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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 
так и для взрослых.
Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической 
подготовке с элементами волейбола МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи не 
только соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в 
сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
но и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта, создает 
максимальные условия и возможности для физического образования, 
воспитания, организации досуга и формирование потребности в 
поддержании здорового образа жизни и занятий спортом.
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «ВОЛЕЙБОЛ» МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи (далее 
Программа) разработана с учетом:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 
г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;
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Актуальность Программы заключается в необходимости проведения 
групповых занятий с обучающимися различного возраста, уровня 
физического развития, желающих заниматься общей физической 
подготовкой с элементами волейбола, но не проходящих обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам.
Цели и основные задачи реализации Программы являются:

Для детей:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;
- физическое воспитание;
- вовлечение в систему регулярных занятий;
- формирование начальных знаний, умений и навыков в избранном виде 
спорта.
Для взрослых:
- поддержание уровня физической подготовленности;
- укрепление здоровья и создания условий для активных занятий физической 
культурой и спортом граждан, взрослого возраста.
Приоритетными являются воспитательная и спортивно-оздоровительная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 
поддержание уровня физической подготовленности и овладение основами 
техники и тактики избранного вида спорта, ставятся задачи привлечения 
максимально возможного числа детей и взрослых к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.
Для взрослых избранный вид спорта является наиболее эффективным 
средством общей и специальной работоспособности человека, фактором 
разностороннего развития, укрепления и поддержания здоровья. Для детей 
это приобщение к физической культуре, постижение основ избранного вида 
спорта.

Характеристика вида спорта:

Волейбол (англ. volleyball от volley — «удар с лёта» и ball — «мяч») — 
вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды 
соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь 
направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился 
на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся 
команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной 
команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к 
касанию на блоке).

4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87


Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок 
имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для 
игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться 
над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного 
произведения атакующих ударов.

Общие правила
«Зоны» на площадке и перемещение игроков
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Игра ведётся на прямоугольной площадке размером 18х9 метров. 
Волейбольная площадка разделена посередине сеткой. Высота сетки для 
мужчин — 2,43 м, для женщин — 2,24 м.

Игра ведётся сферическим мячом окружностью 65—67 см, массой 260— 
280 г.

Волейбольный мяч

Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков, на поле в 
каждый момент времени могут находиться 6 игроков. Цель игры — 
атакующим ударом добить мяч до пола, то есть до игровой поверхности 
площадки половины противника, или заставить его ошибиться.

Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию. 
После ввода мяча в игру подачей и успешного розыгрыша подача переходит 
к той команде, которая выиграла очко. Площадка по количеству игроков 
условно разделена на 6 зон. После каждого перехода право подачи переходит 
от одной команды к другой в результате розыгрыша очка, игроки 
перемещаются в следующую зону по часовой стрелке.

Подача

Подача в прыжке:
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Выполняет подачу игрок, который в результате последнего перехода 
перемещается из второй в первую зону. Подача производится из зоны подачи 
за задней линией игровой площадки с целью приземлить мяч на половине 
противника или максимально усложнить приём. В полёте мяч может 
коснуться сетки, но не должен касаться антенн или их мысленного 
продолжения вверх. Если мяч коснётся поверхности игровой площадки на 
стороне принимающей команды, подающей команде засчитывается очко. 
Если игрок, который подавал, нарушил правила или отправил мяч в аут, то 
очко засчитывается принимающей команде. Не разрешается блокировать мяч 
при подаче, прерывая его траекторию над сеткой. Если очко выиграно 
командой, которая подавала мяч, то подачу продолжает выполнять тот же 
игрок.

В современном волейболе наиболее распространена силовая подача в 
прыжке. Её противоположностью является укороченная (планирующая, 
тактическая) подача, когда мяч направляется близко к сетке.

Приём подачи

Обычно принимают мяч игроки, стоящие на задней линии, то есть в 5-й, 6-й, 
1-й зонах. Однако принять подачу может любой игрок. Игрокам 
принимающей команды разрешается сделать три касания (игроку нельзя 
дважды подряд трогать мяч) и максимум третьим касанием перевести мяч на 
половину противника. Обрабатывать мяч на приёме можно в любом месте 
площадки и свободного пространства, но только не на самой половине 
площадки противника. При этом если приходится пасом переводить мяч 
обратно на свою игровую половину, вторая передача из трёх не может 
проходить между антеннами, а обязательно должна проходить мимо антенн. 
При приёме не допускается никакая задержка мяча при его обработке, хотя 
принимать мяч можно любой частью тела.- Планирующую подачу могут 
принимать 2 игрока на задней линии, но для приёма силовой подачи 
требуется уже 3 игрока.

Атака

Обычно при хорошем приёме, мяч принимается игроками задней линии (1-е 
касание) и доводится до связующего игрока. Связующий передаёт (2-м 
касанием) мяч игроку для выполнения атакующего удара (3-е касание). При 
атакующем ударе мяч должен пройти над сеткой, но в пространстве между 
двумя антеннами, при этом мяч может задеть сетку, но не должен задевать 
антенны или их мысленного продолжения вверх. Игроки передней линии 
могут атаковать с любой точки площадки. Игроки задней линии перед атакой
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должны отталкиваться за специальной трёхметровой линией. Запрещено 
атаковать (то есть наносить удар по мячу выше линии верхнего края сетки) 
только либеро.

Различают атакующие удары: прямые (по ходу) и боковые, удары с 
переводом вправо (влево) и обманные удары (скидки). Все атакующие удары 
выполняются только на своей стороне, переносить руки на сторону 
противника можно только после выполнения удара.

Защита (приём атаки)

Приём атакующего удара отличается от приёма подачи, так как в защите в 
обязательном порядке всегда участвуют все 6 игроков находящихся на 
площадке; некоторые игроки передней линии ставят блок (иногда все трое), а 
все остальные играют в защите. Цель защищающихся оставить мяч в игре и 
по возможности довести его пасующему. Защита может быть эффективной 
только в случае согласованных действий всех игроков команды, поэтому 
были разработаны схемы игры в защите, из которых прижились только две: 
«углом назад» и «углом вперёд». В обеих схемах крайние защитники стоят 
по боковым линиям, выходя из-за блока в 5-6 метрах от сетки, а вот 
защитник в 6 зоне, в соответствии с названием схемы, играет или 
непосредственно позади блока (ловит скидки за блок), или за лицевой линией 
(играет дальние рикошеты от блока).

Блокирование

Это игровой приём, при котором защищающаяся команда препятствует 
переводу мяча при атаке противника на свою сторону, перекрывая его ход 
любой частью тела над сеткой, обычно руками, перенесёнными на сторону 
противника в рамках правил. Разрешается переносить руки на сторону 
противника при блокировании в той степени, чтобы они не мешали 
противнику до его атаки или другого игрового действия.

Блок может быть одиночным или групповым (двойным, тройным). Касание 
блока не считается за одно из трёх касаний. Блокировать могут только те 
игроки, что стоят на передней линии, то есть в зонах 2, 3, 4.

Регламент

Матч заканчивается, когда одна из команд выиграет три партии. До начала 
матча первый судья в присутствии капитанов команд проводит жеребьёвку, 
победитель которой выбирает право первой подачи либо сторону площадки. 
После окончания каждой из первых трёх партий команды меняются 
сторонами площадки, а перед пятой проводится новая жеребьёвка. При
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достижении одной из команд 8 очков в пятой партии производится смена 
сторон.

Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается до 25 очков, 
в пятой партии (тай-брейк) счёт идёт до 15 очков. При этом если 
преимущество над противником не достигло 2 очков, партия будет 
продолжаться до тех пор, пока это не произойдёт.

В каждой партии тренер-преподаватель каждой из команд может попросить 
два тайм-аута по 30 секунд. Дополнительно в первых 4 партиях назначаются 
технические тайм-ауты по достижении одной из команд 8 и 16 очков (по 60 
секунд).

В каждой партии тренер-преподаватель имеет право произвести не более 6 
замен полевых игроков, причём заменённый игрок может в той же партии 
вернуться на площадку только вместо того игрока, который его ранее 
заменил, после чего последний не сможет выходить на площадку до 
следующей партии. Также в случае травмы волейболиста, который не может 
продолжать игру, команде, ранее уже использовавшей все 6 замен, может 
быть разрешена так называемая «исключительная» замена.

Нарушения правил

Ниже перечислены наиболее характерные для игры ошибки игроков и 
тренера-преподавателя.

При подаче

• Игрок заступил ногой на пространство площадки.
• Игрок подбросил и поймал мяч.
• Мяч касается антенны, игрока подающей команды или не пересекает 

вертикальную плоскость сетки полностью через площадь перехода, 
выходит в аут.

• Подача, совершённая до свистка судьи, не засчитывается и 
повторяется.

• По истечении 8 секунд после свистка судьи мяч передаётся команде 
соперников.

При розыгрыше

• Сделано более трёх касаний (не учитывая блок).
• Касание игроком сетки между антеннами, касание антенны.
• Заступ игроком задней трёхметровой линии при атаке.
• Ошибка на приёме: двойное касание или задержка мяча.
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• Переход центральной линии. 

Регламент

• Нарушение расстановки.
• Неспортивное поведение одного из игроков или тренера- 

преподавателя.

Виды наказаний

Замечание (игроку, тренеру-преподавателю или всей команде предъявляется 
жёлтая карточка): за первый случай незначительных нарушений правил 
(неправильный запрос замен и тайм-аутов, затяжка времени и пр.) и 
неспортивного поведения; санкция считается профилактической и, кроме 
предъявления карточки, последствий не имеет, хотя и заносится в игровой 
протокол;

Предупреждение (игроку или тренеру-преподавателю предъявляется 
красная карточка): за первый случай грубого поведения либо за повторное 
незначительное нарушение правил или неспортивное поведение; получившая 
предупреждение команда наказывается проигрышем очка и потерей подачи;

Удаление (игроку или тренеру-преподавателю предъявляются жёлтая и 
красная карточки, которые судья держит в одной руке): за первый случай 
оскорбительного поведения либо за повторный случай грубого поведения; 
удалённый участник матча должен покинуть игровую площадку с правом 
замены (тренер-преподаватель — командную зону) и до конца партии 
находиться на специальном месте для удалённых; по окончании партии он 
может продолжить участие в игре;

Дисквалификация (игроку или тренеру-преподавателю предъявляются 
жёлтая и красная карточки, которые судья держит в руках раздельно): за 
агрессивное поведение, либо за повторный случай оскорбительного 
поведения, либо за третий случай грубого поведения; 
дисквалифицированный игрок или тренер-преподаватель должен покинуть 
место проведения соревнований (игрок — с правом замены), при этом он 
лишается права участвовать в матче до его окончания.

Тактика игры
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Схемы игры

Под схемой игры понимается качественный и количественный состав 
игроков различных амплуа на площадке. Наиболее распространённые схемы 
игры 4-2, 5-1 и 6-2, где 2-1-2 — количество связующих на площадке, а 4-5
6 — условное количество атакующих игроков. По схеме 4-2 играют 2 
связующих, расположенных по диагонали друг к другу. Таким образом во 
всех расстановках на передней линии есть только один связующий, он же и 
отдаёт передачи. По схеме 5-1, на площадке находится только один 
пасующий, который во всех расстановках выходит в 3-ю зону и оттуда отдаёт 
вторую передачу. Схема 6-2 аналогична схеме 4-2, за тем исключением что 
пасует всегда тот связующий, который по расстановке на текущий момент 
находится на задней линии. Эта схема позволяет пасующему во всех 
расстановках иметь трёх нападающих на передней линии. Схема 4-2 является 
самой простой и используется на данный момент только любителями. Схема 
5-1 сложна для пасующего, но используется повсеместно. Схема 6-2 такая же 
сложная, как и 5-1, использовалась только до появления игроков либеро. Она 
накладывает особые требования к пасующим, которые должны принимать 
подачу как доигровщики и атаковать не хуже доигровщиков (находясь на 
передней линии). Для этой схемы идеально подходят универсальные игроки, 
пришедшие из пляжного волейбола.

Прием на обучение и срок освоения программы.
На обучение по Программе зачисляются обучающиеся желающие 
заниматься общей физической подготовкой с элементами волейбола 
МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи, независимо от их одаренности, уровня 
физического развития и подготовленности, не имеющие медицинских 
противопоказаний, а так же обучающиеся не выполнившие требования 
промежуточной аттестации по дополнительной предпрофессиональной 
программе на каком-либо из этапов обучения, но желающие продолжить 
обучение в спортивной школе.
Возраст лиц, осваивающих Программу - без ограничения возраста (дети и 
взрослые) независимо от уровня физического развития и подготовленности. 
Срок реализации Программы -  1 год.
Обучение проходит на русском языке.
Реализация Программы осуществляется на спортивно-оздоровительном 
этапе подготовки (СО) на базе МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи.
Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 
календарного года.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, 
рассчитан на 42 недели занятий. Учебный план является 
неотъемлемой частью Программы и определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в Учреждении и включает в 
себя:

- наименование предметных областей;
- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям;
- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе и индивидуальным планам;
- максимальную нагрузку обучающихся.
Таблица № 1. Наполняемость учебных групп, максимальный объем 
тренировочной нагрузки.

Минимальный
возраст

зачисления

Минимальная 
наполняемо сть 

группы 
(человек)

Оптимальная 
Наполняемо сть 

группы 
(человек)

Максимальная
наполняемость

группы
(человек)

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 

часах

Количество 
тренировочных 
дней в неделю

Результат
освоения

программы

7 10 15-20 30 6 3

Оценка
показателей

развития
физических

качеств

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 
обучающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в 
неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и 
не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в 
каникулярный период, но не более чем на 25% от годового 
тренировочного объема.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 
академических часах и не может превышать:

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2х часов.
Таблица № 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по 
разделам обучения
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№ Разделы подготовки
Соотношение объемов в

%

1 Теоретическая подготовка 5
2 Общая физическая подготовка 40
3 Избранный вид спорта волейбол:

- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;

30

4 Другие виды спорта и подвижные игры 25
Всего: 100%

Таблица № 3. Годовое распределение объемов компонентов обучения

Предметные области Часы
Теоретическая подготовка 12

Общая физическая подготовка 101
Избранный вид спорта баскетбол:
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;
- оценка контроля упражнений по ОФП, СФП

76

Другие виды спорта и подвижные игры 63
Общее количество часов в год ( на 42 недели) 252

Количество часов в неделю 6

Количество тренировок в неделю 3

Общее количество тренировок в год 126

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Теоретическая подготовка
12



На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить обучающихся 
с правилами гигиены, правилами поведения и техникой безопасности на 
тренировочных занятиях. Основное внимание при построении бесед и 
рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за 
выбранный вид спорта волейбол и привлечь к систематическому посещению 
занятий физической культурой и спортом.

