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Пояснительная записка 

Рабочая программа   по волейболу предназначена   для   детско-юношеских 

спортивных   школ   и   является   основным   документом   планирования   и 

организации учебно-тренировочного процесса в группах СО. Программа   составлена на 

основе примерной программы спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» 

(спортивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол» под общей редакцией 

Ю.Д. Железняк, В.В. Костюков, А.В. Чачин Москва 2016 год, с   учетом   местных   

условий,   материальных возможностей ДЮСШ (спортивно-техническая база, 

экипировка спортсмена, а также учет возможностей тренерско-преподавательского 

состава.  

Прием на общеразвивающую программу, осуществляется при наличии 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям по избранному виду 

спорта, заявления о приеме в ДЮСШ обучающихся от 7 лет и заявление родителей или 

законных представителей детей младше 14 лет. 

 Характеристика вида спорта. 
       Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

      Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

       Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья. 

       Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. 

        Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем  поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

Принципы набора детей. Формирование групп осуществляется в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития поступающих. 

При формировании групп учитываются: 

 возраст обучающихся; 

 наполняемость групп. 

Цель: Привлечение к спортивной подготовке оптимального числа перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд школы, улуса. 
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Задачи учебной группы: 

В соответствии с общими задачами ДЮСШ определяются основные направления 

работы каждой учебной группы. 

образовательные: 

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучать правильному выполнению упражнений. 

развивающие: 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействовать гармоничному физическому развитию; 

 развивать двигательные способности детей; 

 создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта. 

воспитательные: 

 прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать чувство ответственности за себя; 

 воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

Программа направлена на: 
 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их 

физическое развитие и укрепление здоровья. 

 Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование 

технико-тактического мастерства. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных 

нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Особенности методической системы  

Организация тренировочного процесса осуществляется по следующим формам: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару или команду; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- промежуточная аттестация обучающихся. 

-продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

общеразвивающих программ, рассчитывается в академических часах (45 минут) с учетом 

возрастных особенностей подготовки обучающихся и не может превышать 2 часов. 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 
Словесные методы (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение)  

Наглядные методы: 

 Показ различных упражнений, отдельных элементов техники приема и 

подачи мяча;  

 Использование учебных наглядных пособий (демонстрация учебных 

фильмов, видеозаписи техники волейбола, плакатов, схем, содержащих наглядную 

информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.); 
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 применение различных световых, звуковых, механических и электронных 

устройств, сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах 

движения, о состоянии различных систем организма волейболиста 

Практические методы: 

 Метод упражнений (методы, преимущественно направленные на овладение 

основами техники; методы, преимущественно направленные на развитие 

специальных двигательных качеств волейболиста); 

 Соревновательный метод (предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в качестве 

способа повышения эффективности тренировочного процесса); 

 Игровой метод (предусматривает выполнение двигательных действий в 

условиях игры, в пределах характерных для нее правил, арсенала технико-

тактических приемов и ситуаций).                          

Срок реализации программы: 1 год  

 42 недель занятий в условиях спортивной школы. 

  12 недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным 

планам учащихся. 

 Возраст обучающихся: с 7 до 14 лет 

Требования к результатам освоения Программы  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
По окончании программы учащийся должен: 

Знать: 

1. Историю развития волейбола 

2. Правила игры в волейбол 

3. Технику и тактику игры в волейбол 

Уметь: 

 развить физические качества, 

 изучить основные приёмы и навыки игры в волейбол, 

 уметь оценивать свои достижения, 

 участвовать в соревнованиях, турнирах по своему возрасту. 
 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Тренажерный зал Спортивный зал Булгунняхтахского филиала 

2 Спортивный инвентарь Сетка, волейбольные мячи, стойка, свисток, 

секундомер 

3 Оборудование Скакалки, мячи, обручи 

 

 

2.  Учебный план 

годовой учебный план 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Этап подготовки 

СО (1гр). % соотношение 

                6 часов 

1. Теоретическая подготовка  25 10 % 

2. Общая физическая подготовка 38 15 % 

3. Специальная физическая 

подготовка 

38 15 % 

4. Избранный вид спорта                    126 50 % 

5. Самостоятельная работа 25 10 % 

 Общее количество часов:                    252              100 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СО 

