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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная дополнительная программа разработана на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей. 

Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Примерных требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844); 

- Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Примерной программы, учебной дисциплины  «Физическая  

культура», автора Бишаевой А.А., доктора педагогических наук, профессора, 

одобренной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России. 

Программа отвечает современным требованиям физического 

воспитания обучающихся. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и 

задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы физического 

воспитания. 

Программа спортивной секции по волейболу предусматривает 

изучение вопросов теории и методики проведения соревнований, овладения 

техническими приемами и тактическими действиями. 

Занятия волейболом таят в себе большие возможности для 

формирования жизненно важных двигательных навыков и развития 

физических способностей детей. Занятия волейболом имеют огромное 

значение не только для физического, но и нравственного воспитания детей, 

выработки воли и характера, воспитания чувства коллективизма. Игровой 

процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 



Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, в которых 

излагаются основы правил, история развития игры. 

Практические занятия проводятся в форме секционных занятий, на 

которых учащиеся обучаются и закрепляют технические приемы и 

тактические действия, необходимые в соревновательной деятельности. 

Концепция программы - формирование единства знаний, убеждений, 

знаний - умений и знаний - навыков. Для каждой учебной темы подобраны 

соответствующие виды деятельности  обучающихся, успешное выполнение 

которых рассматривается как критерий усвоения знаний. 

Цель программы – сформировать у учащихся умение управлять 

жизненно необходимыми двигательными действиями и навыками, 

выработать потребность к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, что является необходимым компонентом здорового образа жизни; 

повышения работоспособности учащихся. 

Задачи - укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности; формирование волевых качеств личности и интереса к 

регулярным занятиям физической культурой; воспитание сознательного и 

активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как к ценностям; 

содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровью обучающихся; воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. Достижение высоких показателей в физической и 

технической подготовках. Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Воспитание активности, сознательности и самодисциплины и на их основе 

создание дружного коллектива. Воспитание трудолюбия, благородства и 

умения переживать неудачи и радости побед. Развитие физических качеств и 

психических свойств. 

Основными принципами программы - является последовательность, 

непрерывность, постепенное усложнение материала, учитывающие 

индивидуальные возрастно-половые особенности обучающихся в психолого-

педагогическом аспекте, направленные на повышение двигательной 

подготовленности посредством воспитания осознанных потребностей. 

Актуальность программы - состоит в том, что возрастает значение 

физкультурных занятий в МОК, укрепление здоровья, создание в юности 

надежной основы будущей долголетней и здоровой жизни. 

Преемственность - последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения. 



Вариативность - в зависимости от этапа тренировки, индивидуальных 

особенностей обучающегося можно включать в работу разнообразный набор 

тренировочных средств и менять  тренировочные нагрузки.  

 Время реализации программы 1 год. 

 Возраст, на который рассчитана программа 14-17 лет. 

Прогнозируемые результаты - рост спортивных достижений в 

сочетание с улучшением здоровья и основных функций организма. 

Возможность  формирования сборных команд для участия в городских 

соревнованиях. 

В результате освоения программы - обеспечивается готовность 

обучающихся  к социально-профессиональной деятельности, формируется 

здоровый образ жизни, а так же потребность к систематическому 

физическому самосовершенствованию. 

Программой предусматривается участие обучающихся  в спортивных 

соревнованиях. 

 Рекомендуемые виды физической подготовки: 

Теоретические сведения. 

Теоретический материал изучается на лекциях, в ходе бесед и рекомендаций 

на каждом занятии и во время индивидуальных занятий. 

Развитие двигательных качеств. 

 Включает в себя гармоническое и равномерное развитие всех 

физических качеств: 

- быстроты, 

- ловкости, 

- координационных способностей, 

- практические навыки. 

Практические навыки. 

 Включают в себя: знания, умения и навыки, необходимые 

волейболисту для участия в соревнованиях. 

