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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы объединения «Волейбол»  - физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы: программа работы секции волейбола составлена на основе 

типовой программы и рекомендаций, разработанных специалистами (Ю.Д. Железняк, А.В. 

Чачин. Волейбол. Примерная программа спортивной подготовки для  сдюшор, швсм 

«Советский спорт» Москва, 2004.) в области физической культуры, нормативных 

документов Министерства образование РФ и адаптирована  к конкретным условиям (для 

дополнительного образования детей в школе) - уменьшается количество тренировочных 

дней и количество часов, отведенных на ОФП, специальную подготовку и теорию, 

проводятся соревнования только районные и городские). Неотъемлемой частью 

физического развития и становления как личности в подростковом периоде является 

физическое воспитание школьников. Одним из средств физического воспитания являются 

спортивные игры. Одной из самых популярных спортивных игр, получивших широкое 

распространение, является волейбол.  

 

Отличительные особенности программы 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха.  Широкому распространению волейбола 

содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 10-16 лет (без предъявления 

требований к уровню образования). 

 

Цель: повышение уровня физического развития подростков, воспитание организованной, 

гармонически развитой личности ребенка посредством волейбола. 

 

 Задачи программы 

Обучающие: 

- обучение техники и тактики игры в волейбол; 

- формирование представления о здоровом образе жизни; 

- получение знаний о самоконтроле. 

Развивающие: 

-развитие специальных физических способностей; 
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- повышение общей физической подготовленности; 

- совершенствование функциональные системы организма. 

Воспитательные: 

-формирование понятий; 

-воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 

-развитие умения работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы: 

  

Условия набора: принимаются все желающие (с 10 до 16 лет) на основе заявления 

родителей. 

Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек, 2 год обучения – не 

менее 12 человек. 

 

Режим занятий: 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год обучения - 2 раза в 

неделю по 2 часа 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. 

 

Продолжительность обучения: 1 год – 144 часа, 2 год – 144 часа. Общая 

продолжительность обучения – 288 часов. 

 

Форма обучения – физические упражнения (разминка, специальные упражнения, 

игровые спарринги, игру), беседы по правилам и судейству соревнований. 

 

Оборудование: сетка волейбольная, волейбольные мячи, набивные мячи, футбольные 

мячи, баскетбольные мячи, тренажеры, скакалки, гимнастические маты, трамплины, 

экипировка занимающегося. Спортивный зал. 

 

Особенности организации образовательного процесса: независимо от формы обучения 

занятия носят комплексный характер. Включают в себя: разминку, выполнение 

упражнений и тренировки (учебные игры). 

 

Планируемые результаты: 

После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 
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- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счёт по партиям; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения. 

После окончания второго года обучения учащийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

- ведение счёта по протоколу; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 

и первая передача в зоны 3,2; 

- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из зоны 3; 

- выполнять обманные действия “скидки”. 

 

Итоги реализации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача 

контрольных нормативов и контрольные задания. 

 

Способы определения результативности 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 
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Форма фиксации результатов 

Классный (электронный) журнал; грамоты, дипломы, диагностическая карта (заполняется 

в декабре и мае). 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

участие в соревнованиях, мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, 

результативность (грамоты, дипломы и т.д.) 

Способы проверки результатов. 

В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся спортсменов и 

своевременного выявления пробелов в их подготовке, регулярно проводить комплексное 

тестирование юных спортсменов. 

Два раза в год  (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные 

испытания по общей и специальной физической и технической подготовке. Оценка 

физического  развития производится на общепринятой методике биометрических 

измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в  количественно-

качественных показателях технической, тактической, физической и  теоретической 

подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С этой 

целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные 

ведущими отечественными специалистами. Примерные варианты тестов и упражнений 

приведены в приложении. 

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является участие учеников в 

учебных, контрольных и календарных  играх.  Контрольные игры проводятся регулярно в 

учебных целях. Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических действий.  

Календарные игры проводятся согласно плану игр районного и городского уровня.  

Определение уровня физической подготовленности занимающихся: учитываются 

результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, дальность метания 

набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, а также подтягивание из виса. 

Определение уровня технической подготовленности: используется упражнения на 

точность попадания мячом при передачах, подачах, нападающих ударов.  

Текущий контроль: наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и 

тактическими приемами,  как обучающиеся применяют их в игре. 
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Учебно-тематический план обучения 1 год 

 

 

 

Учебно-тематический план обучения 2 год 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 
Формы контроля 

теория практика всего 

1 Вводное 

занятие 

1 1 2 

Опрос. Вводное тестирование. 

2 Техническая 

подготовка 

2 46 48 Текущие контрольные 

нормативы по технической 

подготовленности, поэтапное 

тестирование личных 

достижений. 

3 Тактическая 

подготовка 

2 6 8 
Поэтапное и итоговое 

тестирование 2-3 раза в год. 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

1 10 11 

Учебные игры с заданиями. 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 40 42 

Учебные игры с заданиями. 