Теоретические занятия органически связаны с физической и технической 
подготовками. Начинающих спортсменов необходимо приучать посещать 
спортивные соревнования, просматривать фильмы и спортивные репортажи 
по избранному виду спорта. При проведении теоретических занятий следует 
учитывать возраст обучающихся и излагать материал в доступной форме. На 
практических занятиях следует дополнительно разъяснять обучающимся 
отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований.

Вводное занятие.
Знакомство с избранным видом спорта волейболом, правилами поведения в 
спортивной школе, на тренировочных занятиях. Спортивная школа, ее 
задачи и содержание деятельности. Инструктаж по технике безопасности во 
время занятий и соревнований.
Темы занятий:
Физическая культура и спорт в России.
- Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества.
- Основные формы физической культуры и спорта в России.
Основы здорового образа жизни.
- Понятие о гигиене и санитарии, уход за телом.
- Значение и способы закаливания.
- Режим дня обучающихся, занимающихся общей физической подготовкой с 
элементами волейбола.
- Г игиенические требования к одежде и обуви.
Физическая подготовка волейболистов.
- Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 
спортсмена.
- Общая физическая и специальная подготовка.
Правила проведения соревнований по волейболу.
- программы соревнований.
- форма участников соревнований.
Места занятий, оборудование, инвентарь и обеспечение безопасности.
- оборудование мест для тренировочных занятий и соревнований.
- инвентарь для тренировочных занятий.
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- одежда и обувь для тренировочных занятий и соревнований.
- техника безопасности при занятиях по общей физической подготовке с 
элементами волейбола.
- дисциплина и поведение во время тренировочных занятий и соревнований. 
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения. Общая физическая подготовка повышает 
функциональные возможности организма, способствует разностороннему 
физическому развитию и укреплению здоровья, улучшает физические 
качества и двигательные возможности обучающихся, расширяет запас 
движений, способствует более быстрому и качественному освоению 
специальных навыков, укрепление организма. В этих целях в 
тренировочные занятия включаются упражнения на развитие силы, 
быстроты, гибкости, ловкости, скоростных качеств, общей выносливости. 
Занятия по общей физической подготовке с элементами волейбола 
проводятся в спортивном зал.
Они должны быть направлены на всестороннее физическое развитие 
обучающихся: равномерное развитие мышечной системы, укрепление 
опорно-двигательного аппарата координации движений и умений сохранять 
равномерное, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания. Физические упражнения усиливают кровообращение в 
мышцах, которые подвергаются в данный момент нагрузке, способствуют 
увеличению мышечной силы, помогают восстановить или увеличить объем 
движения в суставах.
Упражнения без предметов и с предметами.
Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в 
различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) 
одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 
локтевых и запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и 
приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа сгибание рук, 

отталкивание и др.
Упражнения с эспандером и эластичной резиной.
Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 
различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения 
туловищем. В положении лежа лицом вниз — прогибание с различными 
положениями и движениями руками и ногами. Из положения лежа на спине
-  поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание и 
медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от 
пола.
В различных стойках — наклоны вперед, в стороны, назад с различными
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положениями и движениями руками, с использованием отягощений 
(предметов). Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом вниз 
прогибание с использованием отягощений. Из положения лежа на спине, 
ноги закреплены, поднимание туловища.
Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой 
ногой, приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, 
выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на 
носки. Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на одной и 
двух ногах. Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с 
продвижением вперед в равномерном и переменном темпе.
Круговые движения плеч. Руки в стороны параллельно полу. Пальцы 

вытянуты. Совершаются небольшие круги пальцами, вращая руки в 
плечевых суставах. Постепенно необходимо увеличивать круги, затем 
уменьшайте их. Повторяется три раза в одном направлении и три раза в 
другом, каждый раз опуская руки по бокам в перерыве.

Избранный вид спорта волейбол.
Специальная физическая подготовка (СФП).
Основными средствами специальной физической подготовки являются 
упражнения, способствующие развитию силы, ловкости и гибкости, реакции 
и быстроты действий, специальной выносливости.
Упражнения для развития силы мышц рук, ног, туловища и шеи: 
выполняются на месте, стоя, лежа и в движении индивидуально или с 
партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, 
набивными мячами, скакалками). К ним также относятся упражнения в 
прыжках в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту. 
Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, 
эстафеты, акробатические и гимнастические прыжки, легкоатлетические виды 
- бег на короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), прыжки с разбега 
в длину, высоту и различные метания.
Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными 
средствами используемыми для развития выносливости, служат 
разнообразные движения циклического характера, т.е. ходьба, бег, плавание, 
велосипедный спорт, спортивные игры.
Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные 
движения конечностями и туловищем; упражнения с мячами, скакалками; 
спортивные игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, метания. 
Упражнения на гибкость: одновременные и поочередные маховые
движения руками вверх, вниз - назад, вращение руками в локтевых и
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плечевых суставах, вращения кистями; одновременные и поочередные 
маховые движения ногами лежа, сидя и стоя - вперед, назад и в стороны. 
Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и стоя. Глубокие 
выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и 
вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми движениями 
рук вверх - назад и ног назад.
Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и 
опускать плечи, полностью расслабляя руки, свободно ими покачивая и 
встряхивая; поднять руки в стороны или вверх, затем свободно их опустить 
и покачивать расслабленными руками.
Размахивание свободно опущенными руками, одновременно поворачивая 
туловище. Лежа на спине, полностью расслабить мышцы ног, встряхивание 
их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения другой ногой, 
полностью расслабив ее.
Мышцы ног
Приседания, становая тяга, прыжки и доработка в тренажёрах (сгибание и 
разгибание голени и голеностопа).
- приседания со штангой на груди; подъем со штангой из положения сидя;
- приседания на тренажере; приседания с опорой на спину;
- продолжительный присед; приседания на балансировочных дисках; 
наклоны стоя на одной ноге;
- наклоны стоя на одной ноге с гантелью; наклоны стоя на полу на одной 
ноге; прыжки с места двумя ногами;
- прыжки на одной ноге.
Для проработки мышц рук - любые упражнения на сгибание и разгибание 
рук в локте, а так же сгибание и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, 
так как на трицепс падает значительная нагрузка от веса тела. Сгибание рук 
со штангой в положении стоя.
- сгибание рук с использованием эластичной ленты; сгибание рук с 
гантелями на бицепс;
- концентрированное сгибание руки на бицепс; изолированное сгибание рук 
со штангой;
- изолированное сгибание рук на тренажере; разгибание рук на трицепс;
- разгибание руки в наклоне, разгибание руки в наклоне на блоке, 
разгибание рук над головой на трицепс.
Плечи выполняют роль связующего звена между руками и корпусом. 
Наиболее интересны для тренировки являются мышцы так называемой 
«Вращающей манжеты плеча». Это четыре мышцы, которые крепятся в 
разных местах к лопатке и к плечевой кости. Отвечают за поворот плеча,
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отведение его в стороны и за стабильность плечевого сустава.
Для проработки мышц плеча: махи гантелей через стороны, вместо гантелей 
можно использовать амортизаторы, жим гантелей, штанги, амортизаторов, 
от груди над головой сидя или стоя. Жим гантелей сидя
- жим на тренажере; жим штанги сидя, тяга штанги к груди;
- тяга к груди на блоке; подъем гантелей со сменой положения рук;
- подъем гантелей со сменой положения рук стоя на балансировочных 
дисках; разведение предплечий и подъем рук с гантелями.
Для проработки мышц груди:
- отжимания на брусьях;
- жим на тренажере; жим гантелей лежа на мяче;
- жим гантели одной рукой лежа; отжимание от пола с набивным мячом;
- отжимание на мяче; наклонный жим гантелей лежа.
Для проработки мышц спины:
- тяга блока к груди в положении сидя;
- тяга к груди сидя на тренажере;
- подтягивания;
- подтягивания на тренажере; тяга блока вниз;
- подтягивания в наклоне; тяга штанги к животу;
- подъем одноименных рук и ног лежа на мяче; обратный подъем ног лежа 
на мяче.
Для проработки мышц брюшного пресса:
- подъем корпуса из положения лежа на мяче;
- скручивание лежа;
- упор лежа боком на предплечье; обратное скручивание;
- попеременное сгибание ног в висе; подъем ног сидя на мяче;
- подъем ног сидя на скамье; повороты туловища лежа на мяче.