1. Недельная нагрузка (час): 6 ч 

2. Режим работы (час): 3раза х2часа 

3. Количество часов за 42 недель: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий 

5. Начало занятий: 14 сентября 2021г, конец занятий: 07.07. 2022 

№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2021 г. 2022 г. Всего 

часов 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

I. Обязательные предметные области базового уровня: 

Теоретическая часть 

1 
теоретические 

основы ФКиС 
 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 25 

Практическая часть 

2 ОФП 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 1 38 

3 СФП 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1  38 

II. Вариативные предметные области базового уровня: 

1 Избранный вид 

спорта 
10 13 13 12 9 12 15 13 13 13 3 126 

Самостоятельная 

работа 
 2 4  5  1 1 4 1 3  4  

25 

 

Общее количество 

часов 

18 

 

24 

 

 

26 

 

28 

 

18 

 

24 30 

 

24 26 28 6 252 

Количество занятий в 

неделю 

9 

 

12 13 14 9 

 

12 15 12 13 14 

 

3 126 

 

 

4. Содержание программы 
Теоретическая подготовка. 

Примерный теоретический материал для занятий с обучающимися: 

Тема. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Тема. Режим дня и личная гигиена. «Профилактика covid-19» 

Тема. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Тема. Значение утренней гимнастики и закаливания. 

Тема. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений. 

Тема. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, 

повышение умственной и физической работоспособности. 

Тема. Первая помощь при травмах на занятии. 

Тема. Физическая культура и спорт в России, крае и районе. Понятие о физической 

культуре.  

Тема. Физическая культура - одно из важнейших средств  психического и 

физического воспитания; укрепления здоровья и всестороннего развития. Великие 

спортсмены России. 

Тема. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении, значении сердца и 

сосудов. Дыхание, значение дыхания для жизнедеятельности организма. Обмен веществ. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего организма человека. 
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Тема. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и 

питание спортсмена. Режим дня. Режим питания, питьевой и весовой режим спортсмена. 

Витамины и их значение в питании спортсмена. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. 

Тема. Самоконтроль. Самоконтроль обучающегося. Понятие о спортивной форме, 

тренировке, утомлении и перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное 

давление; субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность. 

Тема. Психологическая подготовка. Понятие о психологической подготовке. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки: восприятие, чувство времени, 

чувство положения тела, чувство свободы движений, внимание. Индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Тема. Основы методики обучения и тренировки. Последовательность изучения 

основных действий при освоении техники по отдельным видам спота.  Возможные 

ошибки при изучении технических действий и способы их устранения. Основные 

требования техники безопасности и профилактики травматизма, предъявляемые к 

организации тренировочных занятий. Тренировка как процесс 

всестороннего совершенствования специальных навыков, физических  и психологических 

качеств. 

Избранный вид спорта: Техническая подготовка 

Техника нападения.  

Тема. Стойки. Перемещения. (2+10) 

Техника стоек (устойчивая, основная): статическая стартовая стойка; динамическая 

стартовая стойка. 

Перемещения волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с 

разбега, с места; толчком одной с разбега, с места). 

 Тема. Подачи. (2+10) 

Подводящие упражнения для обучения нижней прямой подаче; специальные 

упражнения для обучения нижней прямой подаче. 

Подводящие упражнения для обучения нижней боковой подаче; специальные 

упражнения для обучения нижней боковой подаче. 

Подводящие упражнения для обучения верхней прямой подаче; специальные 

упражнения для обучения верхней прямой подаче. 

Подводящие упражнения для обучения верхней боковой подаче; специальные 

упражнения для обучения верхней боковой подаче. 

Специальные упражнения для обучения укороченной подаче; подача на точность. 

 Тема. Передачи. (2+10) 

Техника передачи мяча двумя руками сверху.  

Техника передачи мяча в прыжке над собой, назад (короткие, средние, длинные). 

Техника передачи двумя руками: с поворотом, без поворота одной рукой. 

Техника передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края сетки); 

подводящие упражнения: с набивными мячами, с баскетбольными мячами; специальные 

упражнения в парах на месте; специальные упражнения в парах с перемещением; 

специальные упражнения в тройках;  специальные упражнения у сетки. 