6 Соревнования 

и судейство 

2 25 27 
Учёт личных достижений в 

тестах и нормативах (дневник). 

7 Контрольные 

испытания 

 4 4 
Опрос, разбор соревнований, 

итоги личных достижений. 

 всего 12 132 144 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема                    Количество часов 

Формы контроля теория практика всего 

1 Вводное 

занятие 

1 
Опрос. Вводное 

тестирование. 

2 
Опрос. Вводное 

тестирование. 
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2 Техническая 

подготовка 

2 Текущие 

контрольные 

нормативы по 

технической 

подготовленности, 

поэтапное 

тестирование 

личных 

достижений. 

40 

Текущие контрольные 

нормативы по 

технической 

подготовленности, 

поэтапное тестирование 

личных достижений. 

3 Тактическая 

подготовка 

3 Поэтапное и 

итоговое 

тестирование 2-3 

раза в год. 

12 
Поэтапное и итоговое 

тестирование 2-3 раза в 

год. 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

2 

Учебные игры с 

заданиями. 

10 

Учебные игры с 

заданиями. 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

6 

Учебные игры с 

заданиями. 

40 

Учебные игры с 

заданиями. 

6 Соревнования 

и судейство 

5 Учёт личных 

достижений в 

тестах и 

нормативах 

(дневник). 

36 

Учёт личных 

достижений в тестах и 

нормативах (дневник). 

7 Контрольные 

испытания 

 Опрос, разбор 

соревнований, 

итоги личных 

достижений. 

4 
Опрос, разбор 

соревнований, итоги 

личных достижений. 

 всего 19 125 144  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1 год обучения 

 

Цель программы: повышение уровня физического развития подростков, воспитание 

организованной, гармонически развитой личности ребенка посредством волейбола. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет 

 

Задачи программы на 1 год обучения: 

 

Обучающие: 

- обучить учащихся техническим приемам волейбола;  

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта - спортивные игры (волейбол);  

- обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола;  

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества;  

- способствовать повышению работоспособности учащихся;  

- развивать двигательные способности;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;  

- воспитывать дисциплинированность;  

- способствовать снятию стрессов и раздражительности;  

- Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели;  

- привитие ученикам организаторских навыков;  

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы. 
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Ожидаемые результаты обучения 

В конце 1 года обучения, обучающиеся: 

− получат основы технических и тактических навыков и умений, усвоят  нормы и 

правила игры. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего Теория 
Практик

а 
По плану 

По 

факту 

1-2 

Вводное занятие: 

инструктаж по ТБ. Гигиена 

одежды, обуви при 

занятиях волейболом 

2 2  1 неделя  

3-4 

Оказание первой 

медицинской помощи (до 

врача) 

2 

1 1 1 неделя  

5-6 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека 

2 

1 1 2 неделя  

7-8 Характеристика волейбола 2 1 1 2 неделя  

9-10 

Значение и место игры в 

системе физического 

воспитания 

2 

1 1 3 неделя  

11-12 Отработка практических 

заданий 

2 2 
 3 неделя  

13-14 
Техническая подготовка: 

правило выполнения 

упражнения 

2 2 

 

4 неделя 

 

15-16 
Техническая подготовка: 

ошибки при выполнении 

упражнений 

2 2 

 

4 неделя 

 

17-18 

Передача мяча сверху 

двумя руками с 

собственного 

подбрасывания 

2 2 

 

5 неделя 

 

19-20 
Передача мяча сверху 

двумя руками, с 

набрасыванием партнера 

2 2 

 

5 неделя 

 

21-22 Передача мяча в различных 

направлениях на месте 

2 2 
 

6 неделя 
 

23-24 
Передача мяча в различных 

направлениях после 

перемещения 

2 2 

 

6 неделя 

 

25-26 
Передачи в парах 

2 2 
 

7 неделя 
 

27-28 
Отбивание мяча через сетку 

в непосредственной 

близости от нее 

2 2 

 

7 неделя 
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29-30 
Отбивание мяча с 

собственного 

подбрасывания 

2 2 

 

8 неделя 

 

31-32 
Перемещения 

2 2 
 

8 неделя 
 

33-34 
Передачи в парах 

2 2 
 

9 неделя 
 

35-36 
Подачи 

2 2 
 

9 неделя 
 

37-38 
Нападающие удары 

2 2 
 

10 неделя 
 

39-40 
Блокирование 

2 2 
 

10 неделя 
 

41-42 
Тактическая подготовка: 

индивидуальные действия 

занимающихся 

2 1 

1 

11 неделя 

 

43-44 
Индивидуальный выбор 

места для выполнения 

нижней подачи 

2 2 

 

11 неделя 

 

45-46 
Индивидуальный выбор 

места для для второй 

передачи и зоне 

2 2 

 

12 неделя 

 

