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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физическая подготовка» (далее – Программа) разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018  №196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Письма Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»); 

- Локальных нормативных актов МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2. 

 

Цель Программы:   

- гармоничное физическое развитие, всесторонняя физическая 

подготовленность. 

Достижению цели способствует решение следующих задач:  

обучающие, развивающие: 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

гибкость, ловкость (координационные способности), быстрота);  

- использование различных форм самостоятельных занятий 

обучающимися; 

- обучение правильному выполнению упражнений;  

- создание надежной базы физических качеств для волейбола. 

воспитательные: 



 

- прививать любовь к спорту, навыкам здорового образа жизни;  

- воспитывать чувство ответственности за себя;  

- воспитывать нравственные и волевые качества: дисциплину, волю, 

смелость, активность.  

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы 

Актуальность Программы не вызывает сомнений. Исследования, 

проведѐнные Российской Академией Медицинских наук, говорят о том, что 

физическая подготовленность у современных подростков на 25% ниже, чем у 

сверстников 1980-1990-х годов. Около 50% мальчиков и 75% девочек не в 

состоянии выполнить нормы физической подготовленности (например, ГТО). 

Соответственно,  в последнее десятилетие значительно понижены показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни у школьников, 

наблюдается пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам.  

Поэтому вовлечение к систематическим занятиям спортом и привитие 

мотивации к здоровому образу жизни необходимо начинать с  младшего 

школьного возраста. 

Новизну программы характеризуют нормативные требования по 

физической подготовке. В программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на 

разных уровнях подготовки спортсменов, комплектованию уровней 

подготовки в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств, специальных способностей обучающихся.  

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

ориентирует обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и 

спорту, применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Благодаря систематическим 

занятиям физической культурой и спортом обучающиеся приобретают 

общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных 

физических качеств помогает развить морфофункциональные системы 

растущего организма. Кроме того, педагогическую целесообразность 

образовательной программы мы видим в формировании у обучающегося 

чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (команда), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего спортивного потенциала при 

выполнении индивидуальных планов обучающегося, в соревновательной 

деятельности формирования тактического мышления. 



 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

В данной программе представлено содержание работы на разных 

уровнях подготовки: стартовый уровень (2 года обучения), базовый уровень 

(3 года обучения), продвинутый уровень (2 года обучения). Программа 

представляет совокупность 3-х мини программ, отражающих каждый 

уровень. 

 Обучающийся может закончить обучение после завершения любого 

уровня либо продолжить обучение от стартового до продвинутого уровня. 

Цели, задачи, ожидаемые результаты разных уровней программы 

Реализация программы представляет собой целостную систему 

разноуровневой подготовки. На каждом уровне подготовки (стартовый, 

базовый, продвинутый) определяются свои цели, задачи и ожидаемые 

результаты завершения программы.  

Содержание программы разделено по уровням (стартовый, базовый, 

продвинутый) и реализует основные принципы образовательной программы: 

принцип комплексности, 

принцип преемственности, 

принцип вариативности. 

На каждом уровне подготовки (стартовый, базовый, продвинутый) 

определены основные задачи работы с обучающимися. 

 В группах стартового уровня: укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, особый акцент на развитие таких физических 

качеств как ловкость, быстрота, гибкость, воспитание интереса к 

занятиям, закладка коммуникативных навыков, выявление задатков и 

способностей обучающихся. 

По окончанию стартового уровня обучающиеся получат начальные 

знания о строении и функциях организма человека, влиянии 

физических упражнений на организм школьника, гигиенические 

требования к спортивной одежде, местам занятий, понятия о травмах и 

их предупреждении; станут более ловкими, овладеют новыми 

движениями, связанными с координацией движений, научатся работе с 

мячом, играть в пионербол, выполнять кувырки, перевороты через 

плечо, основам специальной физической подготовки. 