 Обучающиеся должны знать: 

1.Значение физических упражнений для здоровья человека; 

2.Особенности организации и проведения занятий физическими 

упражнениями; 

3.Формы внеурочных занятий; 

4.Гигиена спортсмена; 

5.Правила самостоятельного выполнения физических упражнений. 

 Обучающиеся должны уметь: 

1.Проводить самоконтроль при занятиях общей физической подготовкой; 

2.Самостоятельно проводить занятия по общей физической подготовке; 



3.Проводить судейство соревнований. 

Обучающиеся должны демонстрировать: 

1.Овладение техникой выполнения физических упражнений; 

2.Учебные нормативы по освоению физических качеств; 

3.Контрольные испытания (тесты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Итого 

1. Исторические сведения о возникновении 

игры волейбол. 

2  2 

2. Сведения о строениях и функциях 

организма человека. 

2  2 

3. Гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

2  2 

4. Предупреждение травматизма. 2  2 

5. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

2  2 

6. Правила игры в волейбол. 2  2 

7. Правила игры в волейбол. 2  2 

8. Техника безопасности на занятии. 2  2 

9. Общая физическая подготовка  20 20 

10. Специальная физическая подготовка  20 20 

11. Техника нападения  20 20 

12. Техника защиты  20 20 

13. Тактика нападения  16 16 

14. Тактика защиты  16 16 

15. Учебные игры  8 8 

16. Выполнение контрольных нормативов  6 6 

17. Участие в соревнованиях  10 10 

 Итого: 16 136 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

 1.Теоретические сведения. 

Введение. История возникновения и развития волейбола в     России. Место 

спортивных игр в системе физического воспитания    подростков. 

Ознакомление с содержанием учебных планов. Требования к занимающимся. 

Основные правила игры. 

 2. Практические навыки. 

 2.1.Основные приемы игры в волейбол. 

Стойки перемещения. Подачи мяча (верхняя, боковая, нижняя), прием мяча 

снизу. Прямой и боковой нападающий удары, блокирование после 

выполнения нападающего удара. Расстановка и перемещение на площадке. 

Взаимодействие игроков в команде. Учебная игра. Техника игры в нападении 

и защите. 

 2.2.Тактические действия. 

Определение тактики игры, классификация. 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия (при выполнении 

подач, передач и атакующих ударов). 

Групповые тактические действия, командные действия. Тактика игры в 

защите (индивидуальные, групповые и командные действия). 

 2.3.Основные правила игры. Основы судейства. 

В результате освоения программы - обеспечивается готовность обучающихся  

к социально-профессиональной деятельности, формируется здоровый образ 

жизни, а так же потребность к систематическому физическому 

самосовершенствованию. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление деятельности. 

Игра волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Выполнение задач обучения во многом зависит от подбора подводящих 

упражнений, четкого и доступного объяснения  разучиваемых двигательных 

действий, широкого использования наглядных пособий и технических 

средств обучения. Важное условие результативного обучения - точный показ 

разучиваемых движений, необходимое количество повторений в системе 

учебно-тренировочных занятий. В ходе занятия следует постоянно обращать 

внимание обучающихся  на правильное выполнение всех заданных 

движений. 



При организации учебно-тренировочных  занятий следует строго 

соблюдать правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

МОК. 

Формы работы 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по постоянному 

расписанию и при педагогическом руководстве преподавателя физической 

культуры. Эти занятия направлены на укрепление здоровья, развитие 

всесторонней физической, моральной и психической подготовки 

занимающихся, формирования специальных физических качеств (сила, 

быстрота, гибкость, прыгучесть, координация движений), приобретения 

навыков правильного выполнения движений.Участие в спортивных 

соревнованиях стимулирует учебно-тренировочный процесс, воспитывает у 

обучающихся волю, черты самостоятельности и ответственности перед 

коллективом за результаты своей деятельности, спортивной 

подготовленности. Соревнования проводятся в соответствии с положениями 

и правилами, утвержденными соответствующими организациями. Их 

проводят специально созданные судейские коллегии. 