47-48 Индивидуальные действия 

в защите 

2 2 
 

12 неделя 
 

49-50 Индивидуальные действия 

в нападении 

2 2 
 

13 неделя 
 

51-52 

Общая физическая 

подготовка: правила 

выполнения упражнений, 

самостроховка 

2 1 

1 

13 неделя 

 

53-54 Упражнения для развития 

скорости: гладкий бег 

2 2 
 

14 неделя 
 

55-56 

Упражнения для развития 

скорости: 

комбинированный бег со 

сменой скорости и 

направлений 

2 2 

 

14 неделя 

 

57-58 Упражнения для развития 

скорости: кроссовый бег 

2 2 
 

15 неделя 
 

59-60 Общеразвивающие 

упражнения 

2 2 
 

15 неделя 
 

61-62 Прыжковые упражнения: 

прыжки в длину с места 

2 2 
 

16 неделя 
 

63-64 

Прыжковые упражнения: 

прыжки прыжки с места и с 

разбега с доставанием 

пердметов 

2 2 

 

16 неделя 

 

65-66 
Прыжки через препятствия 

2 2 
 

17 неделя 
 

67-68 
Силовые упражнения: 

упражнения с отягощением 

для рук 

2 2 

 

17 неделя 
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69-70 
Силовые упражнения: 

упражнения с отягощением 

для ног 

2 2 

 

18 неделя 

 

71-72 
Гимнастические 

упражнения: упражнения 

без предметов 

2 2 

 

18 неделя 

 

73-74 

Гимнастические 

упражнения: упражнения 

для мышц рук и плечевого 

пояса 

2 

1 1 

19 неделя 

 

75-76 
Гимнастические 

упражнения: упражнения 

для мышц ног и таза 

2 2 

 

19 неделя 

 

77-78 Упражнения с предметами: 

со скакалками и мячами 

2 2 
 

20 неделя 
 

79-80 Упражнения на 

гимнастических снарядах 

2 2 
 

20 неделя 
 

81-82 
Акробатические 

упражнения: перекаты, 

стойки 

2 2 

 

21 неделя 

 

83-84 
Акробатические 

упражнения: кувырки, 

стойки 

2 2 

 

21 неделя 

 

85-86 Спортивные игры: 

баскетбол 

2 1 
1 

22 неделя 
 

87-88 
Спортивные игры: футбол 

2 2 
 

22 неделя 
 

89-90 
Подвижные игры 

2 2 
 

23 неделя 
 

91-92 
Эстафеты 

2 
1 1 

23 неделя 
 

93-94 

Специальная физическая 

подготовка: правило 

выполнения упражнений, 

самостраховка 

2 2 

 

24 неделя 

 

95-96 
Прыжковые упражнения: 

имитация нападающего 

удара 

2 2 

 

24 неделя 

 

97-98 Прыжковые упражнения: 

имитация блокирования 

2 2 
 

25 неделя 
 

99-100 Упражнения с набивными 

мячами 

2 1 
1 

25 неделя 
 

101-102 Упражнения с теннисными 

мячами 

2 2 
 

26 неделя 
 

103-104 
Развитие быстроты реакции 

2 2 
 

26 неделя 
 

105-106 
Развитие наблюдательности 

2 2 
 

27 неделя 
 

107-108 
Развитие координации 

2 2 
 

27 неделя 
 

109-110 
Смена игровых действий и 

перемещений по сигналу 

тренера 

2 2 

 

28 неделя 
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Содержание программы  1 год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: инструктаж по ТБ. Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к 

занятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача). Влияние 

физических упражнений на организм человека. Характеристика волейбола. Значение и 

место игры в системе физического воспитания. 

Практика: отработка практических заданий 

111-112 
Игры с препятствиями 

2 1 
1 

28 неделя 
 

113-114 
Эстафеты с препятствиями 

2 2 
 

29 неделя 
 

115-116 
Соревнования и судейство 

2 2 
 

29 неделя 
 

117-118 Правила игры в волейбол - 

терминология 

2 2 
 

30 неделя 
 

119-120 
Мини-игра 

2 2 
 

30 неделя 
 

121-122 Соревнования различного 

уровня 

2 2 
 

31 неделя 
 

123-124 
Судейство во время игры 

2 1 
1 

31 неделя 
 

125-126 
Контрольные испытания по 

общей физической 

подготовке 

2 2 

 

32 неделя 

 

127-128 
Контрольные испытания по 

специальной физической 

подготовке 

2 2 

 

32 неделя 

 

129-130 
Работа над ошибками 

2 2 
 

33 неделя 
 

131-132 Набивание мяча с середины 

поля 

2 2 
 

33 неделя 
 

133-134 Набивание мяча с правой 

стороны поля 

2 2 
 

34 неделя 
 

135-136 Набивание мяча с левой 

стороны поля 

2 2 
 

34 неделя 
 

137-138 Отрабатывание нижней 

подачи 

2 2 
 

35 неделя 
 

139-140 Отрабатывание верхней 

подачи 

2 2 
 

35 неделя 
 

141-142 
Подведение итогов 

2 2 
 

36 неделя 
 

143-144 
Подведение итогов 

2 
1 1 

36 неделя 
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 Тема 2. Техническая подготовка. 

