
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 Совершенствование индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий при игре по избранной тактической системе. 

 Переключение в тактических действиях с одной системы игры в 

нападении и защите на другую с применением характерных для этой системы 

групповых действий. 

Контрольные упражнения и участие в соревнованиях 

Осуществление текущего контроля уровня спортивной 

подготовленности учащихся  являются неотъемлемой частью 

образовательной и тренировочной деятельности. 

 Текущий контроль  - оценка качества усвоения содержания разделов 

программы, выполнения тренировочного задания учащихся. Формы 

текущего контроля: контрольные упражнения и участие в соревнованиях.   

Контрольные упражнения 

Успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от 

правильного контроля уровня спортивной подготовленности учащихся. 

 Существует множество контрольных упражнений по определению 

уровня тренированности. С помощью них определяется уровень развития 

общих и специальных физических качеств: выносливости, скорости, силовой 

выносливости; уровень развития двигательной работоспособности. 

В течение тренировочного года такой контроль  тренеры-преподаватели 

проводят несколько раза. Упражнения и время проведения такого контроля 

тренер-преподаватель выбирает сам. 

Контрольные испытания 

 

№ 

п/

п 

 

Упражнения 

 

Возраст волейболистов (лет) 

11 12 13 14 

м д м д м д м д 
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1. Бег 30 м с 

высокого старта 

(с) 

5,1 5,7 5,0 5,7 4,8 5,6 4,7 5,6 

2. Бег 30 м – 5х6 м 

(с) 

11,0 11,5 - - - - - - 

3. Бег 92 м  

с изменением 

направления (с) 

- - 26,0 28,7 25,5 28,0 24,9 27,4 

4. Прыжок в длину  

с места (см)  

208 187 216 200 230 210 240 216 

5. Прыжок вверх с 

места толчком 

двух ног  (см)  

54 44 58 46 63 50 70 52 

6. Метание 

набивного мяча 

из-за головы 

двумя руками 

(стоя) 

12,5 10,0 13,0 10,8 13,8 13,5 15,0 14,5 

 

Участие в соревнованиях 

Соревнования могут носить отборочный или контрольный характер, 

решать разнообразные технико-тактические задачи, задачи приобретения 

соревновательного опыта. Поэтому в системе спортивной подготовки 

выделяют: 1) контрольные соревнования; 2) подготовительные; 3) 

отборочные; 4) подводящие; 5)главные соревнования. 

  1.Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за 

уровнем подготовленности спортсмена. 

  2.Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований 

комплектуют команды, отбирают участников главных соревнований. 
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  3.Основные соревнования. В них учащийся ориентируется на 

достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и 

проявление физических, технических, тактических и психических 

возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение 

победы или завоевание возможно более высокого места. 

Планируя соревнования, тренеры-преподаватели должны учитывать ряд 

положений: 

• привлекать учащегося к участию в соревнованиях следует лишь в том 

случае, если он по своим физическим, технико-тактическим и психическим 

возможностям способен к решению поставленных задач; 

• соревнования должны подбираться таким образом, чтобы по 

направленности и степени трудности они строго соответствовали задачам и 

особенностям построения многолетней подготовки; 

• необходимо так планировать соотношение соревновательной и 

тренировочной практики, чтобы наиболее эффективно осуществлялся 

процесс спортивной подготовки, и чтобы наиболее полно раскрывались 

возможности учащегося в отборочных и главных соревнованиях. 

 

Восстановительные мероприятия 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, 

так как в процессе тренировочно - соревновательной деятельности могут 

возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. 

Педагогические средства восстановления включают: 

 рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение 

тренировочных и соревновательных циклов, четкую организацию 

работы и отдыха; 

 построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

средств восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, 
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оборудования и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

 варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

 разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования 

технических приемов и тактических действий.   

Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера (плавание, настольный теннис), 

чередование средств ОФП и психорегуляции. 

 Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

 сбалансированное питание, физические средства восстановления 

(душ, сауна); 

 обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и 

отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

 психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного 

расслабления, сон-отдых; 

 особенно следует учитывать отрицательно действующие во время 

соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция 

зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое 

давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтрализовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому 

циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика 

перенапряжений. 
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Календарный учебный график 

 

№ п/п Количество учебных недель Количество учебных дней 

1 4 24 

 

Условия реализации программы 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть 

системой знаний, умений и навыков, необходимых не только для 

совершенствования технических и тактических навыков в волейболе, 

овладения координационно-сложными движениями, необходимыми для 

совершенствования и эффективного применения техники игры в 

соревновательных условиях, но и создания условий для полноценного и 

своевременного физического развития ребенка, расширению двигательного 

потенциала спортсмена и развитию физических качеств подростков.  

Занятия проводятся на открытом воздухе, используются естественные 

факторы при усложнении выполнения упражнений.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Набивные и волейбольные мячи, штанги (20-30 кг, 30-50 кг). 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной 

программе,  должны иметь высшее профессиональное образование, знать 

возрастные особенности детей и обладать специальными навыками игры в 

волейбол,  выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося 

на основе планируемых результатов освоения данной программы, 

разрабатывать и эффективно применять инновационные образовательные 

технологии, использовать здоровьесберегающие технологии. 
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Формы аттестации. 

Устанавливаются следующие формы аттестации: 

• Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - 

сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке (зачет/не зачет). 

 

Методическое обеспечение 

Данная программа реализуется в летний период в условиях 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. Занятия проводятся на 

открытом воздухе, используются естественные факторы при усложнении 

выполнения как физических, так и технических упражнений (песчаная 

площадка на берегу реки, школьный стадион) и вся тренировочная 

деятельность разбита на микроциклы (7 дней).  Предлагается следующий 

режим: 

• Первый день  

1-ая тренировка:  

1. Разминка 10 мин.  