Самостоятельные тренировочные занятия обучающиеся проводят 

индивидуально или в составе небольшой группы. Самотренировки 

организуются в не учебное время, по индивидуальному плану. Обычно 

занятия проводятся без участия преподавателя: он лишь помогает в их 

планировании, анализе и оценке. 

Утренняя специализированная гимнастика представляет собой 

увеличенную по времени утреннюю гигиеническую гимнастику, в которой 

кроме гигиенических и оздоровительных ставятся и решаются частные 

задачи по совершенствованию отдельных элементов техники, воспитанию 

отдельных физических качеств. 

Методы обучения 

Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством 

которых преподаватель  воспитывает у обучающихся необходимые умения и 

навыки и передает им свои знания. 

В процессе обучения общей физической подготовке, рационально 

использовать следующие методы: 

Словесный метод - создает у обучающихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этой цели преподаватель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, распоряжение, указания, подсчет. 

Наглядный метод - применяется главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, кинокольцовок, видеофильмов. 



Этот метод помогает создать у обучающихся конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы  - в группу практических методов входят: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

Главным их них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

 

Учебнаяработа 

Учебно-тренировочные занятия проводятся 2раза в неделю, 

продолжительность занятий  2 часа. Направление базовое, физкультурно-

оздоровительное. Классификация специальная, массовая, разновозрастная. 

Наполняемость до 15 человек.  

Важнейшими требованиями к учебно-тренировочному занятию являются: 

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, подготовленности; 

- достижение высокой моторной плотности учебно-тренировочного занятия; 

- формирование у обучающихся умений и навыков выполнения физических 

упражнений, повышение спортивного мастерства; 

На учебно-тренировочных занятиях обучающихся следует обучать 

новому материалу, закреплять приобретенные навыки, знания и 

совершенствовать физические качества. 

Для достижения требуемой результативности учебно-тренировочных 

занятий преподавателем физической культуры используются передовые 

методы организации учебного процесса, применяются тренажеры, 

технические средства обучения, музыкальное сопровождение. 

Документация планирования учебной работы: 

-рабочая программа; 

-календарно-тематический план работы; 

-план-конспект учебно-тренировочного занятия; 

Для учета учебной работы ведется журнал, в котором имеется список всех 

занимающихся с их данными, отметкой о прохождении медицинского 



осмотра, домашний адрес. В этом журнале ведется учет посещаемости и учет 

пройденного материала, а так же результаты сдачи учебных нормативов 

Воспитательнаяработа 

Обучение, совершенствование и физическая подготовка обучающихся 

неразрывно связано с их воспитанием. 

Воспитательную работу преподаватель должен проводить во время 

учебно-тренировочных занятий. На протяжении подготовки преподаватель 

формирует: патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (настойчивость, 

аккуратность, трудолюбие).  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка обучающихся осуществляется на 

занятиях и состоит: 

1.общепсихологическая подготовка - формирование личности обучающегося, 

межличностные отношения, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

2.психологическая подготовка к соревнованиям - общая психологическая 

подготовка к соревнованиям в течение года и специальная психическая 

подготовка к выступлению на конкретных соревнованиям. 

3.нервно-психическое восстановление обучающегося - снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировки, соревновательных нагрузок. 

Медико-педагогический контроль 

Медико-педагогический контроль применяется для установления      

взаимосвязи между индивидуальными тренировочными и 

соревновательными нагрузками и результатами, достигнутыми в 

соревнованиях. Контроль достигается показателями: 

-функциональное состояние и подготовленность обучающегося в 

стандартных условиях; 

-тренировочные и соревновательные воздействия; 

-состояние условий соревнований; 

-с помощью группы тестов: 

1. тесты в покое - показатели физического развития (длина и масса тела, 

обхват рук, ног, туловища), функциональное состояние сердца, мышц, 

нервной и сосудистой системы, психические тесты. 