 В группах базового уровня: укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, овладение основами техники выполнения 

физических упражнений, специфичных для игры в волейбол, развитие 

силы, координационных способностей, выносливости, привитие 

стойкого интереса к занятиям, воспитание моральных и волевых 



 

качеств обучающихся, содействие развитию чувства товарищества и 

взаимопомощи, приобретение навыков участия в соревнованиях, 

выявление задатков и способностей обучающихся. 

По окончанию базового уровня сформируются коммуникативные 

навыки работы в команде, обучающиеся научатся вести дневник 

самоконтроля, получат знания о функциональных возможностях 

человека при занятиях спортом, о правильном распределении 

физической нагрузки, составлении индивидуального плана тренировок;  

овладеют основами техники выполнения физических упражнений, 

специфичных для игры в волейбол, улучшатся координационные 

способности (ориентирование в пространстве, способность сохранять 

равновесие, способность к перестроению двигательных действий), 

опыт участия в соревнованиях. 

 В группах продвинутого уровня: повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности, развитие 

специальных физических качеств, необходимых для игры в волейбол, 

расширение знаний по гигиене и планированию тренировочного 

процесса, самоконтролю, воспитание моральных и волевых качеств, 

спортивного характера, коммуникативных навыков, накопление 

соревновательного опыта, практическая деятельность по организации и 

проведению соревнований. 

 К завершению обучения по данной программе у обучающихся  

определится  стойкий интерес к спортивным занятиям, будет заложена 

надежная база физической подготовленности для игровых видов спорта 

(волейбол), укрепится здоровье, сформируется умение использовать 

различные формы самостоятельных занятий, обучающиеся научатся 

составлять индивидуальный план тренировок, самоконтролю, правильному 

соотношению нагрузки и отдыха. 

Используются следующие способы определения результативности: 

проведение первичной и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся посредством сдачи контрольных нормативов по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке. 

        Также для отслеживания результативности образовательного процесса в 

спортивной школе проводятся соревнования по ОФП и СФП, пионерболу, 

«Веселые старты». 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

групповые, индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, 



 

работа по подгруппам и др. В процессе реализации Программы используются 

различные формы проведения занятий: беседы, рассказ, показ, открытые 

занятия, праздничные мероприятия, соревнования, спортивно-

оздоровительные лагеря, работа по индивидуальным заданиям в летний 

период, самостоятельная работа (выполнение домашних заданий), 

промежуточная, итоговая аттестация. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 9-18 лет. 

К обучению на стартовом уровне допускаются все желающие лица с 9 

лет, и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача).  

К обучению на базовом уровне допускаются обучающиеся с 11 лет, не 

имеющие медицинских противопоказанийи выполнившие требования 

контрольных нормативов для данного уровня.  

К обучению на продвинутом уровне допускаются обучающиеся с 14 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие требования 

контрольных нормативов для данного уровня. 

Группы должны формироваться с разностью возрастов не более 3-х лет. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной 

показатель - уровень подготовленности. Поэтому спортсмены с учетом 

выполнения установленных требований могут переводиться на следующий 

уровень или год обучения в более раннем возрасте. 

В группах  осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на воспитание нравственных и волевых 

качеств обучающихся, коммуникативных навыков, любовь к спорту. 

Основу содержания программы составляет общая и специальная 

физическая подготовка обучающихся. Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка (ОФП)- это процесс целенаправленного 

развития физических качеств или физических способностей, которые имеют 

многообразные формы проявления в различных видах двигательной 

деятельности. Главными задачами ОФП являются: повышение 

функциональных возможностей организма и общей работоспособности, 

коррекция телосложения, развитие до требуемого уровня основных 

физических качеств. Она направлена на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие школьника и имеет особое значение на начальных 

этапах тренировки. 