Теория: правило выполнения упражнения, ошибки при выполнении упражнений. 

Практика: Передачи мяча: 

- сверху двумя руками, с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера; 

- в различных   направлениях на месте и после перемещения; 

- передачи в парах; 

- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее; 

- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 

перемещения, передачи, подачи, нападающие удары, блокирование. 

Тема 3.Тактическая подготовка. 

Теория : индивидуальные  действия занимающихся. 

- Практика: индивидуальные (выбор   места   для выполнения нижней подачи; 

- выбор места   для   второй   передачи и зоне) в защите и нападении. 

Тема 4.Общая физическая подготовка. 

Теория :правило выполнения упражнений, самостраховка. 

Практика: упражнения для развития скорости (гладкий бег, комбинированный бег со 

сменой скорости  и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.  

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол  

Подвижные игры и эстафеты. 

Тема 5.Специальная физическая подготовка.  

Теория: правило выполнения упражнений, самостраховка. 

Практика:   прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация 

блокирования, упражнения с набивными и теннисными мячами,  

развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых   действий и 

перемещений по сигналу тренера, игры и эстафеты с препятствиями.  

Тема 6. Соревнования и судейство. 

Теория: правила игры в волейбол, терминология. 

Практика: мини-игра, соревнования различного уровня, судейство во время игры. 

Тема 7. Контрольные испытания. 
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Практика: по общей физической  и специальной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

2 год обучения 

 

Цель программы: повышение уровня физического развития подростков, воспитание 

организованной, гармонически развитой личности ребенка посредством волейбола. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет 

 

Задачи программы на 2 год обучения: 

 

Обучающие: 

- обучить учащихся техническим приемам волейбола;  

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта - спортивные игры (волейбол);  

- обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола;  

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества;  

- способствовать повышению работоспособности учащихся;  

- развивать двигательные способности;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;  

- воспитывать дисциплинированность;  
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- способствовать снятию стрессов и раздражительности;  

- Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели;  

- привитие ученикам организаторских навыков;  

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В конце 2 года обучения: 

будет сформирована система прочных знаний, устойчивых навыков и мастерства 

тактических действий, сформируются устойчивые навыки и умения, появится  культура 

поведения в игровых ситуациях. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 

Вводное занятие: 

инструкция по ТБ 

(повторное). Физическая 

культура и спорт в России 

2 1 1 1 неделя  

3-4 
Развитие физической 

культуры и спорта в России 
2 1 1 1 неделя  

5-6 

История развития 

волейбола. Характеристика 

волейбола как средство 

физического воспитания 

молодежи 

2 2  2 неделя  

7-8 

Крупнейшие соревнования 

по волейболу в России и 

международные 

2 1 1 2 неделя  

9-10 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека 

2 1 1 3 неделя  

11-12 

Систематические занятия 

физическими 

упражнениями как важное 

условие укрепления 

здоровья, развития 

двигательных качеств и 

достижение высоких 

спортивных результатов 

2 1  3 неделя  

13-14 Основные сведения о 

кровообращении, значение 
2 2  4 неделя  
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крови.  

15-16 
Сердце и сосуды 

2 2  4 неделя  

17-18 Разбор и изучение правил 

игры 
2  2 5 неделя  

19-20 
Техническая подготовка: 

правило выполнения 

упражнений 

2 1 1 5 неделя  

21-22 Стартовая стойка 

(исходные положения) 
2  2 6 неделя  

23-24 

Ходьба, бег, перемещения 

приставными шагами: 

лицом, правым, левым 

боком, вперед, двойной шаг 

вперед 

2  2 6 неделя  

25-26 Сочетание способов 

перемещения, передачи 
2  2 7 неделя  

27-28 
Подачи 

2  2 7 неделя  

29-30 
Блокирование 

2  2 8 неделя  

31-32 
Тактическая подготовка: 

командные действия 

занимащихся 

2  2 8 неделя  

33-34 Групповые и командные 

действия в нападении 
2  2 9 неделя  

35-36 

Взаимодействие игроков 

передней линии: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 3, 

игрока зоны 2 с игроком 

зоны 3 (при первой 

передаче) 

2  2 9 неделя  

37-38 Выбор места при приеме 

нижней подачи 
2  2 

10 

неделя 
 

39-40 

Расположение игроков при 

приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет 

игрок зоны 3 

2  2 
10 

неделя 
 

41-42 Общая физическая 

подготовка: самостраховка 
2  2 

11 

неделя 
 

43-44 Упражнения для всех групп 

мышц 
2  2 

11 

неделя 
 

45-46 
Упражнения с гантелями 

2  2 
12 

неделя 
 

47-48 Упражнения с набивными 

мячами 
2  2 

12 

неделя 
 

49-50 Упражнения с резиновыми 

амортизаторами 
2  2 

13 

неделя 
 

51-52 
Упражнения с палками 

2  2 
13 

неделя 
 

53-54 Упражнения для развития 

силы 
2  2 

14 

неделя 
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55-56 Упражнения для развития 