Специальная физическая подготовка - это, прежде всего процесс 
адаптации к специфическим условиям деятельности, благодаря чему 
развиваются качества и навыки, необходимые для овладения основными 
приемами техники и их закрепления.

Техническая подготовка.
Основная задача формирования технической подготовленности сводится к 
созданию у обучающихся представления об изучаемом техническом приеме. 
Овладение основой техники приема осуществляется с помощью метода 
упражнений, путем многократного выполнения отдельных фаз и приема в 
целом в упрощенных условиях. Приемы вводятся постепенно и
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последовательно от одного к другому, более сложному. Только после того, 
как обучающиеся достаточно хорошо усвоили один прием, следует 
переходить к новому. При обучении техническим приемам важно 
придерживаться оптимального количества повторений упражнений и 
соответствующих интервалов отдыха. Нагрузка на тренировочных занятиях 
должна быть малой.

Программный материал для практических занятий

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По сигналу 
(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: 
стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) - сидя, лежа 
на спине и на животе в различных положениях по отношению к стартовой 
линии; то же, но перемещение приставными шагами.

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и10 м 
(общий пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок вначале 
пробегается лицом вперед, а обратно - спиной и т. д. По принципу 
челночного бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 
мячами в руках (массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением или в куртке с 
весом. Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 
площадки.

Подвижные игры: “День и ночь” (сигнал зрительный, исходные положения 
самые различные), “Вызов”, “Вызов номеров”, “Попробуй унеси”, различные 
варианты игры “Салки”. Специальные эстафеты с выполнением 
перечисленных выше заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 
препятствий.

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 
ног со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом 
(или двумя) в руках (до 2 кг).

Упражнения с отягощением, штанга - вес штанги устанавливается в 
процентном отношении от массы тела обучающегося в зависимости от 
характера упражнения: приседание -до 80 %, выпрыгивание - 20-40 %, 
выпрыгивание из приседа - 20-30 %, пояс, манжеты на запястья, у 
голеностопных суставов. Приседания, выпрыгивание вверх из приседа, 
полуприседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах.

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки и 
ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с
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набивным мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, 
приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 
прыжке бросить и т. д.

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 
боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на сложенные 
гимнастические маты (высота постепенно увеличивается), количество 
прыжков подряд также увеличивается постепенно. Прыжки на одной и обеих 
ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т. п.). Прыжки 
опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 
прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым 
склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице 
вверх, ступая на каждую ступеньку.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 
мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и 
максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами, 
Упражнения с набивным мячом. Упражнения с волейбольным мячом 
(выполняются многократно подряд). Совершенствование ударного движения 
подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с максимальной силой 
у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 
нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 
активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте в прыжке (бросать 
перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча 
массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски 
набивного мяча массой 1 кг “крюком” в прыжке - в парах и через сетку. 
Имитация прямого и бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки с 
песком (до 1 кг).

Упражнения для развития качеств, необходимых при 
блокировании. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с 
подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с 
касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, после 
перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 
сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивания).

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность.

Нападающие удары по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по 
мячу: подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через
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сетку по мячу, наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с 
передачи партнера из зоны 3.

Техника защиты. Действия без мяча.

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании 
с перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, 
спиной вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок 
назад, вправо, влево.

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с 
подачи в зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2.

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу 
в зонах 4,2, стоя на подставке.

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для
выполнения второй передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого 
сильнейшей рукой в зонах 4 и 2).

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в 
ближнюю, дальнюю половины площадки. Выбор способа отбивания мяча 
через сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке в 
прыжке); снизу (в положении лицом, боком, спиной к сетке). Подача на 
игрока, слабо владеющего навыками приема мяча.

Тактика нападения. Групповые действия в нападении. Взаимодействия 
игроков передней линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 
2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При 
второй подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком 
зоны 3. Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач 
в зоны).

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, 
вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних 
подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зону 3.

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме 
нижних подач; при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и 
обманной передачи.

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку 
противником (сверху, снизу).

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи 
передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 
5, 3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 и 4.
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Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме 
нижних подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 
находится сзади.

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника 
“углом вперед” с применением групповых действий.

Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
обучающегося и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств.
Основные задачи психологической подготовки:
- Развивать и совершенствовать у обучающихся психические функции и 
качества, необходимые для успешных занятий спортом.
- Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе 
тренировки.
- Формировать у обучающихся интерес к занятиям спортом, правильную 
мотивацию, общие нравственные и специальные морально психологические 
черты характера.
- Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 
обитания и тренировки, к условиям соревнований.
- Формировать и закрепить соответствующие отношения, составляющие 
основу спортивного характера.
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру.
С целью формирования личности обучающегося психологическую 
подготовку разделяют на три составные части - идейную, моральную и 
волевую.
Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, 
развитие интеллекта, повышение культурного уровня обучающихся. 
Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий 
является решающим в тренировочном процессе.
Моральная подготовка направлена на формирование общественных 
качеств, необходимых для победы над соперниками, но прежде всего над 
собой. Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 
добросовестности, искренности.
Волевая подготовка направлена на преодоление возрастающих трудностей 
на тренировках и на соревнованиях. Важно указать обучающимся на то, что 
волю надо закалять и развивать, направленно формировать все волевые 
качества, особенно, те, которые определяют успех в спорте, постоянно 
заниматься самовоспитанием воли.
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К методам словестного воздействия относятся: разъяснения, критика, 
одобрение. Осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 
Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение 
общественных и личных поручений.
Во вводной части тренировочного занятия используются методы 
словестного и смешанного воздействия, направленные на развитие 
различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 
развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 
волевых качеств.
В основной части занятий совершенствуется специализированные 
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 
устойчивость, способность к самоконтролю.
В заключительной части - совершенствуется способность к саморегуляции и 
нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и 
методов психологической подготовки зависит от психических особенностей 
обучающихся, задач и направленности тренировочного занятия.
Участие в соревнованиях. Согласно календарному плану спортивно
массовых мероприятий МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи.
Особенности проведения тренировочных занятий 
Цели и задачи:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 
формирование двигательного опыта, воспитание активности и 
самостоятельности в двигательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями: обучение простейшим способам измерения показателей 
физического состояния развития (рост, вес, осанка, ЧСС после выполнения 
физических нагрузок и т.д.);
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, обучение элементам волейбола и другим физическим 
упражнениям общеразвивающей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (физкультминутки, корригирующая и дыхательная гимнастика, 
оздоровительная аэробика, общеразвивающие упражнения и др.); 
воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Так как тренировочные занятия должны разносторонне воздействовать 
на организм обучающихся, их надо строить комплексно, строго 
придерживаясь определенных правил:
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- учитывать состав обучающихся, их пол, физическое развитие и 
физическую подготовленность;
- правильно сочетать средства и формы физической культуры с учетом 
возрастных особенностей.
Нагрузка на тренировочных занятиях должна увеличиваться постепенно. Во 
вводно-подготовительной части тренер-преподаватель подготавливает 
организм обучающихся к выполнению тренировочных и воспитательных 
задач, реализуемых в основной части. В конце занятий уделяется до 15 мин. 
для постепенного перехода в более спокойное состояние.
Упражнения, требующие физического напряжения, должны чередовать с 
упражнениями на релаксацию (мышечное расслабление).
Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы обучающиеся 
могли получить правильные ощущения о разучиваемом движении.
Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упражнения 
особенности.
При обучении прыжкам, тренер-преподаватель должен помнить, что у детей 
младшего школьного возраста еще не завершен процесс окостенения 
опорно-двигательного аппарата.
При проведении физических упражнений важно следить за координацией 
движений верхних и нижних конечностей, поскольку несогласованность 
действий отражается на качестве дыхания. Следует научить правильно 
дышать при ходьбе, беге, в спокойном состоянии.
В помещении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено 
(температура воздуха не ниже +14 и не выше +18 С0).
Приступая к проведению занятия, тренер-преподаватель обязан хорошо 
знать структуру занятий (вводная, основная и заключительная части 
занятий, имеющие свои задачи и соответствующее содержание), но прежде 
всего, содержание программы, ее основные требования, средства и методы 
реализации педагогических задач. Важная воспитательная задача учебных 
занятий - это привить обучающимся интерес и любовь к систематическим 
занятиям физической культурой. Опытные тренеры-преподаватели строят 
свои занятия на основе занимательности, стремясь создать положительную 
атмосферу на каждых занятиях, что благоприятно влияет на отношение 
обучающихся к физической культуре и это будет способствовать 
формированию привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями.
Образовательные задачи занятия заключаются в обучении основным 
двигательным действиям и совершенствование приобретенных 
двигательных навыков.
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На каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении 
развиваются и совершенствуются такие физические качества, как: общая 
выносливость, сила, быстрота и составляющие ее скоростные способности, 
гибкость, ловкость и составляющие ее координационные способности. 
Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, тренер- 
преподаватель должен обратить внимание на создание творческой 
атмосферы, формировать у каждого веру в свои силы, возможности, 
способности, воспитывать чувство человеческого достоинства.
Организация тренировочного процесса
Основными формами организации тренировочного процесса являются 
теоретические, практические занятия, соревнования и оздоровительные 
мероприятия.
Теоретические занятия с обучающимися проводятся в форме бесед. В 
процессе тренировочного занятия, под непосредственным руководством 
тренера-преподавателя, обучающиеся должны заниматься самостоятельно, 
выполняя отдельные индивидуальные, в том числе и домашние задания по 
общей физической подготовке.
При проведении тренировочных занятий и соревнований должны строго 
соблюдаться установленные требования по обеспечению норм санитарно - 
гигиенического состояния мест занятий и оборудования. В ходе 
тренировочного процесса предусмотрено проводить соревнования по общей 
физической подготовке, подвижным играм.
Тренировочные занятия проводятся под строгим наблюдением тренера- 
преподавателя с последующим анализом полученной нагрузки. Занятия 
проводятся групповым методом, в соответствии с количеством 
обучающихся, предусмотренным Программой.
Программа состоит из разделов подготовки, предметных областей: 
теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, избранный вид 
спорта, другие виды спорта и подвижные игры. При подборе средств и 
методов тренировочных занятий, дозировки, деления объемов и 
интенсивности физических нагрузок следует учитывать анатомо
физиологические особенности.
Структура тренировочного занятия 
Вводно-подготовительная часть, задачи:
- Организация обучающихся для занятий (постановка задач, обеспечение 
внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т.д.).
- Подготовка организма обучающихся (центральной нервной системы, 
вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее 
успешного решения задач основной части занятий.
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Средства: Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, 
подвижных игр, упражнения на внимание, общеразвивающие упражнения 
(без предметов, с предметами) и др.
Основная часть, задачи:
- Формирование у обучающихся различных двигательных умений и навыков 
(обучение, правильной технике выполнения физических упражнений и ее 
совершенствование).
- Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости и гибкости), воспитание моральных (патриотизм, 
коллективизм, трудолюбие, честность и т.д.) и волевых качеств (смелость, 
решительность, выдержка и др.) у обучающихся.
- Обучение обучающихся умению применять приобретенные навыки и 
качества.
Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и 
специальной физической подготовки, избранного вида спорта и т.д. 
Заключительная часть, задачи:
- Постепенное приведение организма обучающихся в относительно 
спокойное состояние (снятие физической и психической напряженности).
- Подготовка обучающихся к наступающей за тренировочными занятиями 
деятельности (организация их внимания и дисциплины).
- Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, 
установка на следующее занятие.
Средства: Строевые упражнения, медленный бег, различные виды ходьбы, 
упражнения на расслабление, внимание и т.п.
Наряду с указанными задачами, характерными для каждой части 
тренировочных занятий решается и такая важная задача, как сообщение 
обучающимся новых сведений и знаний по физической культуре и спорту. 
Причем, делается это в любой части занятия (в начале, непосредственно 
перед упражнениями его основной части или в конце). В зависимости от 
конкретных условий проведения тренировочных занятий (в спортивном 
зале, на воздухе и т.п.), основ избранного вида спорта, обеспеченности 
инвентарем и оборудованием, контингента обучающихся (учитывая возраст 
и физическую подготовленность), каждая часть общей структуры 
тренировочного занятия может расширятся и дополняться новыми 
специфическими задачами, и для их решения подбираются 
соответствующие средства.
Дозировка физической нагрузки
Основным фактором, определяющим эффективность оздоровления 
обучающихся, является дозирование физической нагрузки. Это суммарные
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физиологические «затраты» организма человека на мышечную работу. 
Способы регуляции физической нагрузки обеспечивают оптимальные 
сдвиги в организме для восстановления здоровья и изменения 
функциональных показателей в лучшую сторону.