Специальная физическая подготовка (СФП)- это процесс 

целенаправленного развития физических качеств и способностей, 

специфичных для игры в волейбол. Задачи СФП непосредственно связаны с 



 

обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной 

физической подготовки являются специальные (подготовительные) 

упражнения и игры. Систематическое применение подготовительных 

упражнений ускоряет процесс обучения техническим приѐмам волейбола и 

создаѐт предпосылки для формирования более прочных двигательных 

навыков. 

Сроки реализации программы:  до 7 лет. 

Режим занятий  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика их обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Обучающиеся занимаются от 2 до 6 часов в неделю, в зависимости 

от уровня и года обучения – посещают занятия 1-3 раза в неделю по 1-3 

академических часа в день (таблица 2). Академический час соответствует 45 

минутам. Программа предусматривает самостоятельную работу обучающихся 

в соответствии с годовым и индивидуальными планами.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физическая подготовка» реализуется на базах МБОУ г. Мурманска, в 

которых работают тренеры-преподаватели МБУ ДО г. Мурманска        

ДЮСШ № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тренировочная деятельность организуется в течение всего календарного года, в соответствии с календарным учебным 

графиком, годовым учебным планом, который  рассчитан на 52 недели: 39 недель непосредственно в условиях спортивной 

школы (очное обучение), 13 недель – спортивно-оздоровительный лагерь и (или) работа по индивидуальному плану. 
 

 

 

Таблица 1 

Численный состав занимающихся, максимальный объем учебно-тренировочной работы и требования по программе 

«Физическая подготовка». 
 

Год подготовки 

Минимальный 

возраст 

для зачисления, лет 

Число занимающихся 

в группе 

Максимальное 

количество учебных 

часов в неделю 

Требования по физической  подготовке 

на конец учебного года 

Стартовый уровень 

Первый 9 14-25 4 Выполнение нормативов по физической 

подготовке Второй 10 12-20 6 

    

Базовый уровень 

Первый 11 10-14 6 
Выполнение нормативов по физической  

Второй 13 10-14 6 

Третий 14 10-14 6 
Выполнение нормативов по физической  

    

Продвинутый уровень 

Первый 15 8-12 6 Выполнение нормативов по физической 

подготовке 

Второй 16 8-12 6 Выполнение нормативов по физической 

подготовке 



 

Таблица 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

№ 

 

Содержание занятий 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

1 год 

4 часа 

2 год 

6 час. 

1 год 

6 час. 

2 год 

6 час. 

3 год 

6 час. 

1 год 

6 час. 

2 год 

6 час. 

1 Теоретическая подготовка 

 

5 7 7 7 7 6 6 

2 Общая физическая 

подготовка 

100 140 120 120 113 108 108 

3 Специальная физическая 

подготовка 

67 100 150 150 164 178 178 

4 Работа в зоне 

соревновательной актив-ти 

18 45 15 15 10 10 10 

5 Контрольные испытания 

 

18 20 20 20 18 10 10 

 Итого (часов) 

 

208 312 312 312 312 312 312 



 

 

 

                   Таблица 3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

Стартовый уровень 1 года обучения     

1 Теоретическая подготовка 5   Беседы 

1.1  Места занятий и инвентарь  1   

1.2 Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
 1   

1.3  Сведения о строении и 

функциях организма человека.  
 1   

1.4  Влияние физических 

упражнений на организм 

человека 

 1   

1.5 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

2 Общая физическая 

подготовка 

100   Прием  

2.1 Развитие силы   10 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   10 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   30 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   30  

2.5 Развитие гибкости   20  

3 Специальная физическая 

подготовка 

67   Прием 

контрольных 

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 
  20 нормативов  



 

выполнении приѐма и передач 

мяча 
по СФП 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  20  

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  15  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  12  

4 Соревнования 18    

4.1  «Весѐлые старты»   6  

4.2 Первенство по пионерболу    6  

4.3 Первенство по ОФП   6  

5 Контрольные испытания 18    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  14  

5.2 Промежуточная аттестация   4  

Стартовый 

уровень 2 

года 

обучения 

    