Техника передач снизу: подводящие упражнения с набивными мячами; 

имитационные упражнения с волейбольными мячами; специальные упражнения: 

индивидуально у стены, в группах через сетку; упражнения для обучения передаче одной 

рукой снизу. 

Тема. Нападающие удары. (2+10) 

Подводящие  упражнения с набивным  мячом; 

Упражнения:  для обучения  напрыгиванию, с теннисным мячом, замаху и удару по 

мячу. 
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Специальные упражнения у стены: в опорном положении, в прыжке (в парах), с 

мячом и резиновыми амортизаторами, на подкидном мостике, в парах через сетку. 

Упражнения для развития гибкости. 

Технико-тактические действия нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития силы (гантели, эспандер). Обучение переключению 

внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке (и наоборот). Упражнения 

для развития быстроты перемещений. 

Нападающий удар задней линии. 

Техника защиты.  

Тема. Стойки. Перемещения. (2+10) 

Техника стоек, перемещений волейболиста в защите; ходьба обычным шагом (бег), 

скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег); выпады: вперед, в сторону; остановки: 

скачком, шагом, двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте.  

 Тема. Приём мяча (2+10) 

Техника приема подач: упражнения для обучения перемещению игрока; 

имитационные упражнения с баскетбольными мячами (на месте, после перемещения); 

специальные упражнения: в парах без сетки, в тройках без сетки, в паре через сетку. 

Обучение технике приема мяча с падением: на спину, бедро-спину, набок, на 

голени, кувырок, на руки – грудь. 

 Тема. Блок. (2+10) 

Техника блокирования (подвижное, неподвижное): перемещение блокирующих 

игроков; 

Имитационные упражнения по технике блокирования: на месте, после 

перемещения; с баскетбольными мячами (в паре); 

Специальные упражнения по технике блокирования через сетку (в паре); 

упражнения по технике группового блока (имитационные, специальные). 

Тактическая подготовки 

Тактика нападения. 

 Тема. Индивидуальные действия. (2+10) 

Характеристика индивидуальных действий в нападении. Условные названия 

тактических действий в нападении. Функции игроков. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Нападающий удар толчком одной ноги. 

Тема. Групповые действия. (2+10) 

Выполнение вторых передач, подбор упражнений, составление комплексов 

упражнений для развития быстроты перемещений. 

Подбор упражнений для воспитания прыгучести и прыжковой ловкости 

волейболиста. 

Тема. Командные действия. (2+10) 

Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями. Определение 

эффективности игры в нападении игроков и команды в целом. 

 Тактика защиты. 

 Тема. Индивидуальные действия (2+10) 

Характеристика индивидуальных действий в защите. 

Подбор упражнений для воспитания быстроты ответных действий; на расслабления 

и растяжения. 

Технико-тактические действия в защите при страховке игроком 6 зоны. 

Обучения индивидуальным тактическим действиям при приеме подач: прием мяча 

от сетки, прием нападающих ударов, развитие координации. 

Тема. Групповые действия. (2+10) 

Взаимодействие игроков. 
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Техника передачи в прыжке: откидка, отвлекающие действия при вторых 

передачах. 

Техника бокового нападающего удара, подача в прыжке; передача мяча одной рукой в 

прыжке. 

Упражнения для совершенствования ориентировки игрока; развития ловкости, 

гибкости. 

Групповые действия в нападении: через игрока передней линии: изучение слабых 

нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие удары); через 

выходящего игрока задней линии. 

Подбор упражнений для развития взрывной силы. 

Тема. Командные действия (2+10) 

Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом. 

Технико-тактические действия в защите для страховки крайним защитником, 

свободным от блока. 

Врачебный контроль. 

Врачебный контроль за обучающимися на спортивно-оздоровительном этапе, 

осуществляется врачом соответствующей территориальной поликлиники. В случае 

обнаружения отклонений в здоровье или перетренированности (переутомления) 

обучающихся тренировочные нагрузки либо снижаются, либо отменяются до 

восстановления здоровья обучающегося. 

Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка играет важную роль в успешном решении задач в 

системе занятий. Содержание психологической подготовки включает воспитание 

морально-волевых качеств, необходимых как в условиях напряженной спортивной 

борьбы, так и в жизненных ситуациях. Эффективность психологической подготовки 

достигается следующими средствами: 

- идеологическим воздействием (печать, радио, искусство, беседы, диспуты); 

- социальными заданиями в области психологии;                                                                    

- личным примером тренера, убеждением, поощрением, наказанием; 

- обсуждением в коллективе; 

- проведением совместных занятий обучающихся разных уровней 

подготовки. 