2. Бросок набивного мяча из-за головы — 10 мин.  

3. Прыжки в длину с места — 10 мин.  

4. Прыжки в высоту с места — 10 мин. 

5. Бег 200 м на время - З серии.  

6. Кросс 1500-2000 м. 

7. Плавание (не менее 100-200 м). 

2-ая тренировка:  

1. Разминка 10 мин.  

2. Упражнения с отягощением, наклоны в правую и левую сторону, 

махи в правую и левую сторону, за голову, перед грудью и т.д.  

3. Футбол 2 тайма по 35 мин.  

4. Купание. 

 



 24 

• Второй день 

1-ая тренировка:   

    1. Разминка 10 мин. (стадион).  

    2. Бег по лестнице вверх по каждой ступеньке, 20-З0 ступенек —3       

серии.   

    3. Прыжки по лестнице вверх на двух ногах.  

    4. Прыжки по лестнице вверх на одной ноге.  

    5. Прыжки по лестнице вверх на одной ноге через 2 ступеньки. 

    6. Ускорение вверх по лестнице.  

    7. Бросок набивного мяча из-за головы.  

    8. То же спиной к партнеру.  

    9. То же одной рукой к партнеру. 

   10. Прыжки через барьеры (10-15 барьеров).  

   11.  Бег босиком по траве вокруг футбольного поля. 

   12. Плавание (не менее 100-200 м).  

     2-ая тренировка:   

   1. Разминка - 10 мин.  

   2. ОФП со штангой:  

     Толчок штанги (20-30 кг) – 5 раз. 

     Лежа со штангой (20-30 кг) жим вверх – 7 раз. 

     Прыжки со штангой (20-30 кг) на плечах – 5 раз. 

   3. Пресс.  

   4. Футбол 2 тайма по 30 мин.  

   5. Купание.  

 

• Третий день 

 1-ая тренировка:  

 1. Разминка 10 мин. (стадион).  

 2. Работа с мячами в парах:  

     передача сверху в парах;  
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     передача снизу в парах;  

     передача с верху после различных движений;  

     н/у в зонах 2, 3, 4 после второй передачи;  

     блокирование в зонах 2, 3, 4; 

     передача верхняя прямая.  

  3. Учебная игра - пять партий.  

   2-ая тренировка:  

  1. Разминка 10 мин. 

  2. ОФП на воде:  

     бег по отмели, вода до середины голени;  

     бег по воде, вода выше колена; 

     прыжки в воде на двух ногах, вода до середины голени;  

     прыжки в воде на двух ногах, вода до колена; 

     прыжки в воде на одной ноге, вода до середины голени;  

     игра в мяч на воде. 

  3. Купание.  

  4. Активный отдых: прогулка в лес, свободное купание на реке 

Ворона.  

 

• Четвёртый день 

1-ая тренировка:  

1. Разминка 10 мин. (стадион).  

2. Бег - 30 м на время (5 серий).  

3. Бег — 10 м на время (5 серий).  

4. Кросс 2000-2500 м на время (2 серии). 

5. Купание. 

 2-ая тренировка:  

1. Разминка - 10 мин.  

2.  ОФП -30 мин.  

3. Упражнения с партнером: 
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     приседание с партнером;  

     бег с партнером на плечах (20-30 м).  

 4. Пресс, спина, отжимания.  

 5. Футбол (2 тайма по 40 мин.). 

 

• Пятый день 

1-ая тренировка:  

1. Разминка 10 мин. (стадион).  

2. Работа с мячами в парах.  

3. Бег змейкой между барьерами (15 шт.) —5 серий.  

4. Прыжки через барьер —3 серии.  

5. Бросок набивного мяча из-за головы в парах —5 мин.  

6. Бросок стоя, спиной к партнеру —5 мин.  

7. Одной рукой —5 мин.  

8. Бросок под ноги стоя спиной к партнеру —5 мин.  

9. Толчок штанги (30-50 кг) —3 серии.  

10. Сидя со штангой  (20-30 кг) жим вверх —7 раз —3 серии.  

11. Лежа со штангой (20-30 кг) жим вверх— 7 раз — З серии.  

12. Пресс—15раз—3 серии.  

13. Кросс 2000-2500 км, с учетом времени.  

14. Купание —25 мин.  

2-ая тренировка: 

 1. Разминка - 40 мин (ОФП).  

2. Футбол 2 тайма по 35 мин. 

3. Плавание 2 тайма по 35 мин.  

 

• Шестой день 

1-ая тренировка:  

1. Разминка 10 мин. (волейбольная).  

2. Работа с мячом:  
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     передача сверху в парах;  

     передача сверху в тройках;  

     передача сверху в движении, после различных перемещений.  

3. Игра в защите:  

    нападающий удар в зонах 2, 3, 4;  

    н/у в зонах 2, 3, 4 после второй передачи;  

    блокирование в зонах 2, 3, 4;  

    блокирование в парах вдоль сетки;  

    верхняя прямая подача;  

    прием в тройках с доигровкой.  

4. Учебная игра 3 партии.  

5. Купание.  

• Седьмой день 

Отдых. 

 

Оценочные материалы. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 10,9 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11,2 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12,5 м) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 220 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 
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Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 56 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 48 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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 Интернет ресурсы: 

 

• http://dusshuvarovo.68edu.ru/ 

• сайт Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Тамбовской области ("http://sport.tmbreg.ru/" ) 

• сайт Управления образования и науки Тамбовской области 

(obraz.tmbreg.ru ) 

• сайт отдела образования администрации г.Уварово 

(http://ooguvr.68edu.ru/) 
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