2.стандартные тесты, контрольные нормативы ОФП выполняют все без  

предельной нагрузки. Если задается механическая  величина нагрузки,  то 

измеряются медико-биологические показатели, если нагрузка теста задается 



по величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются  

физические величины (время, расстояние). 

3. при максимальном двигательном  результате измеряют показатели силы, 

ЧСС, МПК, анаэробный порог. 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями: 

- количество соревнований за год подготовки и динамика результатов; 

- измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Восстановительные мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки юных 

спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

индивидуальными особенностями обучающихся, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих 

этапах подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления  применение водных 

процедур гигиенического и закаливающего характера,дыхательные 

упражнения, спортивный массаж 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Ведущим принципом является дифференцированный подход, 

дозирование нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

На занятиях обучающиеся должны освоить основные умения и навыки, 

входящие в программу по физической культуре, а также научиться 

использовать данные самоконтроля для определения состояния здоровья. 

Указанные задачи необходимо решать с учетом возраста, состояния здоровья 

и уровня физической подготовленности. 

Требования, предъявляемые к обучающимся 

 - систематически посещать учебно-тренировочные занятия, согласно 

расписанию; 

-повышать свою физическую подготовку и совершенствовать спортивное 

мастерство; 

- выполнять требования преподавателя физической культуры, 

предусмотренные учебной программой; 



- регулярно заниматься гигиенической  гимнастикой, самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, используя рекомендации 

преподавателя; 

- активно участвовать в спортивных мероприятиях; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического 

развития; 

- иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие занятию 

по ОФП, рассматривать занятия, как средство активного отдыха и 

восстановления после напряженной умственной работы по другим 

дисциплинам учебного плана и как подготовку к ним. 

Врачебный контроль 

Перед регулярным посещением учебно-тренировочных занятий 

каждый обучающийся должен пройти медицинский осмотр. К занятиям не 

допускаются занимающиеся, которые не прошли первичный или, когда это 

необходимо, повторный врачебный контроль, а также те, кто только что 

перенес заболевание и еще не получил разрешение врача посещать занятия. 

Наряду с этим большую роль в правильном построении тренировок и 

определении нагрузок играет самоконтроль занимающихся. Он позволяет 

предотвращать переутомление и перетренированностьобучающихся. Данные 

самоконтроля необходимо аккуратно записывать в дневник. В эти данные 

надо включать: самочувствие, аппетит, сон, работоспособность, вес, пульс, 

частоту дыхания, жизненную емкость легких, спортивные результаты. 

Тесное взаимодействие преподавателя физической культуры, врача и 

обучающихся помогает правильному физическому совершенствованию. 

 

Педагогический контроль 

Для определения уровня тренированности обучающихся  

преподаватель проводит специальные наблюдения, чтобы выявить влияние 

физических упражнений на организм и рост функциональных возможностей. 

Важнейшими показателями, характеризующими состояние 

тренированности, являются повышение приспособляемости организма к 

физическим напряжениям и тесно связанное с этим развитие основных 

физических качеств. Наряду с правильной техникой и обоснованной 

тактикой или показатели в основном обеспечивают повышение спортивных 

результатов обучающихся. 

Для того чтобы по воздействию физической нагрузки судить о том, 

нарастает ли тренированность обучающегося, преподаватель проводит 

контрольные проверки на учебно-тренировочных занятиях, стандартных по 



характеру упражнений, величине и интенсивности нагрузки. Величину 

нагрузок в контрольных испытаниях определяет преподаватель физической 

культуры совместно с врачом. 

Преподавателю физической культуры важно знать такие методы 

исследования, которые в наибольшей мере способствуют определению и 

оценке основных двигательных качеств и уровня тренированности 

обучающихся. Для проведения контрольных исследований преподаватель 

подбирает специальные упражнения. Самыми рациональными средствами 

проверки общей физической подготовленности являются упражнения на 

скорость, скоростную выносливость, общую выносливость, упражнения 

силового характера. 