Физическая нагрузка зависит от:
- количества производимой работы и ее интенсивность;
- нервно-психических реакций;
- степени умственного напряжения при выполнении упражнений 
(движений);
- уровня эмоциональных сдвигов.
Наиболее распространенными способами регулирования физической 
нагрузки являются:
- длительность самих упражнений и подвижных игр;
- количество повторений;
- выбор исходных положений;
- применение отягощения и сопротивления;
- темп и ритм движений и т.д.
Общая плотность тренировочного занятия информирует о том, сколько 
времени затрачено на обучение, которое складывается из объяснения 
тренера-преподавателя, показ упражнения, выполнения упражнения 
обучающимися, поправок и замечаний. Это полезная часть занятий, 
выражаемая в процентах по отношению к общей продолжительности, 
принятой за 100%.
При определении общей плотности исключается время, затраченное на 
подготовку зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность 
занятия в зале должна быть не ниже 80 - 90%, на воздухе до 90%.
Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть 
время, в течение которого обучающиеся выполняют различные упражнения 
и находятся в движении. Моторная плотность занятий должна быть не менее 
80%, на воздухе, особенно в прохладное время года, возрастает до 90%. 
Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), следует 
осуществлять ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При 
оценке величины нагрузки имеется в виду ее объем и интенсивность. 
Интенсивность нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. 
Важным показателем объема и интенсивности выполняемой работы 
является величина функциональных сдвигов в организме (показатели - 
пульс, дыхание и др.).
В практике применяется наиболее простой способ измерения физической
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нагрузки - это по величине пульса, т.е. по ЧСС при выполнении упражнения 
и реакции восстановления ЧСС после окончания выполнения упражнений. 
Контроль нагрузки по ЧСС выбран не случайно, так как сердечно - 
сосудистая система наиболее ярко отражает реакцию организма на 
переносимую нагрузку.
Обучающихся необходимо обучать технике определения ЧСС. Пульс 
считается за 10 сек. Занятия с достаточной степенью нагрузки 
характеризуется учащением пульса после вводно-подготовительной части 
не менее чем на 20 - 25%, после выполнения ОРУ - не менее чем 50%, 
специальных упражнений - не менее чем на 60 - 70%, после подвижных игр 
до 70 - 90% и даже 100%. В конце занятий показание пульса, по сравнению с 
исходной величиной, повышается на 15 - 20%. Возвращение пульса к норме 
может служить надежным способом самоконтроля, позволяющим 
определить степень физического напряжения, вызванного тренировкой. 
После небольшой физической нагрузки пульс обычно приходит в норму 
через 2-3 мин., после средней 4 - 5 мин. Исходя из полученных данных, 
следует изменить содержание и нагрузку на последующих занятиях.

Воспитательная работа.

Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 
качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 
Формирование чувства ответственности и нравственных качеств личности 
должно осуществляться одновременно с развитием волевых качеств.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера-преподавателя, хорошее поведение в школе и 
дома - на все это должен обращать внимание тренер-преподаватель. 
Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет 
тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель, работающий в спортивной 
школе с обучающимися, должен быть особенно принципиальным и 
честным, требовательным и добрым, любить свою работу, всегда доводить 
начатое дело до конца.

Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности должна 
быть направлена на развитие и совершенствование значимых свойств
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личности. Она включает мероприятия, которые обеспечивают решение задач 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 
воспитания гражданственности и патриотизма.
Психологическая подготовка на данном этапе выступает как 
воспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 
тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 
функции лишь руководством поведением обучающихся во время 
тренировочных занятий и соревнований.
На спортивно-оздоровительном этапе важнейшей задачей общей 
психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 
дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 
специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 
выполнением тренировочных занятий. На конкретных примерах нужно 
убеждать обучающихся, что успех в современном спорте во многом зависит 
от трудолюбия. Психологическая подготовка в спортивно-оздоровительных 
группах направлена на воспитание умения проявлять волю, терпеть 
усталость. Тренер-преподаватель должен успешно сочетать задачи 
физического и общего воспитания.

Подвижные игры
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания личности обучающихся, развития его 
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 
Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 
внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение 
этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 
методических требований к проведению, нежели к собственному 
содержанию игр.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 
оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 
ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 
действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.).
С помощью игр закладываются основы игровой деятельности,
направленные на совершенствование, прежде всего, естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 
передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия
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(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 
необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.
В результате обучения, обучающиеся должны познакомиться со многими 
играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение 
самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 
особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 
дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и 
распоряжений тренера-преподавателя; обеспечение преемственности при 
освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических 
принципов. После освоения базового варианта игры рекомендуется 
варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 
проведения игры и др.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений «Бой петухов», «Тройка», 
«Совушка», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос?», «Что 
изменилось?», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
«Парашютисты», «Увертываясь от мяча», «Гонки мяча по кругу», 
«Догонялки на марше».
На материале легкой атлетики: «Пятнашки», «Не оступись!», «Третий 
лишний», «Салки-догонялки», «Рыбки», «Не попади в болото», «Волк во 
рву», «Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Вызов номеров», «Шишки, 
полуди, орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Защита 
укрепления», «Стрелки», Кто дальше бросит?», «Мяч среднему», «Круговая 
охота», «Капитаны».

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Общие требования безопасности:

- в качестве тренера - преподавателя для занятий общей физической 
подготовкой с элементами волейбола могут быть допущены лица, имеющие 
специальное педагогическое образование, подтвержденное документом 
установленного в РФ образца (дипломом);
- тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский 
осмотр, при последующей работе - периодические медицинские осмотры в 
сроки установленные соответствующими действующими нормативными 
актами;
- тренер-преподаватель должен иметь справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) фактах уголовного преследования либо уголовного
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преследования.
- с тренером-преподавателем должны быть проведены следующие виды 
инструктажей: вводный и первичный на рабочем месте (при поступлении 
на работу в учреждение); повторный (периодически не реже 1 раза в 6 
месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении условий труда, 
нарушении правил безопасного проведения занятий, длительных перерывах 
в работе и др. обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ не 
связанных с основными обязанностями);
- тренер-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной 
безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях 
образовательного учреждения;
- к занятиям по общей физической подготовке с элементами волейбола 
допускаются лица с 8 лет, прошедшие медицинское обследование и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
- в обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа 
обучающихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по 
профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при 
занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших 
задач тренера-преподавателя;
- во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и 
отрицательным последствиям, тренер-преподаватель должен получить в 
начале учебного года от медицинского работника образовательного 
учреждения информацию в письменном виде о состоянии здоровья 
каждого обучающегося. После болезни или перенесенных травм 
возобновлять занятия можно только по разрешению врача и проводить их в 
сокращенном объеме;
- тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 
установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 
правила по обеспечению противопожарной и антитеррористической 
безопасности, гигиены и санитарии;
- на занятиях по общей физической подготовке с элементами волейбола 
возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: 
значительные статические мышечные усилия; неточное, 
некоординированное выполнение приемов; нервноэмоциональное 
напряжение; недостатки общей и специальной физической подготовки; 
малый набор атакующих, контратакующих и защитных средств у 
обучающихся;
- для занятий по общей физической подготовке с элементами волейбола 
обучающиеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную,
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соответствующую виду, защитную экипировку, спортивную форму;
- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 
должен поставить в известность руководителя образовательного 
учреждения;
- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 
занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 
помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь 
в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, 
действующей в образовательном учреждении;
- обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 
занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед 
началом очередного занятия со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж;
- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 
должностной обязанностью тренера- преподавателя, а их несоблюдение 
влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения, виды 
ответственности, установленные законодательством РФ (дисциплинарная, 
материальная, уголовная).
Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию. 
Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 
внимание на оборудование места занятий.
- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15
17 °С, влажность - не более 30-40%;
- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 
занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 
обучающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 
занятий, снижение нагрузки).

