
Бахтияров Вячеслав Константинович. 

«Волейбол». 

Цель программы: Формирование и освоение основ содержания физической 

деятельности и спортивной направленностью углублѐнное изучение 

спортивной игры волейбол. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоение обязательного минимума содержания программы, 

занимающиеся должны знать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

историю развития игры волейбол; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

основные правила игры в волейбол, судейство 

Уметь:  

выполнять технические приемы; 

играть в волейбол по основным правилам; 

контролировать и регулировать функциональные состояния организма при 

выполнении физических упражнений; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила гигиены, безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Содержание: 

Теоретическая подготовка (6 часов) 

1.Физическая культура и спорт в России (1ч.) 

2. История развития волейбола (2ч.). 

3.Основные правила игры волейбол(2ч). 



4. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль (1ч.). 

Общая физическая подготовка (45 часов) 

1.Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы. 

3.Акробатические упражнения 

4.Легкоатлетические упражнения. 

5.Подвижные игры. 

6 Спортивные игры по упрощѐнным правилам. 

 Специальная подготовка (15 часов) 

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

2.Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из 

различных исходных положений, со скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма, 

передач, подач мяча. 

Техническая подготовка (40 часов) 

1.Техника нападения. 

2.Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. 

Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Подводящие упражнения к 

нападающему удару. 

3.Техника защиты. 

4.Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с 

подачи. Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. 

Тактическая подготовка (20 часов) 

1.Тактика нападения. 

2.Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке 

игроков, переход. Чередование передачи. Выбор необходимого места на 



площадке при приеме мяча. Первая передача связующему игроку. Вторая 

передача. 

3.Тактика защиты. 

4.Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, 

при приеме мяча. Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. 

Взаимодействие игроков задней линии. Расположение игроков при приеме. 

Интегральная подготовка (5) 

1.Упражнения на переключение в выполнении технических приемов 

нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью 

обучения навыков технических приемов и развития специальных приемов в 

единстве. 

2.Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по 

технической и тактической подготовке. 

Психологическая подготовка (в течение занятий) 

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения 

задач в системе подготовки волейболистов. Такая подготовка способствует 

качественному обучению навыкам игры. Основные задачи психологической 

подготовки: воспитание моральных качеств, формирование чувства 

коллектива, установление и воспитание совместимости спортсменов в 

процесс их деятельности, адаптация к условиям тренировочного процесса. 

Эффективность психологической подготовки достигается посредством 

умелого применения обширных средств и методов: лекции, беседы, 

специальные знания в области психологии, личный пример тренера, 

побуждение к деятельности, поручения, обсуждение в коллективе, участие в 

играх. 

Педагогический контроль: 

1) контроль за физическим развитием обучающегося; 

2) контроль физической и технической подготовленностью. 

Физическое развитие. 

Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений (рост, вес, группа здоровья). 

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с 

целью проверки развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, 



челночный бег - координация, прыжок в длину с места - скоростно-силовые 

качества, бег 1 км - выносливость, наклон вперед - гибкость. 

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над 

собой в кругу, стоя у стены, передача мяча снизу над собой и с 

продвижением вперед, подача мяча. 

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, 

взаимодействие в команде. 

  

25 чел. 

 


