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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы заключается в том, что именно система дополнительного 

образования детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный 

потенциал любого студента, но и подготовить его к условиям жизни в высоко 

конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. 

Поэтому студенту очень важно движение, именно с детства формируется потребность к 

занятиям физкультурой и спортом, привычка здорового образа жизни. Выбор методов и 

средств воздействия на привитие обучающимся потребности к двигательной активности, 

которая определяется заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-

спортивном процессе. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно-

технической подготовке, научные и методические разработки по волейболу отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Данная программа дает возможность развивать педагогические и оздоровительные 

задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает мотивацию и интерес к 

занятиям. 

Рабочая программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса подготовки на спортивно-оздоровительном 

этапе. 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач на спортивно-

оздоровительном этапе. 

Обучающиеся по данной программе являются студенты, не имеющие 

противопоказание к занятиям физической культурой и спортом, а также имеющие базовые 

технические навыки. 

Форма обучения – очная. 

В соответствии с индивидуальными учебными планами в секции по волейболу, 

сформированных в группы студентов разных возрастных категорий, являющихся основным 

составом секции. 

Общее количество часов в год – 480, количество часов в неделю – 12 часов, 

продолжительность тренировочного занятия – 120 минут. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - содействие формированию разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха, формированию устойчивых мотивов и потребностей, занимающихся в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, 

интеллектуальное и эстетическое воспитание в процессе занятии. 

Задачи: 

а) образовательные (предметные) задачи: 

 -обучение занимающихся основным двигательным действиям;  

 -формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, техническими 

действиями и приемами игры в волейбол; 
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 -освоение знаний об истории и современном развитии волейбола, роли и 

формировании здорового образа жизни; 

 -обучение навыкам и умениям игры в волейбол. 

б) метапредметные задачи: 

 -укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 -повышение уровня разностороннего физического развития, закаливание. 

 -формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены. 

в) личностные задачи: 

 -нравственное воспитание в процессе занятий; 

 -воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 -достижение высокого возрастного уровня воспитания физических качеств; 

 -воспитание чувства товарищества, взаимопомощи; 

 -подведение занимающихся к выполнению уровней физической подготовленности. 

Ориентируясь на решение задач, программа в своем предметном содержании 

направлена на реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с возрастными особенностями занимающихся и 

материально-технической оснащенностью. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная 

направленность 

Учебный год  

1.Основы знаний Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований 

по волейболу. Жестикуляция судей. Правила техники безопасности 

при занятиях волейболом. Технико-тактические действия в защите и 

в нападении. 

2.Освоение техникой 

передвижений 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и т. д.) 

3.Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками на месте и после 

перемещений. Передачи над 

собой, перед собой. Во 

встречных колоннах через сетку 

с переходом в конец 

противоположной колонны. 

Передачи мяча в прыжке через 

сетку. Передачи мяча сверху и 

снизу стоя боком, спиной к цели. 

Передачи мяча в парах в 

движении. Передачи в четверках 

с перемещением из зоны 6 в зоны 

3, 2 и из зоны 6 в зоны 3,4. 

4.Освоение техники 

подачи мяча и 

приема подач. 

Верхняя прямая подача через 

сетку из-за лицевой линии. 

Верхняя прямая подача на 

количество попаданий на 

противоположную площадку. 

Верхняя прямая подача на 

количество попаданий, 

указанным зонам. 

Верхняя прямая подача в прыжке. 
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Прием подачи через сетку. Прием подачи в зону 3. 

5.Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

и овладение 

техникой защитных 

действий 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Нападающий удар с 

разбега из зоны 2, 4 с передачи 

мяча игроком из зоны 3. 

Блокирование нападающего 

удара (индивидуальное и 

групповое). Страховка. 

Нападающий удар с разбега из 

зоны 6 с передачи мяча из зоны 2, 

4. 

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Блокирование нападающего 

удара (индивидуальное и 

групповое). Страховка. 