Спортивные успехи обучающихся обусловлены достижением намеченного 

результата или победой над соперником. Процесс тренировки постоянно связан с 

развитием волевых качеств обучающегося. Развитие воли начинается с отказа от вредных 

привычек и неорганизованности. Каждый обучающийся должен иметь строгий 

распорядок дня, предусматривающий распределение времени на учебу, отдых, сон, 

тренировки. 

Чувство долга перед коллективом — это идейная основа, обеспечивающая 

целеустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство обучающегося. Тренер 

должен постоянно приучать воспитанников преодолевать встречающиеся трудности, 

которые всегда присущи тренировке и соревнованиям. Воля к победе - ее воспитание и 

проявление - неразрывно связана со всеми моральными и волевыми качествами. У 

обучающихся следует воспитывать уверенность в своих силах, смелость, решительность. 

Выходя на старт соревнования любого масштаба, обучающиеся непременно волнуются. 

Их беспокоят тактика противника, оценка зрителей, выполнение элементов техники, 

уровень наступающего утомления. Необходима уверенность в своих силах, 

решительность, чтобы побороть волнение и вести спортивную борьбу за победу, за 

достижение запланированного результата. Необходимо стимулировать обучающихся на 

самостоятельные решения сложных задач, возникающих в тренировочном процессе и 

соревнованиях. 



10 
 

Морально-волевая подготовка на протяжении всего периода предусматривает: 

- воспитание идейной направленности и  дисциплинированности; 

- воспитание волевой подготовленности к преодолению 

неожиданно возникающих препятствий, развитие умения быстро овладевать 

собой, принимать единственно правильное решение и реализовывать его в 

необходимых условиях; 

- совершенствование интеллектуальных качеств, развитие 

наблюдательности, глубины и устойчивости мышления, а также творческого 

воображения, выдержки и самообладания; 

- совершенствование приемов контрольно-ориентировочной 

деятельности, идеомоторной подготовки к выполнению упражнения; 

- обучение приемам саморегуляции неблагоприятных 

внутренних состояний; 

- адаптацию к условиям соревнований. 

Соревнования способствуют формированию психической выносливости, 

целеустремленности, самостоятельности и воспитанию воли. Средства психологической 

подготовки можно разделить па две основные группы: словесные -лекции, беседы, 

идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка; комплексные - различные 

спортивные и психологические упражнения. Методы психологической подготовки 

делятся на сопряженные, которые включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности, и специальные методы, включающие стимуляцию деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторные представления, 

методы внушения и убеждения. 

Цель, которую тренер ставит перед обучающимися, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для выполнения 

запланированного результата. Только при глубокой убежденности в том, что есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени у обучающегося 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддержать стремление и внутреннюю готовность обучающегося к достижению 

поставленной цели. Этот процесс предусматривает регулярную информацию тренера о 

достижениях обучающегося, о том, что еще ему надо сделать, чтобы выполнить 

намеченную программу. 

 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости, координации движений, скоростно-силовых. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для ног.                                                                                                           

 Общеразвивающие упражнения  с предметами.  Со скакалкой. С гимнастической 

палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 

до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, штангой, гирями). 

Упражнения на гимнастических снарядах (на канате и шесте, на бревне, на 

перекладине и кольцах, на козле и коне). 

 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы). 

Циклические виды спорта (плавание, гиревой спорт, т\а, лыжные гонки).   

Легкая атлетика (бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту 

с места и с разбега; метания). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, 

элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием предметов, переноской 
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груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами 

спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Командно-игровые и игровые. Ознакомление с основными элементами техники, 

тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, футбол, теннис. Двухсторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Силовая подготовка. Упражнения на специальных тренажерах. 

 

Освоение техники по различным видам спорта. 

Легкая атлетика. Низкий старт; медленный бег, бег на скорость, бег 30м, 

60м,100м, с преодолением препятствий 30-40 см; прыжки в длину и в высоту с разбега 

различными способами; тройной прыжок с места; передача эстафетной палочки в зоне 

20м на прямой и повороте; метание мяча  на дальность и в цель; кросс 1,5 – 2 км.  

