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Пояснительная записка В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 
школьников, растёт количество детей, имеющих всевозможные от-
клонения в состоянии здоровья, в особенности опорно-двигательного 
аппарата. Укрепление здоровья школьников является одной из важ-
нейших задач социально-экономической политики нашего государ-
ства. Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер помогает 
им решить те задачи, которые встанут перед ними в подростковом 
возрасте. 
Большое внимание в нашей стране уделяется детскому и юношескому 
волейболу.  
Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно 
связано с реализацией им собственных потребностей в: 

• самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отно-
шениям, определении своих возможностей); 

• самореализации (раскрытие своих возможностей и личност-
ных качеств); 

• самоидентификации (определении своей принадлежности к 
тем или иным социальным группам). 

Программа учебно-тренировочных занятий по волейболу для детей 
13–18 лет, разработана на основе типовой учебной программы по во-
лейболу для детско-юношеских спортивных школ (авторы-состави-
тели: Ю.Д. Железняк, доктор пед. наук; А.В. Чачин, кандидат пед. 
наук; Ю.П. Сыромятников, доктор мед. наук).  
Программа разработана на основе нормативных требований по физи-
ческой и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, 
сформированные на основе научно-методических материалов и реко-
мендаций по подготовке спортивного резерва, опыт работы спортив-
ных школ по волейболу. Программа составлена на основании норма-
тивно-правовых документов, регулирующих деятельность спортив-
ных школ, в ней отражены основные принципы спортивной подго-
товки юных спортсменов, результаты научных исследований, опыт 
работы спортивных школ по волейболу. 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 
большее количество часов на разучивание и совершенствование так-
тических приемов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и 
повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реа-
лизация программы предусматривает также психологическую подго-
товку.  
Актуальность программы в вовлечении и привитии мотивации к здо-
ровому образу жизни. Программа актуальна на сегодняшний день, так 
как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 
имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздо-
ровительный эффект, а также благотворно воздействует на все си-
стемы детского организма. 
Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов 
спорта, получивших всенародное признание. Его отличает богатое и 
разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 
необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и 
скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и вы-
носливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время 



игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные 
изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при пере-
дачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 
систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 
эластичность мышц. 
Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глу-
бинного и периферического зрения, точности и ориентировке в про-
странстве. 
Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные 
и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к 
быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Неболь-
шой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет 
на рост юных спортсменов. Обучение содержанию программного ма-
териала построено на основе общих методических положений; от 
простого к сложному, от частного к общему, с использованием техно-
логий личностно-ориентированного подхода в обучении. 
Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит 
в соответствии с сенситивными возрастными периодами. 
Цель программы — всестороннее физическое развитие, способству-
ющее совершенствованию многих необходимых в жизни двигатель-
ных и морально-волевых качеств, выявление лучших спортсменов 
для выступления на соревнованиях.  
Задачи: 
Обучающие: 

• освоить технику игры в волейбол; 
• ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 
• ознакомить с основами профилактики заболеваемости и трав-

матизма в спорте; 
• ознакомить с основными задачами физической культуры и 

спорта в России. 
Развивающие: 

• содействие всесторонней физической подготовленности и 
укреплению здоровья занимающихся; 

• повышение уровня физической подготовленности, совершен-
ствование технико-тактического мастерства; 

• развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 
Воспитательные:  

• подготовить физически крепких, с гармоничным развитием 
физических и духовных сил юных спортсменов; 

• воспитывать волевой характер, командный дух юных спортс-
менов, приобщить к общечеловеческим ценностям;  

• воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 
деятельности в будущем. 

Формы организации занятий. 
Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализа-
ции программы являются: 

• групповые, теоретические и практические занятия,  



• соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, 
районные), 

• подвижные игры, 
• эстафеты, 
• квалификационные испытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса по 
данной программе является секционные, практические занятия и со-
ревнования по волейболу. Главная задача педагога дать учащимся ос-
новы владения мячом, тактики и техники волейбола. Образователь-
ный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить теоре-
тические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 
Условия приема в программу. 
В программу принимаются дети в возрасте 13–18 лет, проявляющие 
интерес к занятиям по волейболу, допущенные врачом к занятиям фи-
зической культурой.  
Организация занятий. 
Программа рассчитана на 2 года.  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу (68 часов 
в год). 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании, возможно проведение 
занятий с использованием электронной информационно-образова-
тельной среды: https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые резуль-
таты освоения про-
граммы 