6.Овладение 

тактикой игры в 

нападении. 

Выполнение подач в 

определенные зоны. Групповые 

действия – взаимодействие 

игроков зоны 6 с игроком зоны 

3, а игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2 и 4. Командные 

тактические действия через 

игрока передней линии без 

изменения позиций игроков. 

Командные тактические действия 

через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков. 

7.Овладение 

тактикой игры в 

защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

8.Овладение 

организаторскими 

способностями 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований 

между классами. Проведение разминки тренировочных занятий. 

Товарищеские встречи со сборными командами близлежащих школ 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела 

Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы знаний 16 16 - Беседа, рассказ 

2. Освоение техники 

передвижений 

40 16 24 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

3. Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

128 40 88 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

4. Освоение техники 

подачи мяча и 

приема подач. 

120 82 94 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 



6 

 

 

5. Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

и овладение 

техникой защитных 

действий 

 

70 30 40 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

6. Овладение тактикой 

игры в нападении. 

46 20 26 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

7. Овладение тактикой 

игры в защите 

30 10 20 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

8. Овладение 

организаторскими 

способностями 

30 10 20 Учебно-тренировочные 

игры Соревнования 

 ИТОГО: 480 224 256  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п.п. 

 

Тема  

занятий 

 

Кол – во  

часов 

 

Элементы содержания. 

Дата 

проведения 

1. Техника 

перемещений. 

3 ч. Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка 

волейболиста. Перемещения в стойке 

волейболиста приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

 

2. 

П
р
и

ем
. 
 П

ер
ед

ач
а 

П
о
д

ач
а 

м
я
ч

а.
 

12 ч. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте. Передача мяча над собой. Прием 

мяча двумя снизу. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра в волейбол. 

 

12ч. Передача мяча двумя руками сверху после 

перемещений. Передачи сверху у стены. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная игра в волейбол. 

 

   12 ч.               Передача мяча двумя руками сверху во 

встречных колоннах с  переходом в конец 

противоположной колонны. Передачи 

мяча сверху стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя снизу. 

Учебная игра в волейбол. 

 

12ч Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. 

Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. 
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Учебная игра в волейбол. 

12ч. Передачи мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Передачи мяча сверху и снизу 

с перемещением. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол 

 

12 ч. Верхняя прямая подача. Передачи мяча в 

парах в движении. Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из 

зоны 6 в зоны 3, 4. Учебная игра в 

волейбол. 

 

12 ч Верхняя прямая подача Передачи мяча 

сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол. 

 

12 ч Верхняя прямая подача. Прием мяча с 

подачи. Передачи мяча сверху двумя 

руками и снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

 

24 ч. Верхняя прямая подача с вращением. 

Передача из зон 1,6,5 в зону 3. . Прием 

мяча с подачи. Учебная игра в волейбол. 

 

24 ч. Верхняя прямая подача с вращением. 

Прием мяча с подачи в зону 3. Передача из 

зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра в в 

волейбол. 

 

16ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Учебно 

– тренировочная игра в волейбол. 
 

24 ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Прием 

мяча с подачи в зону 3. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

 

24ч.  Верхняя прямая подача в прыжке. Прием 

мяча с подачи в зону 3.  Вторая передача 

из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно – 

тренировочная игра в  волейбол 

 

3. 

Н
ап

ад
аю

щ
и

й
 

у
д

ар
. 

Б
л
о
к
и

р
о
в
ан

и
е.

 

24ч. Прямой нападающий удар. Верхняя 

прямая подача в прыжке. Прием мяча с 

подачи в зону 3.  Вторая передача из зоны 

3 в зоны 2, 4. Учебно – тренировочная 

игра в  волейбол. 

 

24ч. Нападающий удар с поворотом туловища  

Индивидуальное блокирование. Учебно – 

тренировочная игра в  волейбол. 
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24ч. Нападающий удар без поворота туловища 

(с переводом рукой). Групповое 

блокирование. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол. 

