


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основании примерной программы спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортивных школ по волейболу и адаптирована к условиям дея-
тельности спортивно оздоровительных клубов (далее СОК). 
       В программе  две части - нормативная и методическая. 

Программа служит основным документом для эффективного построения подготовки 
волейболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 
школьного возраста. В данной программе представлено содержание работы на трех эта-
пах: 1 - физкультурно-оздоровительном, 2 - начальной подготовки и 3 – спортивно-
оздоровительном. 

Цель дополнительного образования заключается в подготовке физически крепких, с 
гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании 
социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем 

Главной задачей является многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортс-
менов, которая предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подго-
товленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку волейболистов для резерва сборных молодежных и юношеских команд 
города Красноярска; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих хорошим уровнем 
командной игровой подготовки спортсменов. 

 
                 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам мно-

голетней подготовки юных волейболистов. Учитывается режим учебно-тренировочной 
работы в неделю с расчетом на 42 недели: 39 недель занятий непосредственно в условиях 
СОКа (в учебном году) и 3 недели для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере. 

 
1 этап – физкультурно-оздоровительный – СОГ (7-8 лет). Эта форма работы охваты-

вает всех желающих. Основная задача – укрепление здоровья, физического развития и 
подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жиз-
ненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта 
в процессе регулярных физкультурно-спортивных занятий. 

 
2 этап – начальной подготовки – группы НП-1,2,3 года обучения (9-11 лет). Преду-

сматривает воспитание интереса детей к спорту и приобщения их к волейболу; начальное 
обучение технике и тактике, правилам игры; развитие физических качеств в общем плане 
и с учетом специфики волейбола, воспитание умения соревноваться индивидуально (фи-
зическая и техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, волейбол). 

После второго этапа происходит передача перспективных детей в ДЮСШ. Обычно 
это небольшой процент от всех занимающихся. 

 
3 этап – спортивно – оздоровительный – СОГ (12-17 лет). Направлен на активное уча-

стие в соревновательной деятельности (Городские детские Олимпийские игры, первенства 
районов, турниры среди СОКов г Красноярска и т.д.), так как достигнут определенный 
уровень тренированности и для обеспечения занятости обученных детей. 

 
 
 
 



Содержание заня-
тий 

Группы   
Физкультурно-
оздоровительные 

Начальной подготовки Спортивно-
оздоровительная 

1.ТЕОРИЯ 7-8 лет 
 

1 год 2 год 3 год 12-17 лет 

Теоретическая 
подготовка 

4 8 14 14 10 

Общая физическая 
подготовка 

180 86 130 130 104 

Специальная 
физическая 
подготовка 

10 45 64 64 20 

Техническая 
подготовка 

80 72 108 108 100 

Тактическая 
подготовка 

6 37 56 56 14 

Интегральная 
подготовка 

— 26 40 40 - 

Инструкторская 
и судейская 
практика 

8    16 

Соревнования 14 24 1П 1П 40 
Контрольные и пе-
реводные испыта-
ния 

8 14 14 14 16 

Общее 
количество часов  

312 312 468 468 312 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения определя-
ется с учетом задач и принципов многолетней подготовки юных спортсменов, занимаю-
щихся в СОКе 

На физкультурно-оздоровительном этапе занимающиеся должны освоить «школу» 
основных видов двигательных действий, жизненно важных навыков и умений – «азбуку 
«мяча, формирование правильной осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту со ска-
калкой), метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, плавание, ходьба на лы-
жах, коньках и т.д. 

Следует широко использовать игровой метод, подвижные игры, круговую трениров-
ку, эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Важное значение придается разви-
тию скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, 
координации, выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества 
«включались» в тактические действия и технические приемы игры. Целесообразно разви-
вать скоростные качества в упражнениях с мячом. 

.Материал по физической подготовке представлен для всех этапов без разделения по 
годам обучения. На этапе начальной подготовки главное внимание уделяется обучению 
технике основных приемов игры, формированию тактических умений и освоению такти-
ческих действий. Важно последовательно и целенаправленно формировать устойчивую 
взаимосвязь между различными сторонами подготовленности (физической и технической, 
физической и тактической, технической и тактической). Для этой цели применяется инте-
гральная подготовка, для которой выделяется тренировочное время. 
     На этой же основе строится содержание занятий в спортивно-оздоровительном этапе. 