быстроты 
2  2 

14 

неделя 
 

57-58 Упражнения для развития 

гибкости 
2  2 

15 

неделя 
 

59-60 

Упражнения с помощью 

партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, 

рук до предела, мост, 

шпагат 

2  2 
15 

неделя 
 

61-62 Упражнения для развития 

ловкости 
2  2 

16 

неделя 
 

63-64 
Кувырки вперед, назад, в 

стороны с места, с разбеега 

и с прыжка 

2  2 
16 

неделя 
 

65-66 

Упражнения типа "полоса 

препятсвий": с 

перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, 

кувырками 

2  2 
17 

неделя 
 

67-68 
Специальная физическая 

подготовка: правила 

выполнения упражнений 

2  2 
17 

неделя 
 

69-70 Бег с остановками и 

изменением направления 
2  2 

18 

неделя 
 

71-72 
Челночный бег на 5 и 10 м с 

набивными мячами в руках 

(массой от 2 до 5 кг) 

2  2 
18 

неделя 
 

73-74 Челночный бег с поясом-

отягощением 
2  2 

19 

неделя 
 

75-76 
Приседание и резкое 

выпрямление ног со 

взмахом рук вверх 

2  2 
19 

неделя 
 

77-78 
Приседание и 

подпрыгивание с набивным 

мячом вверх (мяч до 5 кг) 

2  2 
20 

неделя 
 

79-80 Правила игры в волейбол, 

методика судейства 
2  2 

20 

неделя 
 

81-82 Терминология и судейские 

жесты 
2  2 

21 

неделя 
 

83-84 Контрольные игры и 

судейство 
2  2 

21 

неделя 
 

85-86 
Ведение протокола 

2  2 
22 

неделя 
 

87-88 Выполнение обязанностей 

судей 
2  2 

22 

неделя 
 

89-90 Овладение техникой 

защитных действий 
2  2 

23 

неделя 
 

91-92 Овладение тактикой игры в 

нападении 
2  2 

23 

неделя 
 

93-94 
Овладение игрой и 

развитие психомоторных 

способностей 

2  2 
24 

неделя 
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95-96 
Взаимодействие игроков 

задней линии с игроками 

передней линии. 

2  2 
24 

неделя 
 

97-98 Выбор способа приема 

мяча 
2  2 

25 

неделя 
 

99-100 Выполнение подач в 

определенные зоны 
2  2 

25 

неделя 
 

101-102 
Нападающий удар с разбега 

из зоны 6 с передачи мяча 

из зоны 2, 4 

2  2 
26 

неделя 
 

103-104 Прямой нападающий удар 

при встречных передачах 
2  2 

26 

неделя 
 

105-106 
Передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками на 

месте и после перемещений 

2  2 
27 

неделя 
 

107-108 Передачи над собой, перед 

собой 
2  2 

27 

неделя 
 

109-110 Передачи мяча в прыжке 

через сетку 
2  2 

28 

неделя 
 

111-112 
Передачи мяча сверху и 

снизу стоя боком, спиной к 

цели 

2  2 
28 

неделя 
 

113-114 

Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в 

зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 

3,4 

2  2 
29 

неделя 
 

115-116 
Верхняя прямая подача на 

количество попаданий, 

указанным зонам 

2  2 
29 

неделя 
 

117-118 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. Техника 

передачи мяча 

2  2 
30 

неделя 
 

119-120 Приём мяча, отряжённого 

сеткой 
2  2 

30 

неделя 
 

121-122 Прямой нападающий удар 

при встречных передачах 
2  2 

31 

неделя 
 

123-124 
Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. 

ОФП 

2  2 
31 

неделя 
 

125-126 

Верхняя прямая подача в 

заданную зону, прием мяча. 

Совершенствование 

техники передач. 

2  2 
32 

неделя 
 

127-128 

Совершенствование 

технических приемов. 

Инструкторская и 

судейская практика. 

Учебная игра 

2  2 
32 

неделя 
 

129-130 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. Блокирование 

нападающего удара 

2  2 
33 

неделя 
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Содержание программы  2 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория  инструктаж по ТБ (повторение). Физическая культура и спорт в России. Развитие 

физической культуры и спорта в России. Выдающиеся достижения российских 

спортсменов.  

 История развития волейбола. Характеристика волейбола как средство физического 

воспитания молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и 

за рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в России и международные.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические занятия 

(одиночное и двойное) 

подстраховка. Учебная 

игра. 

131-132 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. Блокирование 

нападающего удара 

(одиночное и двойное) 

подстраховка. 

2  2 
33 

неделя 
 

133-134 

Травматизм и 

заболеваемость в процессе 

занятий спортом, оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях. ОФП 

2  2 
34 

неделя 
 

135-136 

Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите. 