Учащиеся должны… 
знать: 

• основы строения и функций организма; 
• влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную 

и сердечно-сосудистую системы; 
• правила оказания первой помощи при травмах; 
• гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвен-

тарю и 
• спортивной одежде; 
• правила игры в волейбол; 
• места занятий и инвентарь; 

уметь: 

• выполнять программные требования по видам подготовки; 
• владеть основами техники и тактики волейбола; 
• правильно применять технические и тактические приемы в 

игре. 
Формы и способы проверки результативности. 
Основной показатель работы секции по волейболу — выполнение в 
конце каждого года программных требований по уровню подготов-
ленности занимающихся, выраженных в количественно-качествен-
ных показателях технической, тактической, физической, интеграль-
ной, теоретической подготовленности, физического развития. 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 
упражнений. 
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-
тренировочного годового цикла 2–3 раза в год. 
В конце учебного года (в мае) все учащиеся группы сдают по общей 
физической подготовке контрольные зачеты. 
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 
высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные 
игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 
Календарные игры применяются с целью использования в соревнова-
тельных условиях изученных технических приемов и тактических 
действий. 
Программа предусматривает промежуточное и итоговое тестирова-
ние детей. 
В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная ат-
тестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учеб-
ного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по 
общей и специальной физической подготовке при выполнении кон-
трольных упражнений. 
Итоговое тестирование проводится в конце второго года обучения и 
предполагает зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый 
контроль проводится с целью определения степени достижения ре-
зультатов, обучения и получения сведений для совершенствования 
программы и методов обучения. 
Календарные игры применяются с целью использования в соревнова-
тельных условиях изученных технических приемов и тактических 
действий. 
Разумеется, показателем успешного освоения программы является 
результативное участие в соревнованиях. 

Мониторинг реализации 
программы 

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 
Вводный собеседование, трениро-

вочные занятия 
сентябрь 

Текущий соревнования, трениро-
вочные занятия 

в течение года 

Промежуточный соревнования ноябрь, апрель 
Контрольно-оце-
ночный 

контрольные испытания, 
соревнования 

декабрь, май 
 

Содержание курса В основу отбора и систематизации материала содержания программы 
положены принципы комплексности, преемственности и вариативно-
сти.  
Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимо-
связи всех сторон учебно-тренировочного процесса: теоретической, 
практической, физической и психологической подготовки, педагоги-
ческого и медицинского контроля.  
Принцип преемственности прослеживается в последовательности из-
ложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении 
и расширении знаний по вопросам теории в соответствии с требова-
ниями возрастающего мастерства спортсменов, постепенном, от 



этапа к этапу усложнений содержания тренировок, в росте объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, единстве задач, 
средств и методов подготовки.  
Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств 
и методов, в определении времени для подготовки спортсменов. Ис-
ходя из конкретных обстоятельств, при решении той или иной педа-
гогической задачи учитель может вносить свои коррективы в постро-
ении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих подходов. 
Учебный материал усложняется в зависимости от года обучения. Об-
разовательный компонент программы предполагает обучение под-
ростков 13–18 лет, параллельно которому идёт включение воспита-
тельного процесса, организованного через тренировку. Данный про-
цесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного пе-
дагогического воздействия.  
Программа предполагает: индивидуальное консультирование в тече-
ние учебного года и предсоревновательную подготовку обучающих.  
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 
специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории разви-
тия волейбола, правила соревнований. 
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны 
упражнения, которые способствуют формированию общей культуры 
движений, подготавливают организм к физической деятельности, раз-
вивают определенные двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способ-
ствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. 
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила 
игры и принимать участие в соревнованиях. 
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 
комплексов упражнений для повышения общей и специальной физи-
ческой подготовки. 

Описание учебно-методи-
ческого и материально-
технического обеспечения 

Литература для педагога. 
Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, тех-
ника, тактика). — Краснодар, 2001. 
Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮ-
ШОР. — М., 1982 (ГНП), 1983 (УТТ), 1985 (ГСС). 
Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. — М., 2000. 
Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. — М., 1978. 
Железняк Ю.Д. Юный волейболист. — М., 1988. 
Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. — М., 1991. 
Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. — М., 1998. 
Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. — Иркутск, 1999. 
Марков К. К. Тренер — педагог и психолог. — Иркутск, 1999. 
Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 
спортсменов в олимпийском спорте. — Киев, 1999. 



Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. 
Кофма-на. — М, 1998. 
Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. 
— М., 1998. 
Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. 
Набатниковой. — М, 1982. 
Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олим-
пий¬ском спорте. — Киев, 1997. 
Система подготовки спортивного резерва. — М., 1999. 
Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. 
Сус¬лова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. — М., 1995. 
Литература для учащихся. 
Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образо-
вания России. 15-е издание. В.С. Родиченко и др. — М.: ФиС, 2005. 
— 144 с. 
Клещев Ю.Н. Юный волейболист. — М.: Физкультура и спорт, 1989. 
Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе. — М.: Физ-
культура и спорт, 1982. 
Материально-техническое оборудование. 
Основной учебной базой для проведения занятий является спортив-
ный зал ОУ с волейбольной разметкой площадки, волейбольными 
стойками, тренажерный зал. 
Спортивный инвентарь: 

• волейбольные мячи — 15–20 штук; 
• набивные мячи — на каждого обучающегося; 
• перекладины для подтягивания в висе — 4 штук; 
• гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающе-

гося; 
• волейбольная сетка; 
• гимнастические маты; 
• баскетбольные и теннисные мячи — 10–15 штук. 

Спортивные снаряды: 

• гимнастические скамейки — 10 штук; 
• гимнастическая стенка — 12 пролетов. 

Тематическое планирование по программе 
Первый год обучения (2021/2022 учебный год) 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

1. Основы техники безопасности 1  02.09  
2. Основы волейбола. Правила игры.  1 06.09  
3. Основы волейбола 1  09.09  
4. Правила игры. Методика судейства   1 13.09  
5. ОФП. ОРУ. Обучение передачи мяча сверху, снизу 1  16.09  
6. ОРУ. Техническая подготовка: Совершенствование 

передачи мяча сверху, снизу 
 1 20.09  

7. ОФП. СФП: прием мяча сверху, снизу  1 23.09  



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

8. Техника нападения защиты. Совершенствование при-
ема мяча сверху, снизу 

 1 27.09  

9. Подводящие СФП. Техника нападающего удара  1 30.09  
10. Подводящие ОФП. Совершенствование техники напа-

дающего удара 
 1 04.10  

11. ОФП совершенствование техники нападающего 
удара. Техника одиночного блокирования 

 1 07.10  

12. Основные технические приемы. Совершенствование 
техники блокирования 

 1 11.10  

13. СФП. Техника группового блокирования  1 14.10  
14. Стартовые стойки. Совершенствование техники груп-

пового блокирования 
 1 18.10  

15. ОФП. СФП. Командно-тактические действия  1 21.10  
16. Техника перемещений в нападении. Командно-такти-

ческие действия 
 1 01.11  

17. ОФП. СФП. Подача снизу и прием подачи  1 04.11  
18. Техника перемещений в защите. Подача снизу и 

прием 
 1 08.11  

19. СФП. Ловля, броски и передача мяча  1 11.11  
20. Нижняя прямая подача. Игра в волейбол 2×2, 3×3 ис-

пользую освоенные приемы 
 1 15.11  

21. ОФП. Верхняя передача с перемещением  1 18.11  
22. Техника нижней боковой подачи. Игры с верхней пе-

редачей 
 1 22.11  

23. СФП совершенствование освоенных приемов   1 25.11  
24. Техника верхней прямой подачи. Нападающие удары 1  29.11  
25. Нападающий удар с высокой передачи. ОФП  1 02.12  
26. Верхняя прямая подача. Нападающий удар с перево-

дом 
 1 06.12  

27. Прием ударов после перемещения. СФП  1 09.12  
28. Техника нижней укороченной подачи, боковой подачи  1 13.12  
29. Перемещения и стойки игрока  1 16.12  
30. Нападающий удар от сетки прием нападающего удара. 1  20.12  
31. СФП совершенствование освоенных приемов   1 23.12  
32. Техника подачи в парах. Командно-тактические дей-

ствия 
 1 27.12  

33. ОФП. СФП. Командно-тактические действия  1 10.01  
34. Нападающий удар. Совершенствование приема мяча 