1 Теоретическая подготовка 7   Беседы 

1.1  Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2  Сведения о строении и 

функциях организма человека  
 1   

1.3  Влияние физических 

упражнений на организм 

человека 

 2   



 

1.4  Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
 2   

1.5  Места занятий и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

140   Прием  

2.1 Развитие силы   20 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   20 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   40 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   40  

2.5 Развитие гибкости   20  

3 Специальная физическая 

подготовка 

100    

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  30 Прием 

контрольных 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  30 нормативов  

по СФП 

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  25  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  15  

4 Соревнования 45    

4.1  «Весѐлые старты»   10  

4.2 Первенство по пионерболу    25  

4.3 Первенство по ОФП   10  

5 Контрольные испытания 20    



 

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  15  

5.2 Промежуточная аттестация   5  

Базовый 

уровень 1 

года 

обучения 

    

1 Теоретическая подготовка 7   Беседы 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2 Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на 

него физических упражнений  

 1   

1.3 Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
 2   

1.4  Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнений 

 1   

1.5 Планирование и контроль 

учебно-тренировочного процесса 
 1   

1.6 Оборудование и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

120   Прием  

2.1 Развитие силы   20 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   20 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   30 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   30  

2.5 Развитие гибкости   20  

3 Специальная физическая 

подготовка 

150   Прием 

контрольных 



 

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  40 нормативов  

по СФП 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  40  

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  40  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  30  

4 Соревнования 15    

4.1 Первенство по ОФП   7  

4.2 Первенство по СФП   8  

5 Контрольные испытания 20    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  7  

5.2 Контрольные испытания по СФП   8  

5.3 Промежуточная аттестация   5  

Базовый 

уровень 2 

года 

обучения 

    

1 Теоретическая подготовка 7   Беседы 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2 Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на 

него физических упражнений  

 1   



 

1.3 Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
 1   

1.4  Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнений 

 2   

1.5 Планирование и контроль 

учебно-тренировочного процесса 
 1   

1.6 Оборудование и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

120   Прием  

2.1 Развитие силы   30 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   25 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   20 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   25  

2.5 Развитие гибкости   20  

3 Специальная физическая 

подготовка 

150   Прием 

контрольных 

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  30 нормативов  

по СФП 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  40  

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  40  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  40  

4 Соревнования 15    



 

4.1 Первенство по ОФП   7  

4.2 Первенство по СФП   8  

5 Контрольные испытания 20    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  7  

5.2 Контрольные испытания по СФП   8  

5.3 Промежуточная аттестация   5  

Базовый 

уровень 3 

года 

обучения 

    

1 Теоретическая подготовка 7   Беседы 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2 Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на 

него физических упражнений  

 1   

1.3 Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
 2   

1.4  Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнений 

 1   

1.5 Планирование и контроль 

учебно-тренировочного процесса 
 1   

1.6 Оборудование и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

113   Прием  

2.1 Развитие силы   30 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   25 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   20 по ОФП 



 

2.4 Развитие ловкости   25  

2.5 Развитие гибкости   13  

3 Специальная физическая 

подготовка 

164    

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  40 Прием 

контрольных 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  44 нормативов  

по СФП 

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  40  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  40  

4 Соревнования 10    

4.1 Первенство по ОФП   4  

4.2 Первенство по СФП   6  

5 Контрольные испытания 18    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  7  

5.2 Контрольные испытания по СФП   7  

5.3 Промежуточная (итоговая) 

аттестация 
  4  

Продвинутый 

уровень 1 

года 

обучения 

    



 

1 Теоретическая подготовка 6   Беседы 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2 Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на 

него физических упражнений  

 1   

1.3 Гигиена тренировочного 

процесса, врачебный контроль  
 1   

1.4  Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнений 

 1   

1.5 Планирование и контроль 

учебно-тренировочного процесса 
 1   

1.6 Оборудование и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

108   Прием  

2.1 Развитие силы   30 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   25 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   15 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   25  