 

4. 

Т
ак

ти
к
а 

и
гр

ы
 в

 н
ап

ад
ен

и
и

. 

24ч. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. Верхняя прямая подача  по 

определенным зонам. Неожиданные 

передачи мяча на сторону соперника. 

Учебно – тренировочная игра в волейбол. 

 

24ч Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков зоны 

6 с игроком зоны 3, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2. Учебно – тренировочная 

игра с заданиями. 

 

24ч Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии 

без изменения позиций игроков. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

 

24ч Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

 

5. 

Т
ак

ти
к
а 

и
гр

ы
 

в
 

за
щ

и
те

 

40ч. Система игры в защите «углом вперед». 

Учебно – тренировочная игра в волейбол с 

заданиями. 

 

 

6. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

и
 

п
р
о
в
ед

ен
и

е 

со
р
ев

н
о
в
ан

и
й

 61ч.  Первенство техникума по волейболу 

среди команд юношей и девушек. 

Товарищеские встречи. 

Межрайонные, городские и 

внутритехникумовские соревнования.  

В течение 

года 

 Итого 480 ч.   

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые обучающимися в результате освоения 

программы: личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе 

качества личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности, 

гражданским правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере, 

общественной жизни; результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность (сформированность общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 
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самоопределение, нравственно-этическая ориентация и др.); метапредметные результаты – 

освоенные обучающимися ключевые компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования), применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; предметные результаты – 

освоенный обучающимися опыт специфической деятельности по получению 

продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные 

элементы практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные 

компетенции – конструкторская, техническая, технологическая и т.п.. 

Ожидаемый результат непосредственно проистекает из задач, поэтому должен 

отражать все три заявленные в задачах составляющие: обучение, развитие, воспитание 

личности студента. 

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес детей к 

спорту, в частности, к волейболу. 

 В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать различные виды спортивной подготовки в волейболе и планировать  

самостоятельно учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  

- планировать организацию и проведение соревновательной деятельности; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования спортивного мастерства; 

- использовать методы спортивной тренировки, подобранные совместно с тренером-

преподавателем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной 

тренировки; 

- оформлять результаты соревновательной деятельности; 

знать: 

- историю возникновение волейболу в Российской Федерации; 

- теоретические основы учебно-тренировочного и соревновательного процесса в волейболе; 

- основы организации и проведение соревнований; 

 

IV.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график 

Общее количество учебных недель- 36 учебных недель. 

Период обучения с  2 сентября по  30  июня. 

Дни недели – понедельник/вторник /четверг/суббота 

Время проведения: 18.00-18.45/19.00-19.45 

Место проведения: спортивный зал. 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы.  

Данная рабочая программа предусматривает за один учебный год: 38 учебной недели и 240 

учебных дней. 

План график на годичный цикл подготовки волейболистов составлен по годам и 

этапам обучения с расчетом на 38 недель занятий.  Начало учебного года – 2 сентября, 

окончание 30 июня. Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

 в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 
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Учебный план-график 

 

Содержание занятий 

Периоды тренировки 

Часы Подготовите

льный 

Соревновательный Переход

ный 

Подготовительный Соревновательный Перехо

дный 

Сентябрь  Октя

брь  

Ноябрь  Декабр

ь  

Январь  Февраль  Март  Апрел

ь  

Май  Июн

ь  

Июль  

Теоретическая подготовка 40            

История развития волейбола 4 4           

Место и роль физической 

культуры и спорта в современном 

обществе 

4  4          

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 
4   4         

Основы спортивной подготовки 4      4      

Строение и функции организма 

человека 
4   4         

Гигиенические знания, умения и 

навыки 
4  4          

Режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ жизни 
4         4   

Основы спортивного питания 4     4       

Требования к оборудованию, 

инвентарю, спортивной 

экипировке 

4    4        

Требования техники безопасности 

при занятиях волейболом 
4 4           

Общая физическая подготовка 160            

Развитие основных физических 

качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное 

сочетание в избранном виде 

спорта 

56 8 8 8 8  8 8  8   

Освоение комплексов физических 

упражнений 
52 8 8 4  4 8 8 8    

Укрепление здоровья, повышение 52 8 8 8 8  8  8 4   
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уровня физической 

работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма (навыки из других 

видов спорта) 

 

Избранный вид спорта 152            

Овладение основами техники 

волейбола 
24 8 4 4   4  4 4   

Овладение основами тактики 

волейбола (индивидуальные, 

групповые, и командные 

тактические действия, 

двусторонняя игра) 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Участие в спортивных 

соревнованиях 
40  8 8 8   8 8    

Инструкторская и судейская 

практика 
16  4 4    4 4    

Психологическая подготовка 8        8    

Тренировочный сбор 8 4 4          

Промежуточная и итоговая 

аттестация (вводное, текущее 

тестирование) 

16 4   4 4    4   

Специальная физическая 

подготовка 
66            

Развитие скоростно-силовых 

качеств и специальной 

выносливости 

17 2 2 2 2 2 2 2 3    

Повышение индивидуального 

игрового мастерства 
17   2 2 2 2 2 2 2 3  

Освоение скоростной техники в 

условиях силового 

противоборства с соперником 

24 4  4   4 4 4 4   

Повышение уровня специальной 

физической и функциональной 

подготовленности 

8 1 1  1  2 1 1 1   
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Самостоятельная работа 

(индивидуальные задания, 

посещение спортивных 

мероприятий, восстановительные 

мероприятия, медицинское 

обследование) 

62            

Общее количество часов 480            
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета для овладения 

теоретическими знаниями.  

Спортивные комплексы: «универсальный спортивный зал»; «тренажерный зал»; 

«открытый стадион широкого профиля». 

Спортивный инвентарь и оборудования в соответствии с программами.    

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

5.2 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Железняк Ю.Д. В.А. Кунянский, Волейбол у истоков мастерства, М: Физкультура и 

спорт, 1998. 

2. Железняк Ю.Д., Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М: Просвещение,1989. 

3. Организация работы спортивных секций в школе: программы-рекомендации// авт.-

сост. А.Н. Каинов – Волгоград: Учитель, 2011. 
 

5.3 Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение: 

реализация основной программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее специальное или высшее образование, соответствующее предъявляемым 

требованиям. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

спортивного цикла. 

 

VI.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является: журнал 

посещаемости, материалы тестирования, грамота, протокол соревнований, отзыв студентов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

учебно-тренировочное занятие, соревнование. 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1 Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

 

Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и для перевода в 

следующий год обучения проводятся контрольно-переводные нормативы. 

Все упражнения оцениваются по бальной системе, норматив – 16 балов. 

Каждое упражнение оценивается:  

1бал – ниже норматива 

2 бала – норматив 

3 бала – свыше норматива 

Обучающие сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП и 

набравшие в сумме 16 баллов или больше за 8 упражнений переводятся на следующий этап 
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обучения. Обучающие набравшие в сумме меньше 16 баллов за 8 упражнений остаются 

повторно в группе того же года обучения или переводятся в спортивно-оздоровительные 

группы.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности спортсменов, 

календаря соревнований. Рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов.  

Контрольные испытания: 

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных занятий; 

- проверку выполнения отдельных приемов техники игры; 

- выполнение установленных контрольных нормативов; 

- систематический анализ игровой деятельности занимающихся. 

 

7.1.1 Нормативные требования, содержание и методика проведения контрольных 

испытаний  

 

№ 

п/п 

Содержание 

требований 
Возраст (лет)  девушки 

15 16 17 18-20 

1 Бег челночный 5 

по 6 м (с) 
10,8 10,7 10,6 10,5 

2 Прыжок в длину 

с места (см) 
160 170 180 195 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

25 25 25 25 

4 Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине  

25 26 27 28 

5 Верхняя 

передача мяча у 

стенки 

16 18 20 22 

6 Прием мяча 

снизу двумя 

руками. 