Требования безопасности во время занятий:
- занятия по общей физической подготовке с элементами волейбола в 
спортивном зале начинаются и проходят согласно расписания, 
утвержденного руководителем образовательного учреждения;
- занятия по общей физической подготовке с элементами волейбола 
должны проходить только под руководством тренера-преподавателя;

31



- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 
замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся;
- за 10-15 мин до тренировочной игры обучающиеся должны проделать 
интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, 
плечевые, лучезапястные, голеностопные суставы;
- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 
дисциплинированностью обучающихся, их уважительному отношению 
друг к другу, воспитанию высоких бойцовских качеств;
- каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные, приемы 
страховки, самостраховки;
- особое внимание на занятиях по общей физической подготовке с 
элементами волейбола, тренер-преподаватель должен обратить на 
постепенность и последовательность обучения;
- тренер-преподаватель должен учитывать состояние обучающихся, 
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время 
занятий боли, синяков, кровотечения, а также при неудовлетворительном 
самочувствии обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об 
этом тренеру - преподавателю;
- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разрешения тренера-преподавателя.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при несчастных случаях с обучающимися тренер-преподаватель должен 
немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему 
первой доврачебной помощи;
- одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 
уведомления руководителя или представителя администрации 
образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 
скорой помощи;
- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 
приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 
помощи, действующей в учреждении;
- при обнаружении признаков пожара тренер - преподаватель должен 
обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 
эвакуации при условии их полной безопасности. Все эвакуированные 
проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера- преподавателя 
поименным спискам;
- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 
быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.
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Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель 
или представитель администрации образовательного учреждения. 
Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен 
проконтролировать организованный выход обучающихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, лицам обучающимся по общей 
физической подготовке с элементами волейбола переодеться в спортивную 
форму (одежду и обувь);
- по окончанию занятий принять душ, в случае невозможности данной 
гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается 
процедурой аттестации обучающихся, проводимой в формате -оценка 
показателей развития физических качеств и двигательных способностей. 
Аттестация проводится в соответствии с календарным планом МАУДО 
«ДЮСШ № 9» г. Сочи в установленные сроки.
Успешное освоение дополнительной общеразвивающей программы дает 
возможность перевести обучающихся на дополнительную 
предпрофессиональную программу, согласно положению о порядке 
перевода с одной дополнительной общеобразовательной программы на 
другую.

Таблица № 4. Нормативные требования к оценке показателей 
развития физических качеств и двигательных способностей

Оцениваемые
параметры

Контрольные 
упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота бег 30 м не более 5.2 с не более 5.7 с
челночный бег 5х6 м не более 12.0 с не более 12.5 с

Сила бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя 
руками стоя

не менее 10.5 м не менее 10.0 м

Скоростно
силовые
качества

прыжок в длину с места не менее 160 см не менее 150 см
Прыжок вверх с места 
со взмахом руками

не менее 44 см не менее 40 см

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Подвижные игры и эстафеты для обучающихся.

Игра — это универсальное средство совершенствования всех качеств игрока. 
Подвижные игры — один из способов физического развития ребенка. Игры 
стимулируют активную работу, мысли, способствуют расширению 
кругозора, совершенствованию всех психических процессов. В них 
проявляется умение действовать вместе с командой в непрерывно 
меняющихся условиях. Они позволяют снять физическую усталость с мышц, 
достичь эмоционального переключения с одного вида деятельности на 
другую.
Игровые средства в большей мере совершенствуют атакующие и 
оборонительные способности игрока: видеть, мыслить, взаимодействовать с 
партнёрами, активность, инициативность и т.д.
Игра — самое естественное средство, в котором максимально исключается 
влияние тренера-преподавателя: игрок может решать игровые задачи по- 
своему, в силу своих способностей.
Когда обучение ведётся по жёсткой программе, установки тренера- 
преподавателя иногда подавляют творчество и становятся тормозом в 
развитии способностей игроков. Управлять же игровой деятельностью и 
задачами обучения следует путём подбора игр по их направленности.

При обучении обучающихся волейболу по мере усвоения технических 
приемов необходимо использовать на тренировочных занятиях подвижные 
игры и эстафеты с отдельными его элементами. Их можно проводить как в 
основной, так и в заключительной части, в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся, количества волейбольных мячей и размеров 
спортивного зала -  усложнять или упрощать.

Эстафеты с элементами волейбола

Самым сложным моментом в организации волейбольных эстафет является 
формирование команд. С одной стороны, выбранный способ деления на 
команды должен занимать минимальное количество времени, а с другой, 
команды должны быть примерно равными по силам. После каждой 
проведенной эстафеты следует разобрать типичные ошибки, чтобы не 
допускать в дальнейшем нарушений техники элементов волейбола.

Поймай и передай
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На одной из разделенных волейбольной сеткой сторон площадки 
выстраиваются в колонны две, три или четыре команды лицом к сетке, 
расстояние до которой определяет тренер-преподаватель. На 
противоположной площадке напротив своих колонн на заданном расстоянии 
стоят обучающиеся- по одному от каждой команды. Стоящие первыми в 
колоннах держат в руках мяч. По сигналу они выполняют подачу через сетку 
на противоположную сторону площадки и уходят в конец своих колонн. 
Стоящие на другой стороне площадки обучающиеся стараются поймать мяч 
или подобрать его с пола, затем подбегают к ограничительной линии, 
обозначенной тренером-преподавателем, и выполняют передачу в свою 
колонну. Новый направляющий ловит мяч и повторяет задание. Эстафета 
заканчивается, когда стоявшие первыми в колоннах обучающиеся примут 
передачи. Побеждает команда, закончившая эстафету раньше других.

Правила

1. Подачи и передачи выполняют только из-за ограничительной линии, 
обозначенной тренером-преподавателем.
2. Если мяч не перелетел через сетку, совершивший ошибку обучающийся 
повторяет упражнение.

4. Подачи выполняют все члены команды.
5. Направляющие в колоннах, приняв последнюю передачу, поднимают мяч 
над головой.

Мяч капитану
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Команды выстраиваются в колонны не менее чем в 1 м друг от друга. К ним 
лицом на расстоянии, установленном тренером-преподавателем, встают 
капитаны с мячом в руках. Перед колоннами и капитанами проводятся 
ограничительные линии. По сигналу капитаны посылают свои мячи любой 
волейбольной передачей первым игрокам в колоннах. Те выполняют 
встречную передачу и уходят в конец колонн. Эстафета заканчивается, когда 
все участники выполнят передачу своим капитанам. Выигрывает команда, 
раньше выполнившая задание.