 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ) 
 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 
существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие основных двигательных 
качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 
юных волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей физиче-
ской подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными 
волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, 
легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие физических ка-
честв и способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно свя-
заны с обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физи-
ческой подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укреп-
ление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие мышц 
ног и т.д.), другие направлены на формирование тактических умений (развитие быстроты 
реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). 
Важное место занимают специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обу-
чения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования более 
прочных двигательных навыков. 

 
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
Первый и второй годы подготовки 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение при-

ставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок 
вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шпуре; над собой 
- на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера - на ме-
сте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2,5-3-4,1 -3-2; передачи 
в степу с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с перемещениями; на 
точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на 
площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шну-
ре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка па высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 м; 
из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 
движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по мя-
чу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча 
через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; 
удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 
1. Перемещения и стойки: тоже, что в нападении, внимание низким стойкам; скорост-

ные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на 
спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); 



после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи. 
3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - 

на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на 
месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи 
и первая передача в зону нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механи-
ческим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на подставке и в прыжке; уда-
ров по мячу в держателе (подвешенного на шнуpe). 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

 
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; 

для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в 
прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом; по-
дача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через сетку на «сво-
бодное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при пер-
вой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и 
передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) при приеме 
подачи. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: 
прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

 
Тактика защиты 

 
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 
страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 
приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игро-
ков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игро-
ками зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (об-
маны); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры 
«углом вперед». 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (ДЛЯ 1 И 2 ЭТАПОВ) 
 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетани-
ях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно - силовых качеств с различными 
способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования 
(имитации, подводящими упражнениями). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетани-
ях; индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, защите, защите-
нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же - тактических дей-
ствий. 

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», «Эстафета 
у стены», «Два мяча через сетку» (па основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без по-
дачи. 



6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. Зада-
ния в игры по технике и тактике на основе изученного материала. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Техника нападения 

 
1. Перемещения и стойки; стойки в сочетании с перемещениями, сочетание способов 

перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, 
влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов. 

2. Передачи мяча; передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных 
направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из глубины 
площадки для нападающего удара; передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в 
тройке па одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2,6-3-4; передача в прыжке (вперед вверх), 
встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника». 
4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину 

площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на большее количе-
ство подач без промаха, па точность из числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в 
держателе, с подбрасывания - на расстояние 6-9 м в стену, через сетку; в пределы площад-
ки из-за лицевой линии. 

5. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; в держателе 
через сетку; по мячу, подброшенному партнером (метательным устройством); удар из зо-
ны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи 
из зоны 2. 

Техника защиты 
 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения раз-
личными способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите. 

2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в парах 
направленного ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней прямой. 

3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку); 
направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в сте-
ну и над собой поочередно многократно; прием подачи нижней, прямой, верхней прямой. 

4. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и спи-
ну: с набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи. 

5. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4- удар 
из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыж-
ке; блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площад-
ке), то же удар с передачи. 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

 
1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи верхней пря-

мой, нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор способа отбивания 
мяча через сетку - нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спи-
ной к сетке); вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной; 
подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи. 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3,4 и 2; при 
второй передаче игроков зон 3,4,2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 



1 и 3,4,2 при приеме подачи. 
3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии - 

прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя 
лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 
3. 

Тактика защиты 
 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней подачи; 
определение места и времени для прыжка при блокировании; своевременность выноса рук 
над сеткой; при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи; от обманной 
передачи; выбор способа приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); 
выбор способа приема мяча, посланного через сетку соперником (сверху, снизу). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и защиты) 
и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке. 

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу вы-
полняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 3; система иг-
ры в защите углом вперед с применением групповых действий для данного года обучения. 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным техни-

ческим приемам и выполнение этих же приемов. 
2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 
3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в нападении 

и защите. 
4. Многократное выполнение технических приемов - одного и в сочетаниях. 
5. Многократное выполнение тактических действий. 
6. Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными заданиями, эстафе-

ты с перемещениями и передачами и др. 
7. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических дей-

ствий в полном объеме; система заданий по технике и тактике. 
8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и тактических 

действий в соревновательных условия 
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