сверху, снизу 
 1 13.01  

35. СФП. Стойка, нижний прием. Совершенствование 
техники блокирования 

1 1 17.01  

36. ОФП. Верхний прием  1 20.01  
37. ОФП. СФП. Атакующий удар. Ловля, броски и упраж-

нения с мячом  
 1 24.01  

38. Учебная игра. Верхняя передача из глубины площадки 
к сетке 

 1 27.01  

39. ОФП. СФП. Развитие силовых способностей  1 31.01  
40. Взаимодействие атакующего  1 03.02  
41. Комплексная тренировка  1 07.02  
42. ОФП совершенствование освоенных приемов   1 10.02  
43. Командно-тактические действия  1 14.02  
44. Командно-тактические действия  1 17.02  
45. ОФП. Введение в игры с передачей на удар и нападе-

нием 
 1 21.02  



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

46. Учебная игра. Совершенствование навыков приема и 
передачи мяча 

 1 24.02  

47. Индивидуальные действия в тактике. Игровая трени-
ровка 

 1 28.02  

48. Выполнение первых передач на удар. Прием ударов 
тремя игроками. 

 1 03.03  

49. Техника нападающего удара Комплексная тренировка 
с приемом-передачей на нападение 

1  07.03  

50. СФП. Развитие силы.  Верхняя прямая подача на точ-
ность 

 1 10.03  

51. Прием ударов с определением направления  1 14.03  
52. Комплексная тренировка с приемом-передачей   1 17.03  
53. Круговая тренировка.  1 04.04  
54. Специальные беговые и прыжковые упражнения  1 07.04  
55. ОФП совершенствование освоенных приемов  1 11.04  
56. Совершенствование навыков приема и передачи мяча  1 14.04  
57. Развитие координационных способностей  1 18.04  
58. Развитие скоростно-силовых качеств  1 21.04  
59. Игра в волейбол 2×2, 3×3, 4×4 использую освоенные 

приемы 
 1 25.04  

60. Совершенствование игры в волейбол  1 28.04  
61. Командно-тактические действия  1 02.05  
62. ОФП. Введение в игры с передачей на удар и нападе-

нием 
 1 05.05  

63. Учебная игра. Совершенствование навыков приема и 
передачи мяча 

 1 12.05  

64. Индивидуальные действия в тактике. Игровая трени-
ровка 

 1 16.05  

65. Выполнение первых передач на удар. Прием ударов 
тремя игроками. 

 1 19.05  

66. Техника нападающего удара Комплексная тренировка 
с приемом-передачей на нападение 

 1 23.05  

67. Игра в волейбол 2×2, 3×3, 4×4 использую освоенные 
приемы 

 1 26.05  

68. Подведение итогов 1  30.05  
Второй год обучения (2022/2023 учебный год) 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

1. Основы техники безопасности, профилактика травма-
тизма 

1    

2. ОРУ. Основы техники безопасности, профилактика 
травматизма, игра в волейбол по упрощенным прави-
лам 

 1   

3. Основы техники безопасности, профилактика травма-
тизма, игра в волейбол по упрощенным правилам 

1    

4. ОФП. Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 
двумя руками в парах через сетку. Терминология игры 

 1   

5. ОФП. Передача мяча сверху двумя руками, снизу 
набивным мячом в парах. Эстафеты с волейбольными 
передачами 

1    

6. СФП. Стойка и перемещения игрока. Передачи 
сверху, снизу через сетку в парах 

 1   

7. ОРУ. Упражнения с набивными мячами параллельно 
сетке, через сетку. Игра в волейбол до 3метров  

 1   



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

8. СФП. Техника нападения. Стойка и перемещения иг-
рока. Прием и передачи мяча сверху и снизу в парах, 
через сетку. Прием мяча сверху, снизу в зоне 5, 6, 1 

 1   

9. Нападения из зоны 2, 4, 3 с собственного подбрасыва-
ния. Нападающий после подбрасывания партнера 

 1   

10. ОРУ. Стойка и перемещение игрока. Передачи сверху, 
снизу. Нападающий удар с собственного подбрасыва-
ния, в парах. Игра по упрощенным правилам 

 1   

11. СФП. Стойка и перемещение игрока. Передачи 
сверху, снизу. Нападающий удар с собственного под-
брасывания, в парах. Блокирование на сетке. Упраж-
нение с падением. Одиночное блокирование в зоне 3 