5 5 6 6 

7 Верхняя прямая 

подача 
5 6 7 8 

8 Бег 30м с 

высокого старта  

(сек) 

 

5,7 5,6 5,5 5,4 

 

7.1.2 Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

 

Челночный бег 5х6. Выполняется с высокого старта. На расстоянии 6м  стоят стойки,  

испытуемый добегает до стойки, касается пола рукой, после чего начинает бег в обратную 

сторону. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии финиша. 
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Бег 30м.  Выполняется с высокого старта. Замеряется время преодоления дистанции 

до пересечения финишной линии. 

Прыжок в длину с места. Исходное положение: стать носками ног к стартовой линии, 

приготовится к прыжку. Выполняется двумя ногами с махом рук. Длина прыжка с 3-х 

попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к стартовой линии 

касания пола ногами испытуемого. Засчитывается лучший результат из 3-х попыток. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Исходной положение: упор лежа, голова – 

туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью 

пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание до полного выпрямления рук, при 

сохранении прямой линии голова – туловище – ноги. Одна попытка. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: руки за 

головой, пальцы рук – в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей одной попытке за 30 сек. 

Верхняя передача мяча у стенки: Выполняется на расстоянии 2-3м от стены. При 

выполнении должна сохраняться техника выполнения, руки над головой образуют воронку, 

локти впереди, ноги согнуты, разгибание происходит во время выполнения передачи. На 

выполнение дается три попытки. 

Прием мяча снизу двумя руками: Выполняется с подачи с противоположной стороны 

сетки, мяч необходимо довести в зону номер три. Выполняется 10 подач в площадку. 

Верхняя прямая подача: С 9 до 12 лет выполняется подача с укороченной площадки и 

соответственной высотой сетки, с 13 лет с обычной площадки. Мяч во время удара должен 

находится выше верхнего плечевого пояса. Количество выполняемых подач 10. 

 

7.2 Контроль в учебной программе 

Вид 

контроля Цель контроля 
Методы и 

формы 

Сроки 

проведен

ия 

Отслеживание 

результатов 

Предварительный 

Определить 

уровень 

физической 

подготовки 

обучающихся 

Выполнение 

контрольных 

норм. тестов 

Сентябрь 

Согласно 

подготовленности 

обучающегося 

спланировать 

учебный и 

индивидуальный 

план 

Текущий 

По результатам 

скорректировать 

программу 

Выполнение 

контрольных 

норм. тестов 

Январь 
Внести изменения, 

добавления 

Итоговый 

Определить 

результат учебной 

деятельности 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Май 

Внести 

корректировку в 

УП по итогам 

диагностирования 

обучающихся 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Подготовка строится на основе следующих методических положений: 
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-использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения (сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования); 

-целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям путем 

неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, соотношения между 

которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема специальной подготовки; 

-оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

-стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдача предпочтения 

упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их 

выполнения; 

-поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: 

сочетание физической и технической подготовки); 

-моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

-использование централизованной подготовки наиболее перспективных обучающихся 

на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов. 

Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в спортивной аэробике, осуществляется в ходе 

практических занятий и самостоятельно. 

Организационно-методические особенности   

подготовки юных спортсменов 

Подготовка строится на основе следующих методических положений: 

-использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

-целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям путем 

неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, соотношения между 

которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема специальной подготовки; 

-оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

-стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать предпочтение 

упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их 

выполнения, 

-поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: 

сочетание физической и технической подготовки); 

-моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

-использование централизованной подготовки наиболее перспективных спортсменов 

на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов. 

Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в баскетболе осуществляется в ходе практических 

занятий и самостоятельно. 

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности выступлений. Может 

осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок 
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