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев, прыжок боком; брусья – 

для девочек: вис на перекладине, размахивание, вис присев на нижней перекладине, сед на 

правом бедре; для мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, махом назад 

соскок; акробатика – кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, прыжок вверх 

прогнувшись; перекладина низкая – вис стоя, переворот в упор, вис согнувшись, вис 

прогнувшись, соскок махом назад; переворот боком, стойка на руках. 

Теннис.  Стойка и позиции; способы хвата ракетки; разновидности ударов, подачи, 

приемы мяча; двухсторонняя игра. 

Баскетбол. Стойка; передвижения; остановки; передача и ловля мяча; ведение мяча 

правой и левой рукой; бросок мяча одной рукой с места; двухсторонняя игра. 

Волейбол.  Стойка игрока; передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; 

верхняя подача; прием мяча снизу; двухсторонняя игра, тактические действия в нападении 

и защите – индивидуальные, групповые и командные. 

Футбол.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу; удары внутренней и 

внешней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъема, подошвой; остановка мяча 

грудью; удары по мячу головой; обводка на медленной скорости; передача мяча партнеру; 

ведение мяча носком и наружной стороной стопы; передвижения и прыжки; ловля и 

отбивание мяча вратарем, отбивание, вбрасывание, выбивание; двухсторонняя игра; 

тактические приемы в нападении – индивидуальные, групповые и командные действия. 

 

Примерные упражнения для развития двигательных качеств 

Содержание Возраст 

7-10 

лет 

11-14 

лет 

свыше 

14 лет 

Для развития силы 

1. Общеразвивающие упражнения с предметами + + + 

2. Упражнения с гантелями 0,5-1 кг 1-3 кг 3-5 кг 

3. Упражнения с гирей 8-16 кг - - + 

4. Упражнения со штангой в положении стоя и лежа - до 10 

кг 

+ 

5. Удержание угла в висе и упоре + + + 

6. Силовые упражнения с собственной массой + + + 

7. Упражнения с партнером - + + 

8. Подвижные и национальные игры + + + 

    
Скоростно-силовые качества 

1. Прыжки через скакалку + + + 

2. Прыжки на одной и двух ногах + + + 
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3. Многоскоки - + + 

4. Выпрыгивание из приседа - + + 

5. Тройные и пятерные прыжки с места - + + 

6. Бег с партнером на спине и плечах - + + 

7. Метание набивных мячей - - + 

8. Толкание ядра - - + 

9. Игровые задания по сигналу + + + 

10. Подвижные и национальные игры + + + 

На общую и силовую выносливость 

1. Кросс + + + 

2. Прыжки со скакалкой 1-3 мин + + + 

3. Серийное выполнение упражнений с умеренной 

интенсивностью (например, 50 подскоков+30 приседаний в 

темпе+30 подскоков) повторить 2-3 раза 

- + + 

4. Круговая тренировка - + + 

5. Спортивные игры - + + 

6. Серийное выполнение силовых упражнений - + + 

7. Вис на согнутых руках + + - 

8. Удержание угла в упоре и висе + + - 

На координацию движений 

1. Разнонаправленные движения руками и ногами одновременно и 

последовательно 

+ + + 

2. Жонглирование различными предметами + + + 

3. Метание на точность + + + 

4. Полосы препятствий + + + 

5. Эстафеты + + + 

6. Подвижные и национальные игры + + + 

На гибкость 

1. Пружинящие наклоны из различных исходных положений + + + 

2. Повороты и вращения туловища с большой амплитудой + + + 

3. Акробатические упражнения + - - 

 

5.Система контроля и зачетные требования 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки 

результатов освоения Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 

таблице № 17 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».
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6. План воспитательной работы 
Воспитание - прежде всего, создание условий для развития внутреннего 

потенциала обучающегося. Все  более приоритетной становится индивидуальная работа с 

обучающимися, затрагивающая основы физического и психического развития каждого 

обучающегося.                                                                                                                      

 Тренер: 

• формирует мотивацию к обучению каждого отдельного обучающегося, 

изучая его возрастные и индивидуальные особенности развития и стимулирования 

познавательных интересов, через разнообразные формы и методы индивидуальной работы; 

• создает благоприятные условия для развития гражданственности, 

мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой 

индивидуальности, успешного вхождения обучающегося в социум, формирования 

демократической культуры в группе и учреждении.                                      

Воспитательная работа тренера начинается с установления товарищеских 

отношений между занимающимися, создания единого коллектива, налаживания 

взаимопомощи при выполнении упражнений, совместных обсуждений планов тренировок 

и анализов выступления в соревнованиях. Важна организация досуга обучающихся, 

посещение крупных всероссийских и международных соревнований, просмотр 

спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с интересными людьми. 