 1   

12. Стойка и перемещение игрока. Нападающий удар с пе-
реводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 

 1   

13. ОФП. Стойка и перемещение игрока. Передачи 
сверху, снизу. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точ-
ность 

 1   

14. Стойка и перемещение игрока. Прием подачи из зоны 6 
в зону 3 на точность. Нападающий удар прямой из зоны 
4 в зону 4–5. Игра  

 1   

15. Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча сверху, 
снизу. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. 
Тактика игры. Игра в волейбол с легким мячом 

 1   

16. Стойка и перемещения игрока. Блокирование одиноч-
ное нападающего из зоны 4 (2) по диагонали 

 1   

17. Стойка передвижения игрока. Комбинации из ра-
зученных перемещений. Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя прямая подача.  

 1   

18. Стойка передвижения игрока. Нападающий удар или 
«скидка» в зависимости от того, поставлен блок или 
нет. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 1   

19. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками сверху на месте. Работа с набивными 
мячами. Эстафеты с волейбольными передачами. 

 1   

20. Командные действия: прием подачи, вторая передача 
из зоны 3 в зону 4 или 2 (по заданию) и нападающий 
удар (с 16 лет вторая передача выходящим игроком) 

 1   

21. Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4, 
3, 2 со второй передачи. Зона не известна, направление 
удара диагональное. Передача в тройках с перемеще-
нием 

 1   

22. Командные действия организации защитных действий 
по системе «Углом вперед» и «углом назад» по зада-
нию после нападения соперников 

 1   

23. Стойка игрока. Прием и передачи мяча. Развитие си-
ловых способностей. 

 1   

24. Техника верхней подачи — совершенствование. Пере-
дачи мяча в двойках, тройках через сетку и в парах. 
Нападающие удары (разбег, отталкивание, замах). Раз-
витие координационных способностей. 

1    

25. Передачи мяча в двойках, тройках через сетку и в па-
рах. Нападающие удары (разбег, отталкивание, замах). 
Развитие координационных способностей. Нападаю-
щий удар в зоне 2, 4. 

 1   



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

26.  Передачи мяча в двойках, тройках через сетку и в па-
рах. Нападающие удары (прыжок и удар через сетку). 
Развитие координационных способностей. Передачи 
на удар в зоне 2, 4. 

 1   

27. Комбинация из разученных перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Нападающий удар от сетки с собствен-
ного подбрасывания в зоны 1, 5, 6, прием нападаю-
щего удара. 

 1   

28. Перемещения и стойки игрока. Имитация техники бо-
ковой подачи. Нижняя боковая подача в стену прием 
подачи. Игра в волейбол передачами сверху двумя ру-
ками. 

 1   

29. Перемещения и стойки игрока. Переход после подачи к 
защитным действиям, после защитных действий к 
нападению. 

 1   

30. Стойка и перемещение игрока. Передачи сверху, 
снизу в парах через сетку. Нападающий удар от сетки 
прием нападающего удара. Подача по зонам.  

1    

31. Стойка игрока. Прием и передачи мяча. Развитие си-
ловых способностей. 

 1   

32. Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча сверху, 
снизу. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. 
Тактика игры. Игра в волейбол с легким мячом 

 1   

33. Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча сверху, 
снизу. Нападающий удар, блокирование 

 1   

34. технике и передаче мяча в нападающих ударах и пода-
чах в парах. Стойка и перемещения игрока. Прием и 
передачи мяча сверху и снизу в парах, через сетку. 
Прием мяча сверху, снизу в зоне 5, 6, 1 

 1   

35. Стойка и перемещение игрока. Передачи сверху, 
снизу. Блокирование на сетке в парах. Имитация оди-
ночного блокирования в зоне 2, 3, 4. 

1 1   

36. Стойка и перемещения игрока. Передачи в тройках. 
Блокирование вдвоем (игроки зон 3, 2) нападающего 
удара из зоны 4. Защита углом вперед, назад. Стра-
ховка в зоне 6. Игра в три касания. 

 1   

37. Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя ру-
ками в прыжке в парах. Атакующий удар при встреч-
ных передачах. Развитие координационных способно-
стей. 

 1   

38. Перемещения игрока. Передачи сверху двумя руками 
в парах. Прием мяча сверху двумя руками с перекатом 
на спине. Подача и прием мяча. Игра. 

 1   

39. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Игра. 