Такой комплекс упражнений дает возможность наиболее полно и 

всесторонне оценить уровень физической подготовленности обучающихся. 

В качестве одного из показателей тренированности преподаватель 

может использовать результаты спортивных соревнований обучающихся. 

Высокие спортивные достижения могут быть признаком хорошей 

тренированности в том случае, если они устойчиво сохраняются на 

протяжении достаточно продолжительного времени. 

Результаты контрольных испытаний и соревнований тщательно 

учитываются преподавателем физической культуры: без этого невозможна 

правильная оценка тренированности. Рост спортивных достижений 

обучающихся должен сочетаться с улучшением их здоровья и основных 

функций организма.  

 

Оценка уровня физической подготовленности обучающихся. 

№ 

п/п 

Тест Возраст 

юноши девушки 

16 17 16 17 

1. Бег 100м,с 15.0 14.5 17.0 16.8 

2. Бег 1000м,с 3.50 3.40 4.30 4.15 

3. Прыжки в длину с 

места, см 

216 225 180 185 

4. Подтягивание на 

перекладине, раз 

12 14 - - 

5. Сгибание разгибание 

рук в упоре лѐжа, раз 

- - 15 17 

6. Наклоны туловища 

вперѐд, см 

10 12 13 15 

7. Поднимание туловища 

за 30с, раз,  

22 24 21 23 

 



Контрольные упражнения по специальной физической подготовке. 

№ 

п/п 

Содержание требований виды испытаний Количественный 

показатель 

1. Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены 4 

2. Чередование способов передачи и приѐма мяча сверху, снизу 

(количество серий) 

6 

3. Верхняя передача мяча на точность из зоны 3,2 в зону 4 4 

4. Подача верхняя прямая в пределы площадки 3 

5. Приѐм мяча с подачи первая передача в зону 3 3 

6. Чередование способов передачи и приѐма мяча сверху, снизу 7 

7. Нападающий удар по мячу 3 

8. Верхняя передача на точность: из зоны 2 в зону 4 3 

9. Из зоны в 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению) 3 

10. Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 4 

11. Передача сверху, снизу стоя у стены 5 

12. Подача на точность 4 

13. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5 и 6 3 

14. Блокирование (вдвоѐм) нападающего удара из зоны 4 (2) 3 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заня

тия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол- во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Теоретическая подготовка Спортивный 

зал 
опрос 

2. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Исторические сведения о возникновении игры волейбол. Спортивный 

зал 
Опрос 

3. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Сведения о строениях и функциях организма человека. Спортивный 

зал 
Опрос 

4. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Спортивный 

зал 
Опрос 

5. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Предупреждение травматизма. Спортивный 

зал 
Опрос 

6. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Спортивный 

зал 
Опрос 

7. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Правила игры в волейбол. Спортивный 

зал 
Опрос 

8. 16.20.-17.55 Теоретическое 

занятие 

2 Правила игры в волейбол. Спортивный 

зал 
опрос 

9. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Общая физическая подготовка Спортивный 

зал 

Отработка 
практических 

навыков 

10. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Ходьба обычная и с различными положениями рук, с изменением 

темпа движения. Строевые упражнения. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
11. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
12. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа). 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

13. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением 

направления и темпа движения, с преодолением препятствий. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

14. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по 

дистанции. Отрезки 30,60 метров. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
15. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Пробегание коротких отрезков с максимальной скоростью, 

выполняя определенные задания по зрительному, звуковому 

условному сигналу. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

16. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Развитие прыжковых качеств. Прыжки через препятствия, много 

скоки, выпрыгивания.Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

ноги на ногу. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 



17. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Развитие специальной выносливости. Круговая тренировка. Спортивный 

зал 

Отработка 
практических 

навыков 
18. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 

19. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Подвижные игры: «живая цель», «догони партнера». Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

20. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

21. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Бег с остановками и изменением направления. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

22. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития прыгучести. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
23. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения с отягощениями. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
24. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приѐма и передачи мяча. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 

25. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения с набивными мячами. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 
26. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых при подаче 

мяча. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

27. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приѐма нападающих ударов. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

28. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 
  Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
29. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Отбивание мячей в высшей точке взлѐта. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

30. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: перемещения и стойки, стартовая стойка, в 

сочетании с перемещениями, сочетание способов перемещения. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
31. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: ходьба скрестным шагом, бег спиной, 

перемещения приставными шагами. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
32. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: двойной шаг назад, вправо, влево, остановка 

прыжком. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 
навыков 

33. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: сверху двумя руками, передача на точность, с 

перемещением в парах. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 



34. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: встречная передача, передача в треугольнике. Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
35. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: отбивание мяча в прыжке через сетку, в 

непосредственной близости от неѐ. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 

36. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Подача мяча: нижняя прямая на точность, верхняя на точность. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

37. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега 

(1,2,3шага) по мячу. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

38. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Нападающие удары: через сетку по мячу, наброшенному 

партнѐром. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

39. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Нападающие удары: из зоны 4 с передачи партнѐра из зоны 3 Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
40. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: Стартовая стойка (исходные положения) в 

сочетании с перемещениями. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 
41. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: скачок назад, вправо, влево, остановка 

прыжком. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 

42. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 
2 Действия без мяча: падения и перекаты,сочетание способов 

перемещения с остановками и стойками. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
43. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия без мяча: сочетание способов перемещений и стоек с 

техническими приѐмами игры в защите. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

44. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: приѐм мяча снизу двумя руками, с 

различными заданиями. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

45. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: многократное подбивание мяча снизу над 

собой. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
46. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Действия с мячом: приѐм снизу с подачи, одиночное 

блокирование. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
47. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в 

зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

48. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Нижняя передача на точность, приѐм мяча снизу двумя руками с 

подачи в зонах 6,1,5 

Спортивный 

зал 

Отработка 
практических 

навыков 
49. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего 

удара по ходу в зонах 4,2. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
50. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи в зонах 3,2 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

51. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения 

нападающего удара. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 



52. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи в зоне 2. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
53. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 

54. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Групповые действия: взаимодействия игроков передней линии. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

55. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Командные действия: система игры со второй передачи игрока 

передней линии. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

56. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Командные действия: приѐм нижних подач и первая передача в 

зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону 

передачи. 

Спортивный 

зал 

Отработка 
практических 

навыков 

57. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Система игры со второй передачи и игрока передней линии. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

58. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия:выбор места при приѐме мяча 

посланного противником через сетку. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
59. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия: выбор места при страховке партнѐра, 

принимающего мяч с подачи, передачи 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

60. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные действия: выбор места при блокировании вход в 

зону удара. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
61. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Групповые действия: взаимодействия игроков внутри линии при 

приѐме мяча от нижней подачи и передачи. 

Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
62. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Групповые действия: взаимодействия игроков задней линии. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

63. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при приѐме 

от подачи, передачи нападающего и обманного ударов. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

64. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Командные действия: расположение игроков при приѐме мяча от 

противника, «углом вперѐд» 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 
навыков 

 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 
 Расположение игроков при приѐме мяча от противника, «углом 

вперѐд» с применением групповых действий. 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 

65. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебные игры Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
66. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
67. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 



68. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
69. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение контрольных нормативов Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
70. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм контрольных нормативов. Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 
навыков 

71. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм контрольных нормативов. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 
навыков 

72. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в соревнованиях Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
73. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Первенство СП  МОК имени В. Талалихина «Старты надежд» Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
74. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в соревнованиях района «Люблино» Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
75. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в соревнованиях конференции «Восток» Спортивный 

зал 
Отработка 
практических 

навыков 
76. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в  12 спартакиаде Департамента образования города 

Москвы 

Спортивный 

зал 
Отработка 

практических 

навыков 
   152    



 