2.5 Развитие гибкости   13  

3 Специальная физическая 

подготовка 

178   Прием 

контрольных 

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  40 нормативов  

по СФП 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  38  



 

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  50  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  50  

4 Соревнования 10    

4.1 Первенство по ОФП   4  

4.2 Первенство по СФП   6  

5 Контрольные испытания 10    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  3  

5.2 Контрольные испытания по СФП   3  

5.3 Промежуточная (итоговая) 

аттестация 
  4  

Продвинутый 

уровень 2 

года 

обучения 

    

1 Теоретическая подготовка 6    

1.1 Физическая культура и спорт в 

России 
 1   

1.2 Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на 

него физических упражнений  

 1   

1.3 Гигиена тренировочного 

процесса, врачебный контроль  
 1   

1.4  Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнений 

 1   

1.5 Планирование и контроль  1   



 

учебно-тренировочного процесса 

1.6 Оборудование и инвентарь  1   

2 Общая физическая 

подготовка 

108   Прием  

2.1 Развитие силы   20 контрольных 

2.2 Развитие выносливости   30 нормативов 

2.3 Развитие быстроты   20 по ОФП 

2.4 Развитие ловкости   20  

2.5 Развитие гибкости   18  

3 Специальная физическая 

подготовка 

178   Прием 

контрольных 

3.1 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приѐма и передач 

мяча 

  50 нормативов  

по СФП 

3.2  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении подач 

  40  

3.3 Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов 

  48  

3.4  Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

блокировании 

  40  

4 Соревнования 10    

4.1 Первенство по ОФП   4  

4.2 Первенство по СФП   6  

5 Контрольные испытания 10    

5.1 Контрольные испытания по 

ОФП 
  3  



 

5.2 Контрольные испытания по СФП   3  

5.3 Промежуточная (итоговая) 

аттестация 
  4  

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Содержание работы с обучающимися определяется возрастными 

особенностями обучающихся  9-17 лет. 

В данной программе представлено содержание работы на разных 

уровнях подготовки: стартовый уровень (2 года обучения), базовый уровень 

(3 года обучения), продвинутый уровень (2 года обучения).  

Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает 

воспитание интереса детей к спорту; укрепление здоровья посредством 

физических упражнений; развитие физических качеств (ловкость, быстрота, 

гибкость, прыгучесть); основы развития специальных физических качеств, 

необходимых для игры в волейбол; воспитание умений соревноваться 

индивидуально (физическая подготовка) и коллективно (подвижные игры). 

Возраст 9-11 лет. Сочетается этот этап с группами стартового уровня в 

ДЮСШ. 

Второй этап посвящен базовой физической подготовке, развитие фи-

зических качеств (сила, выносливость), совершенствование физических 

качеств (ловкость, быстрота, гибкость, прыгучесть); развитие специальных 

физических качеств, необходимых для игры в волейбол; воспитание 

соревновательных качеств. Возраст 11-14 лет. Сочетается этот этап с  

группами базового уровня ДЮСШ. 

Третий этап («углубленной тренировки») направлен на специальную 

физическую подготовку в том числе игровую, соревновательную. Возраст 14-

18 лет. Сочетается этот этап с группами продвинутого уровня ДЮСШ. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной 

показатель - уровень подготовленности. Поэтому спортсмены с учетом 

выполнения установленных требований могут переводиться на следующий 

уровень или год обучения в более раннем возрасте. 