 1   

40. Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. Прямой атакующий удар из 3-й 
зоны. Взаимодействие: индивидуальное и групповое 
блокирование Прямой нападающий удар. Игра до 3м. 

 1   

41. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 
подача. Групповое блокирование, страховка блокиру-
ющих. Позиционное нападение со сменой мест. 

 1   

42. Стойка игрока. Прием и передачи мяча. Развитие си-
ловых способностей. 

 1   
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43. Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча сверху, 
снизу. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. 
Тактика игры. Игра. 

 1   

44. СФП. Переход после подачи к защитным действиям, 
после защитных действий к нападению. 

 1   

45. Перемещение игрока. Верхняя передача через сетку. 
Нижняя прямая подача и прием мяча снизу. Передача 
на удар в зоны 2, 4. Подвижные игры с элементами во-
лейбольных передач. 

 1   

46. Стойка и передвижение игроков. Прием и передачи 
мяча. Верхняя прямая подача и прием снизу. Индиви-
дуальное блокирование, страховка блокирующих.  

 1   

47. Упражнение по технике и передаче мяча в нападаю-
щих ударах и подачах в парах. Двухсторонняя игра в 
волейбол. 

 1   

48. Стойка и перемещение игрока. Передачи сверху, 
снизу в парах через сетку. Нападающий удар от сетки 
прием нападающего удара. Подача на точность по зо-
нам.  

 1   

49. Комбинация из разученных перемещений. Передачи 
на удар и нападение. Подача по зонам. Игра в волей-
бол. 

1    

50. Стойка и перемещение игроков. Сочетание приемов: 
подача, прием, передача, удар. Верхняя прямая подача 
на точность. Одиночный и групповой блок. 

 1   

51. Перемещение игрока. Прием передачи на удар и напа-
дение на точность по зонам. Верхняя прямая подача. 

 1   

52. Комбинация из разученных перемещений. Передачи 
на удар и нападение. Подача по зонам. Игра в волей-
бол. 

 1   

53. ОФК. ОРУ (выносливость). Двигательные умения  1   
54. Передачи мяча. Беговые и прыжковые упражнения. 

Двухсторонняя игра. 
 1   

55. Стойка игрока. Прием и передачи мяча. Развитие си-
ловых способностей. Игра. 

 1   

56. Стойка и передвижение игроков. Прием и передачи 
мяча. Верхняя прямая подача и прием снизу. Индиви-
дуальное блокирование, страховка блокирующих.  

 1   

57. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 
подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий 
удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блоки-
рование. Игра. 

 1   

58. Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и ниж-
ний прием мяча. Прямой нападающий удар. Игра до 
3м. 

 1   

59. Комбинация из разученных перемещений. Верхняя 
передача в парах через сетку. Передача сверху, снизу 
в колонне. Подача и прием мяча. Игра в волейбол. 

 1   

60. Комбинация из разученных перемещений. Верхняя 
передача в парах через сетку. Передача сверху, снизу 
в колонне. Подача и прием мяча. Двухсторонняя игра 
в волейбол. 

 1   

61. Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча сверху, 
снизу. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. 
Тактика игры. Игра в волейбол с легким мячом 

 1   
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62. Перемещение игрока. Верхняя передача через сетку. 
Нижняя прямая подача и прием мяча снизу. Передача 
на удар в зоны 2, 4. Подвижные игры с элементами во-
лейбольных передач. 

 1   

63. Стойка и передвижение игроков. Прием и передачи 
мяча. Верхняя прямая подача и прием снизу. Индиви-
дуальное блокирование, страховка блокирующих.  

 1   

64. Упражнение по технике и передаче мяча в нападаю-
щих ударах и подачах в парах. Двухсторонняя игра в 
волейбол. 

 1   

65. Стойка и перемещение игрока. Передачи сверху, 
снизу в парах через сетку. Нападающий удар от сетки 
прием нападающего удара. Подача на точность по зо-
нам.  

 1   

66. Комбинация из разученных перемещений. Передачи 
на удар и нападение. Подача по зонам. Игра в волей-
бол. 

 1   

67. Комбинация из разученных перемещений. Верхняя 
передача в парах через сетку. Передача сверху, снизу 
в колонне. Подача и прием мяча. Игра в волейбол. 

 1   

68. Совершенствование ЗУН технических, тактических 
действий. 

1    
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