Учебная игра 

2  2 
34 

неделя 
 

137-138 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. Блокирование 

нападающего удара 

(одиночное и двойное) 

подстраховка. ОФП 

2  2 
35 

неделя 
 

139-140 

Верхняя прямая подача в 

заданную зону, прием мяча. 

Совершенствование 

техники передач. 

2  2 
35 

неделя 
 

141-142 Контрольные испытания. 

Учебная игра 
2  2 

36 

неделя 
 

143-144 
Подведение итогов 

2 2  
36 

неделя 
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физическими упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития 

двигательных качеств и достижение высоких спортивных результатов, закаливание 

организма. Правила закаливания. Гигиена волейболиста. Основные сведения о 

кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. 

Практика: отработка технических заданий  (разбор и изучение правил игры, методика 

судейства). 

Тема 2. Техническая подготовка.  

Теория: правило выполнения упражнения, ошибки при выполнении упражнений. 

Практика: Перемещения и   стойки: 

- стартовая стойка (исходные положения) 

- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, 

двойной шаг вперед; 

-сочетание способов перемещений перемещения, передачи, подачи, нападающие удары, 

блокирование. 

Тема 3.Тактическая подготовка. 

Теория : командные действия занимающихся. 

Практика: групповые и командные действия в защите и нападении  (взаимодействие   

игроков передней линии: игрока зоны 4 с ИГРОКОМ зоны 3, игрока зоны 2 с игроком 

зоны 3 (при первой передаче); - взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3, 

выбор места   при приеме нижней подачи; - расположение   игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.) 

Тема 4.Общая физическая подготовка. 

Теория :правило выполнения упражнений, самостраховка. 

Практика: Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для 

развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения для 

развития ловкости. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Упражнения типа «полоса препятствий»: с 

перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками. 

Тема 5.Специальная физическая подготовка.  

Теория: правило выполнения упражнений, самостраховка. 
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Практика:   бег с остановками и изменением направления; 

- челночный бег на 5 и 10 м; 

- то же с набивными мячами в руках (массой от 2 до 5 кг), с поясом -отягощением. 

- приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

- то же, с прыжком вверх; 

- то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); 

- многократные прыжки вверх; 

Тема 6. Соревнования и судейство. 

Теория: правила игры в волейбол, методика судейства, терминология и судейские жесты. 

Практика:  контрольные игры и судейство, соревнования между группами, ведение 

протокола, выполнение обязанностей судей. 

Тема 7. Контрольные испытания. 

Практика: по общей физической  и специальной подготовке. 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение. 

 Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на  достижение оптимального уровня физического 

развития и высоких спортивных результатов обучающимися. Успешное осуществление 

учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа единства всех 

сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, технической, 

тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух групп 

методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические  методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, 

метод опережающего развития физических качеств по отношению к технической 

подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. 

оптимального и сбалансированного развития физических качеств.  

Спортивные методы включают: метод  непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод  максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные; метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе. 
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Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по   отношению ко всем 

занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода и 

глубокого изучения особенностей каждого занимающегося.  Особо внимательно выявлять 

индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении технике и тактике 

игры, предъявляя при этом одинаковые требования в плане овладения основной 

структурой технического и тактического приема.  

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким видам 

подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. На занятие может быть осуществлена работа по 

технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

Разносторонняя  физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей 

организма, а подводящие и основные  - на формирование технических навыков и 

тактических умений.  

 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале техническим прием изучают в 

целом, затем переходят к составным частям и в заключение снова возвращаются к 

выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники происходит 

формирование тактических умений.  

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами 

каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит распределение 

учебного времени по видам подготовки при разработке текущего планирования.  

Структура типового занятия: 

Занятие проходит в спортивном зале, 2 часа. 

 1.Подготовительная часть (20-30 мин) 

Теоретические сведения (инструктаж) Разминка общеразвивающие упражнения и 

специалные подводящие. 

2.Основная часть (1ч20мин) 

Тактическая, техническая и общефизическая подготовка. 

3.Заключительная часть( 10 мин-15 мин) Упражнения на дыхание и восстановление. 

Уборка мест занятия. 

Дидактические материалы. 

Плакаты, иллюстрации, кинофильмы, видеофильмы, контрольные нормативы. 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 

 

Способы определения результативности 

 

1. Опрос учащихся по пройденному материалу. 

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

3. Мониторинг результатов по каждому году обучения. 

4. Тестирование общефизической, специальной физической, технической, 

тактической подготовок. 

5. Тестирование по теоретическому материалу. 

6. Контроль соблюдения техники безопасности. 

7. Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

8. Контрольные игры с заданиями. 

9. Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

10.  Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

11.  Результаты соревнований. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 

 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы 

учебно-воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

Общефизическая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое занятие 

 Словесный метод, метод 

показа. Групповой, 

поточный, повторный, 

попеременный, игровой, 

дифференцированный 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 
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методы.  контрольных 

нормативов. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое занятие 

 Словесный метод, метод 

показа. Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный, 

игровой методы. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Техническая 

подготовка. 