Правила

1. Запрещается наступать на ограничительную линию.
2. Не разрешается нарушать очередность выполнения передач в колоннах и 
пропускать передачи.
3. При неудачном выполнении обучающийся повторяет передачу.
4. При падении мяча его подбирает тот, кому была адресована передача.
5. По окончании эстафеты капитаны поднимают мячи над головой.
6. Можно порекомендовать менее подготовленных обучающихся ставить в 
начало колонн -  тогда им будет легче выполнить передачу.

Передача мяча с третьего темпа

Расстановка -  та же, что и в предыдущей эстафете. Во главе колонн встают 
более подготовленные игроки -  разводящие. По сигналу тренера- 
преподавателя капитан передает мяч разводящему, который выполняет 
передачу над собой и отходит чуть в сторону. Следующий за разводящим 
обучающийся выполняет передачу своему капитану и уходит в конец 
колонны. Разводящие во время проведения эстафеты не меняются. Игра 
заканчивается после того, как капитаны получили передачи от всех 
участников команд. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше 
других.

Правила

1. Запрещается наступать на ограничительную линию.
2. Разводящий, не сумевший выполнить передачу над собой, должен 
повторить попытку.
3. При неудачной передаче мяч подбирает игрок, которому она адресована, и 
выполняет ответную передачу.
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4. Запрещается нарушать очередность выполнения передач мяча в колоннах и 
пропускать передачи.

Мяч в обруче

Команды стоят в колоннах перед ограничительной линией. Перед каждой 
колонной лежат 3-4 обруча в 3 м один от другого. В каждом обруче 
находится волейбольный мяч. По сигналу направляющие в колоннах бегут к 
первому обручу, берут мяч, встают в обруч и выполняют верхнюю передачу 
над собой, затем ловят мяч, кладут его в обруч и бегут к следующему. 
Выполнив верхнюю передачу во всех обручах, игроки бегут к своим 
командам, передают эстафету следующим участникам и уходят в конец 
колонн. Когда последний обучающийся возвращается к своей команде, все 
ученики в колоннах поднимают руки, сигнализируя о завершении эстафеты.

Правила

1. Запрещается наступать на ограничительную линию.
2. Мяч при верхней передаче должен взлететь на высоту не менее 1 м над 
головой игрока.
3. Если мяч выкатится из обруча, участник эстафеты должен сам вернуть его 
на место.

Попади в щит

Игроки стоят в колоннах перед ограничительной линией. У направляющих в 
руках волейбольные мячи. Перед баскетбольным щитом на 
противоположной стороне площадки проводят ограничительную дугу при 
помощи 3-4-метровой веревки и мела. По сигналу направляющий бежит к 
ней и, стараясь не наступить на нее, выполняет верхнюю передачу, стремясь 
попасть в баскетбольный щит, затем подбирает мяч, бежит к своей колонне и 
передает его следующему участнику. Выигрывает команда, у которой 
окажется больше удачных попаданий.

Правила

1. Запрещается наступать на ограничительную линию.
2. Запрещается посылать мяч в щит броском, а не верхней передачей.
3. Разрешается выполнять передачу в щит не более трех раз -  до первой 
удачной попытки.
4. Мяч нужно не бросать, а передавать в руки следующему участнику.
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Подача в щит

Содержание и правила -  те же, что и в предыдущей эстафете, но вместо 
верхней передачи применяется нижняя прямая подача.

Подвижные игры с элементами волейбола 

Пионербол

Игру проводят по общепринятым правилам с теми же переходами, что и в 
волейболе, после выигрыша очка.

Варианты

1. Игра проводится по традиционным правилам, но двумя мячами.
2. Использовать можно только верхние передачи мяча.
3. Перебрасывать мяч через сетку можно только верхней передачей.
4. Все перебрасывания мяча заменяют верхними передачами.
5. Ввод мяча в игру выполняют нижней прямой подачей из-за линии 
нападения.

Мяч над головой

Обучающиеся делятся на команды с равным числом игроков. Время игры -  
обычно 1-1,5 мин. -  сообщается заранее. Одновременно могут играть две, 
четыре команды и более. Игроки каждой команды произвольно 
располагаются на отведенной им части площадки и берут мячи. Каждая 
команда выбирает одного человека, который будет контролировать игру 
команды-соперницы. По сигналу тренера-преподавателя все играющие 
начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Обучающийся, 
уронивший мяч или поймавший его, либо нарушивший правила, выбывает из 
игры и садится на скамейку запасных. Побеждает команда, у которой после 
сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков.

Правила

1. Не разрешается заступать на площадку команды соперников.
2. Не разрешается ловить мяч.

Мяч перед собой
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Правила -  те же, что и в предыдущей игре, но верхнюю передачу заменяют 
нижней.

Волейбольные салочки

Группа делится на две команды. Все игроки произвольно расходятся по 
площадке. Участники водящей команды надевают цветные ленточки через 
плечо или лыжные номера. По сигналу тренера-преподавателя они начинают 
передавать мяч друг другу любым волейбольным способом, затем ловят его и 
броском стараются осалить соперников. Осаленные игроки садятся на 
скамейку. Через 3-4 мин. игры команды меняются ролями. Выигрывает 
команда, осалившая больше игроков.

Правила

1. Передвигаться по площадке могут участники, у которых в данный момент 
нет мяча.
2. Игрок водящей команды, получивший мяч, может передвигаться по 
площадке только после выполнения им передачи.
3. Упавший на пол мяч передают игрокам водящей команды.
4. По предварительной договоренности игрок противоположной команды, 
поймавший мяч, может:
-  не считаться осаленным и продолжить игру;
-  принести своей команде очко, дающее право следующему осаленному 
обучающимуся остаться в игре или вернуть на площадку ранее осаленного.

Передача центровому

Команды располагаются на площадке, образуя два, три круга или более. В 
середину каждого круга встает центровой с волейбольным мячом в руках. 
Каждая команда выбирает одного человека, который будет контролировать 
игру команды-соперницы. По сигналу центровой последовательно посылает 
мяч любой передачей обучающимся, стоящим в его кругу. Тот выполняет 
ответную передачу. Соблюдая очередность, передачи выполняют все 
стоящие в кругу. Если до окончания игры центровой успел передать мяч 
всем игрокам, он продолжает выполнять передачи по второму кругу. Затем 
центровых игроков меняют.
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Правила

1. Мяч передают по кругу строго по очереди.
2. Падение и ловля мяча не считаются ошибками, счет выполненных передач 
сохраняется.

Прими подачу

Г руппа делится на две команды. Первая произвольно располагается на одной 
стороне волейбольной площадки. Игроки второй встают на другой стороне 
площадки за лицевой линией в одну шеренгу, а ее направляющий получает 
волейбольный мяч. По сигналу игрок второй команды выполняет подачу 
через сетку. Любой игрок первой команды должен принять подачу и 
выполнить передачу одному из своих товарищей, а тот -  поймать мяч. Если 
это ему удается, первая команда получает одно очко. Когда все игроки 
второй команды выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает 
команда, набравшая больше очков.

Правила

1. Подача выполняется только по сигналу тренера-преподавателя.
2. При неудачной подаче первая команда тоже получает очко.
3. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча 
первой команде присуждают очко.
4. После приема мяча первая команда передает мяч второй под сеткой.
5. Игроки второй команды выполняют по одной подаче, соблюдая 
очередность.
6. Подачу можно выполнить любым волейбольным способом.
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