Выполнение задач, поставленных перед ДЮСШ, предусматривает: 

проведение практических и теоретических занятий; обязательное 

выполнение учебного плана; проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, регулярное участие в соревнованиях; просмотр 

учебных кинофильмов; создание условий для проведения регулярных 

круглогодичных занятий; выявление способных (одаренных) к спорту детей; 

организацию систематической воспитательной работы, привитие юным 

спортсменам навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, 

любви и преданности своему коллективу; четкую организацию учебно-

воспитательного процесса, использование данных науки и передовой 

практики как важнейших условий совершенствования спортивного 

мастерства и волевых качеств учащихся; привлечение родительского актива 

к регулярному участию в организации учебно-воспитательной работы 

школы. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осу-



 

ществлении развития физических качеств спортсменов, необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) 

фазы развития того или иного физического качества (табл. 4). 
Таблица 4 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 
Морфофункциональныепоказатели,физические качества Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   +  + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на 

развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» 

качествах, их развитию также должно уделяться внимание, следует 

соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в основе 

своей разные физиологические механизмы (общая выносливость и 

скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные 

периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей будут 

в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-гликолитических механизмов - 

возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития креатинофосфатного 

энергетического механизма - возраст 15-17 лет. У девочек и девушек 

сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования 

физических качеств наступают на год раньше. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого 

занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от 

условий, в которых проводятся занятия. Так, на начальном этапе обучения (9-

11 лет), когда эффективность средств волейбола еще незначительна (малая 

физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре), 

объем подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обу-

чением юных спортсменов технике и тактике волейбола. Основным сред-

ством ее (кроме средств волейбола) являются специальные упражнения 

(подготовительные). Особенно большую роль играют эти упражнения на 

начальном этапе обучения. 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, 

специальную выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым 

усилиям), прыжковую ловкость и специальную гибкость. 



 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными мячами; со скакалкой, резиновыми амортизаторами; гантелями; 

с различными специальными приспособлениями, тренажерами. Вес 

набивного мяча в подготовительных упражнениях для юношей 9-14 лет и 

девушек 9-16 лет 1-2 кг, для юношей 15 лет до 3 кг. В упражнениях, 

подготавливающих к подачам и нападающим ударам, вес мяча 1 кг. Для 

обучающихся 14-16 лет вес гантелей 0,5-1 кг. В качестве амортизаторов 

используются медицинские резиновые бинты или другая резина. Упражнения 

с амортизатором применяются с 13 лет. 

Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике игры. 

Особое место среди них занимают упражнения на тренажерах и со специ-

альными приспособлениями. Экспериментальные исследования показали, 

что их применение ускоряет процесс овладения рациональной техникой, что 

исключает в дальнейшем трудоемкую работу по исправлению у 

занимающихся ошибок. При современных требованиях к подготовке 

квалифицированных волейболистов без определенного минимума спе-

циального оборудования решение этой задачи невозможно. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся 

быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также умений, 

специфических для игровой деятельности. Сюда относится умение принять 

правильное решение и быстро выполнять его в различных играх; умение 

взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться победы над 

соперником; умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия и 

т.д.; по мере изучения технических приемов волейбола учащиеся изучают 

тактические действия, связанные с этими приемами. 

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят 

спортивные соревнования, при этом они являются не только 

непосредственной целью тренировки, но и эффективным средством 

специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться 

успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в 

соревнованиях рассматривается как обязательное условие для того, чтобы 

спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные» 

качества, волю к победе, повышал надежность игровых навыков и 

тактическое мастерство. Соревнования имеют определенную специфику, 

поэтому воспитать необходимые специализированные качества и навыки 

можно только через соревнования. 

Соревнования по физической подготовке и специальной физической 

подготовке регулярно проводят на тренировочных занятиях, используя 

игровой и соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. 

Во время их выполнения фиксируется показательный результат.  

 

 



 

Соревнования по физической подготовке 

Для всех уровней 

1.Сгибание и разгибание рук в упоре 

2.Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) 

3.Подтягивание на перекладине 

4.Прыжок в длину с места 

5.Метание набивного мяча из-за головы двумя руками 

Соревнования по специальной физической подготовке 
Для всех уровней 

1.Челночный бег с изменением направления (5x6 м) 

 2. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками 

 3. Бег 92 м с изменением направления («елочка») 

 4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Для лучшего и более быстрого усвоения материала, при пропусках 

занятий, а также на летний период обучающимся даются индивидуальные 

планы (домашние задания) по физической и теоретической подготовке. По 

физической подготовке: упражнения для развития силы рук, туловища, ног 

(упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и т.д.), для развития 

прыгучести (прыжки, напрыгивания, упражнения со скакалками и т.п.).  