Объяснение, 

демонстрация 

технического действия, 

практическое занятие, 

показ видео материала, 

посещение 

соревнований. 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. Метод 

расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного упражнения. 

Метод подводящих 

упражнений. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, зачёты. 

Тактическая 

подготовка. 

Лекция, беседа, 

тренировка показ 

видео материала, 

экскурсии, участие в 

соревнованиях. 

Групповой, повторный, 

игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Посещение и 

последующее обсуждение 

соревнований.  

Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнованиях. 

Теоретическая 

подготовка. 

Лекция, беседа, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр аудио и 

видео мат. Наблюдение за 

соревнованиями. 

Опрос уч-ся, 

тестирование. 

    

Контроль умений 

и навыков. 

 

Соревнования 

(школьные, районные, 

Товарищеские встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг.  Сдача 

 Индивидуальный.  

Контрольная работа.  

Участие в соревнованиях 

и товарищеских встречах. 

Метод опроса. 

 Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 
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контрольных 

нормативов по ОФП. 

Судейство и 

организация 

соревнований. 

 

 

Обработка 

контрольных 

результатов. 
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Тестовый контроль 

 

1 год обучения 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине 

из виса лёжа (девочки). 

4 - 5 10 - 14 

7 Прыжки со скакалкой  (раз за 1 мин). 100-110 110-120 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 
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9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 

Технико-тактическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Жонглирование мячом на собой верхней 

передачей (кол-во раз) 

8-10 5-7 

3 Жонглирование мячом на собой нижней 

передачей (кол-во раз) 

5-7 4-6 

4 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром через сетку высотой 180 см 

(кол-во удачных попыток из 10). 

7-9 6-8 

5 Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0) 

По результатам 

выполнения 

По результатам 

выполнения 

 

 

2 год обучения 

 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 5,8 - 5,4 6,2 – 5,5 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,0 – 8,6 9,6 – 9,1 

3 Прыжки в длину с места, см 165 - 180 155 - 175 

4 6-минутный бег, м 1100-1200 900 -1050 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 9 - 11 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине 

из виса лёжа (девочки). 

4 - 6 11 - 15 

7 Прыжки со скакалкой  (раз за 1 мин). 110-120 120-130 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 95-105 85-95 
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9 Прыжки в высоту с места, см 45-50 40-45 

    

 

Технико-тактическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Тест Мальчики Девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 9 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Верхняя прямая подача с расстояния 6 м от 

сетки (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

3 Жонглирование мячом на собой верхней 

передачей (кол-во раз) 

10-12 7-10 

4 Жонглирование мячом на собой нижней 

передачей (кол-во раз) 

7-10 6-8 

5 Передача назад после подбрасывания мяча 

партнёром (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

6 Прямой нападающий удар через сетку высотой 

180 см (кол-во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

7 Нападающий удар по диагонали через сетку 

высотой 180 см (кол-во удачных попыток из 10) 

6-8 4-6 

8 Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков  

По результатам 

выполнения 

По результатам 

выполнения 

9 Верхние передачи в парах (кол-во раз) 25-30 15-20 

10 Нижние передачи в парах (кол-во раз) 15-20 10-15 

 

 

Оценка выполнения основных двигательных действий в волейболе. 

 

Стойки и перемещения. 

   Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и 

спиной вперёд. 

   Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное 

качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». 
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   Техника перемещений оценивается в пределах границ площадки (9х9 м). От лицевой 

линии по направлению к сетке перемещаются приставными шагами, левая нога впереди 

(4.5 м). Вдоль сетки перемещаются приставными шагами левым боком вперёд (лицом к 

сетке), к лицевой линии - правым боком вперёд, вдоль лицевой линии – приставными 

шагами спиной вперёд, левая нога впереди (4.5 м), затем правая. 

Передачи. 

   Верхняя передача мяча двумя руками в стену (расстояние до стены 1 м). Учитывается 

количество правильно выполненных передач подряд (допускается одна остановка). 

Норматив 4 передачи. 

   Передача мяча над собой непрерывно (разрешается две остановки). Норматив 3-4 

передачи. 

   Передача мяча над собой (не выходя за пределы зоны нападения, разрешается две 

остановки). Норматив 5 передач.  

   Передача мяча в стену (расстояние от стены 1.5 м, высота-3м). Норматив 8 передач. 

   Передачи мяча над собой в пределах зоны нападения. Норматив 4 передачи. 

Подачи. 

   Нижняя прямая подача. Оценивается подача мяча в пределах площадки из-за лицевой 

линии. Норматив 4 попадания. 

   Верхняя прямая подача. Оценивается подача в пределы площадки из-за лицевой линии 

(10 попыток). Норматив 4 попадания. 

Нападающий удар. 