Теоретические занятия могут посвящаться критическим разборам выступлений на 

соревнованиях, тренировок, тестирований. 

Воспитание обучающихся - комплексный процесс, состоящий из трех 

компонентов:  

• воспитание идейной убежденности и общечеловеческой морали; 

• воспитание волевых качеств;     

• воспитание специальных профессиональных навыков и 

поведения на соревнованиях.     

Воспитание обучающегося осуществляется в семье, общеобразовательной и 

спортивной школе. 

Работа тренера - целенаправленная, систематичная, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного учреждения, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, на основе личностью ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед тренерским коллективом учреждения, и ситуации в спортивно-

оздоровительных группах, межэтнических, межконфессиональных отношений. При 

составлении программы воспитания необходимо учитывать возрастные рамки развития и 

выстраивать поэтапное восхождение воспитанника к ценностям современной культуры 

путем постановки задачи-доминанты для каждого возрастного периода. Тренер должен 

принимать во внимание уровень воспитанности обучающих социальные и материальные 

условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

В своей работе тренер постоянно заботится о здоровье своих обучающихся, 

используя информацию, получаемую от медицинских работников. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

тренера с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах обучающегося, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

обучающегося, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 

требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося. Тренер должен привлекать родителей к участию в воспитательном 

процессе, что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического 

и эмоционального комфорта обучающегося. Тренер может организовывать работу по 

повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность. 
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Дифференцированный подход к обязанностям тренера определяется спецификой 

спортивной школы и его воспитательной системы, уровнем воспитанности обучающихся, 

их возрастными особенностями. 

Формы работы тренера определяются исходя из педагогической ситуации, 

сложившейся в данной группе, традиционного опыта воспитания; степень 

педагогического воздействия - уровнем развития личностей обучающихся, 

укомплектованностью группы, в которой происходит развитие и самоопределение 

обучающихся. Количество форм бесконечно - беседы, дискуссии, игры, соревнования, 

походы, экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, и т.д. При этом 

важнейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной деятельности, 

способствующего эмоциональному развитию обучающегося, его интеллекта; 

формирование навыков критического отношения к информации. 

 

План учебно-воспитательная работы с обучающимися 

секции волейбола на 2021-2022уч.год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 
1. Набор учащихся в секцию 

ТБ на занятии, личная гигиена. 

Профилактика covid-19 

Сентябрь с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

2. Родительское  собрание, избрание членов 

родительского комитета, регистрация на 

навигаторе АИС 

Конец октября с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

3. Работа с родительским комитетом раз в месяц. с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

4. Воспитательная  работа с учащимися: 

Беседы  на тему: О вреде курения, 

алкоголизма. 

Правила поведения в обществе, Личная 

гигиена, Режим спортсмена, ТБ на дороге, 

реке, в лесу 

В течение 

всего года 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

5. Работа с психологами:  

Психологические тренинги и тестирования 

обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

Психологи школ 

6. Совместная работа с классными 

руководителями обучающихся. 

В течение 

всего года. 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

7. Индивидуальная работа с обучающимися с 

дивиантным поведением. 

В течение 

года 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

8. Индивидуальная работа с обучающимися 

по итогам теста и медицинского осмотра 

В течение 

года 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

9 Тестирование – проверка физических 

данных  

Декабрь с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

10 Открытое занятие  секции волейбола Декабрь, 

февраль 

с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

 Подведение итога «Лучшая 10 спортсменов 

филиала» 

декабрь с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

11. Тестирование – проверка физических 

данных 

май с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 

12. Весенний поход. 

Трудотерапия. Субботник по уборке 

территории спортзала 

июнь с.Булгунняхтах 

спортзал ДЮСШ 

Егорова Е.Е 
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