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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        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 

мобилизовывать 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. 

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волейбол» состоит в решении проблемы более качественного физического 

развития детей посредством волейбола, т.к. в основу программы положены 
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нормативные требования по физической и технической подготовке, данные 

научных исследований и спортивной практики, опыт педагогов физической 

культуры и спорта. 

Новизна данной программы заключается в возможности методами 

физической культуры и спорта предоставить равные права в получении 

образовательных услуг категорией населения, не вовлеченных в спортивную 

деятельность из-за возраста и физических данных. Одним из направлений, 

способствующему решению этих задач, является создание в МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый» спортивно-оздоровительного этапа подготовки (СО) по 

волейболу для детей в возрасте 6 – 18 лет.  

Цель программы:формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни и интереса к физической культуре и спорту, укрепление 

здоровья и создание условий для развития физических качеств и способностей 

у обучающихсяпосредством занятий волейболом.  

Задачи: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование устойчивого интереса и потребности к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- создание условий в процессе занятий волейболом для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники игры в волейбол. 

 

Возраст обучающихся:6-18 лет. 

Срок реализации: 276 (6 часов в неделю).Даная программа рассчитана на 1 

год спортивно-оздоровительного этапа. 
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Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность 

составляет 46 недель учебно-тренировочных занятий в условиях спортивной 

школы.  

Основная форма проведенияучебно-тренировочных занятий в группах 

спортивно-оздоровительного этапа МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» – очная.  

Применяется очно-заочная форма – по индивидуальным планам, 

составленным тренерами-преподавателями в период активного отдыха. 

Можно выделить основные группы форм проведения учебно-тренировочных 

занятий: 

-групповая; 

- работа по индивидуальным планам в период активного отдыха; 

- участие в соревнованиях; 

Типы занятий: учебно-тренировочные, теоретические, контрольные, 

комбинированные, участие в соревнованиях. 

Практические занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа. Продолжительность занятия 90 минут,  

 Теоретические занятия 90 мин с учетом 10-ти минутного перерыва 

после 40 минут учебно-тренировочного процесса.    

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы соответствует поставленным задачам перед 

спортивно-оздоровительным этапом. Так после прохождения обучения на 

этапе спортивно-оздоровительной подготовки обучающиеся: 

- получат удовлетворение своих индивидуальных потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- у обучающихся сформируется устойчивый интерес и потребность к 

занятиям  физической культурой и спортом.  

- воспитанникам будут созданы условия для формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  
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- обучающиеся овладеют разносторонними двигательными навыками и 

умениями, повысят уровень общей и специальной физической подготовки, 

будут способны проявлять черты спортивного характера. 

- обучающиеся получат начальные навыки в волейболе.  

Формы подведения итогов реализации. 

Контрольные нормативы сдаются обучающимися в начале и в конце учебного 

года, с целью установления состояния начальной общей физической 

подготовленности у вновь зачисленных детей в группы спортивно-

оздоровительного этапа спортивной подготовки ДЮСШ, а также для 

определения общей физической подготовленности по годам обучения. 

Контрольно-переводные нормативы сдаются детьми, достигшие 10-ти летнего 

возраста для зачисления на предпрофессиональную программу. 

 

Учебно-тренировочный план 

 
№ Виды 

подготовки 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

часов 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 163 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 - 46 

3 Техническая 

подготовка 

 

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 - 31 

4 Тактическая 

подготовка 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 22 

6 Теоретическая 

подготовка 

 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 12 

7 Участие в 

соревнованиях 

в счет специальной физической подготовки  

8 Контрольные и 

переводные 

испытания 

 

1        1    2 

1

1 

Медицинское 

обследование 

 

Вне сетки часов 
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 Итого часов 26 26 25 26 25 25 25 26 26 26 20 - 276 

 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

 

Система контроля и зачетные требования 

Контрольные нормативы сдаются обучающимися в начале и в конце 

учебного года, с целью установления состояния начальной общей физической 

подготовленности у вновь зачисленных детей в группы, а также для 

определения общей физической подготовленности по годам обучения. 

 

Таблица определения уровня развития физических 

 качеств у обучающихся 

 

Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст низкий 

уровень 

средний 

уровень 

 высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровен

ь 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м/,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и ниже 7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 лет 6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и ниже 6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

№ п/п Виды спортивной подготовки Спортивно-оздоровительный 

этап,  (%) 

1. Теоретическая подготовка  4  

2. Общая физическая подготовка 63 

3. Специальная физическая подготовка  13 

4. Технико-тактическая подготовка  17 

5. Учебные и контрольные испытания 2 

6. Переводные и контрольные испытания  1 
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16-17 лет 5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и ниже 6.1 и ниже 5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координационные Челночный 

бег 3x10м,с 

7лет-

10лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 лет 9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и ниже 10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 лет 8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и ниже 9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с/м,,мс 

7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

11-15 лет 145-175 165-205 200 и выше 130-155 155-185 190 и выше 

16-17 лет 180-190 195-220 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 

16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон 

вперед 

из 

положения 

сидя, см 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и выше 2 -3 6-10 12,5 и 

в

ы

ш

е 

11-15 лет 2-4 6-10 10 и выше 4-7 8-14 15 и выше 

16-17 лет 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-17 20 и выше 

силовые подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса 

(мальчики), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(дев.) 

количество 

раз. 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 лет 1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 

16-17 лет 4-5 8-10 11 и выше 6 13-15 18 и выше 

 

Контрольно-переводныенормативы общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группы на этап начальной 

подготовки (для обучающихся, достигших возраста 9 лет и желающих 

продолжить обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

по «волейболу»). 
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Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки. 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 
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