   Нападающий удар из зоны 4 в площадь, которую образуют зоны 4,5,3 и 6. Передача на 

удар производится из зоны 3, стоя лицом к нападающему (10 попыток). Высота сетки 2 м 

10 см. Норматив 5 попаданий 

Блокирование. 

   Блокирование нападающего удара из зоны 4 по мячу, установленному над сеткой в 

держателе высота сетки 2 м 25 см (5 попыток). Норматив 3 задержания 

 

Вопросы для определения теоретической подготовленности учащихся по правилам 

соревнований. 

 

Площадка и её разметка. 

Какую форму имеет волейбольная площадка? 

Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии, ограничивающие площадку? 

Что такое средняя линия? 
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Что такое линии нападения? 

Для чего нужна линия нападения? 

Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 

 

Сетка. 

Какой должна быть сетка и каковы её размеры? 

На какой высоте укрепляется сетка? 

Какова высота стоек? 

Когда должна проверяться высота сетки? 

Чем проверяется высота сетки? 

 

Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 

Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

 

Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 

Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время соревнований? 

В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения врача о 

допуске к соревнованиям? 

 

Возраст игроков. 

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 

 

 

Костюм игроков. 

Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 

Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 

В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 

Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от спортивной формы 

другой команды? 
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Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 

Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

 

Состав команды и расстановка игроков. 

Каково число игроков в команде? 

Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков  в следующей партии? 

Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесённых в протокол до начала 

соревнований? 

Как называются игроки каждой линии? 

Что такое взаимная расстановка игроков? 

Какое положение по кругу занимают игроки? 

Разрешается ли игрокам выходить за пределы границ площадки в момент подачи? 

Каким должно быть взаимное расположение игроков каждой линии в момент выполнения 

подачи? 

Должна ли сохраняться взаимная расстановка в течение всего соревнования? 

Разрешается ли изменять взаимную расстановку? 

 

Счёт и результат игры. 

В каких случаях команда проигрывает очко? 

Сколько очков должна набрать команда для выигрыша одной партии? 

Из скольких партий состоит соревнование? 

Когда соревнование считается законченным? 

Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

 

Продолжительность игры и выбор сторон. 

Какой команде предоставляется право выбирать стороны и подачи? 

Как возобновляется игра после окончания первой партии? 

Как возобновляется соревнование перед решающей партией? 

Чем отличается решающая партия от остальных партий? 

Как должны расположиться игроки после смены сторон? 

 

Подача и смена мест. 

Что такое подача? 

Как производится подача? 

Когда подача считается произведённой? 
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Ограничивается ли время на подачу? 

Что служит сигналом на право подачи? 

Когда даётся свисток на подачу? 

Разрешается ли игроку производить подачу с руки? 

До коих пор должен подавать один и тот же игрок? 

Производится ли смена мест при подаче одним и те же игроком? 

 

Приём и передача мяча. 

Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 

Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Разрешается ли одному игроку ударять по мячу два раза подряд? 

Сколько ударов даётся команде, чтобы переправить мяч на сторону соперника? 

 

Игра двоих. 

Разрешается ли двум игрокам одной команды ударять по мячу одновременно? 

 

Можно ли поддерживать игрока во время нападающего удара или блокирования? 

Как рассматривается случай, когда по мячу, находящемуся над сеткой, ударят 

одновременно 2 игрока разных команд? 

Разрешается ли игроку, участвовавшему в одновременном касании мяча, вновь ударить по 

мячу? 

 

Перенос рук над сеткой и блокирование. 

Является ли перенос рук над сеткой с касанием мяча на стороне противника ошибкой? 

Является ли перенос рук над сеткой без касания мяча ошибкой? 

Считается ли ошибкой, если игрок коснётся мяча на своей стороне, а после удара 

перенесёт руки через сетку? 

Что такое блокирование? 

Кто имеет право участвовать в блокировании? 

Когда блокирование считается состоявшимся? 

Что такое групповое блокирование? 

Сколько всего касаний мяча может сделать команда при состоявшемся блокировании? 

Можно ли блокировать подачу? 

 

Игра от сетки. 
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Считается ли ошибкой, если мяч коснётся сетки? 

Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на сетке? 

Считается ли ошибкой, если игрок прикоснётся к сетке? 

 

Переход средней линии. 

Какие ограничения существуют для игроков задней линии? 

Разрешается ли игроку задней линии, находящемуся за линией нападения, произвести 

удар в прыжке и после удара приземлится в площадь нападения? 

Можно ли игроку задней зоны наступать на линию нападения? 

 

Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из игры? 

Какая команда считается проигравшей после приземления мяча? 

 

Замены игроков. 

Разрешается ли замена игрока в процессе соревнования? 

Когда может быть произведена замена игрока? 

Даётся ли команде время на замену игрока? Какое место должен занять запасной игрок 

входящий в игру? 

Перерывы. 

 

Какие установлены перерывы между партиями? 

Какой перерыв установлен перед решающей партией? 

Даётся время на смену в решающей партии? 

Когда команда может потребовать перерыв для отдыха? 

Судейская жестикуляция. 
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