При написании программы учитывались следующие методические 

положения: 1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки; 

2) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе тренировки спорт-

сменов; 5) учет при планировании тренировочных и соревновательных 

нагрузок периодов полового созревания; 6) осуществление как 

одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды (табл. 4). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.2.I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Стартовый уровень 
1.Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и 

спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Значение 

двигательной активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности, в воспитании людей. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности.  

2. Режим дня. Почему нужно соблюдать режим дня, его значение. Правила 

составления распорядка дня. Распределение времени на труд и отдых. 

3. Здоровый образ жизни. Основы закаливания организма. Основы здорового 

питания. 

4. Мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Что 

такое «мотивация», зачем она нужна. Как победить лень? Что такое «цель», 

роль мотивации в еѐ достижении. Позитивное отношение к спорту и 

тренировочному процессу. 

5.Знания, умения и навыки гигиены. Гигиенические требования к местам 

физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. 

Общие гигиенические требования к обучающимся. Общий режим дня. 

Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Правила профилактики вирусных инфекций. 

6.Места занятий и инвентарь. Оборудование и инвентарь в спортивном зале 

и на открытом воздухе. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в 

закрытом зале и на открытой площадке. 

7. Техника безопасности во время учебных занятий. Правила использования 

оборудования и инвентаря. Соблюдение правил безопасности во время 

проведения разминки и подвижных игр. 

8. Основы соревновательной деятельности. Права и обязанности игроков. 

Понятие о «честной игре». Состав команды. Замена игроков. Требования к 

спортивной форме. Счет и результат игры. Судейская терминология. 

 

 

Базовый уровень 
1.Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер 

спорта в нашей стране. Усиление роли и значения физической культуры в 

повышении уровня общей культуры и продлении творческого долголетия 

людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития 



 

физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 

спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

2.Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения 

и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма 

человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и 

подвижность суставов. Понятие о спортивной работоспособности, 

функциональных возможностях человека при занятиях спортом. Влияние 

физических упражнений на работоспособность мышц, на развитие сердечно-

сосудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической 

подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. 

Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в 

процессе занятий спортом. 

3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-

гигиенические требования к занятиям. Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. 

Меры общественной и личной санитарно-гигиенической профилактики. 

Правила профилактики вирусных инфекций. 

Режим дня. Режим питания. Учет объективных и субъективных показателей 

спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, 

работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник 

самоконтроля спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, 

обморожение.  

4. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты 

нагрузки. 

5. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение 

на соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план 

тренировки. Урок как основная форма организации и проведения занятий, 

организация учащихся. 

6.Оборудование и инвентарь. Роль и место специального оборудования в 

повышении эффективности тренировочного процесса. Технические средства, 

применяемые при развитии двигательных качеств. 

7. Техника безопасности во время учебных занятий. Правила использования 

оборудования и инвентаря. Соблюдение правил безопасности во время 

проведения разминки и подвижных игр. 

8. Основы соревновательной деятельности. Права и обязанности игроков. 

Понятие о «честной игре». Состав команды. Замена игроков. Требования к 

спортивной форме. Счет и результат игры. Судейская терминология. 



 

9. Мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Что 

такое «мотивация», зачем она нужна. Как победить лень? Что такое «цель», 

роль мотивации в еѐ достижении. Позитивное отношение к спорту и 

тренировочному процессу. 

 

 

 

Продвинутый уровень 

1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности 

в укреплении здоровья, физического развития и подготовленности, в 

воспитании людей. Характеристика физкультурно-спортивных занятий 

оздоровительной и спортивной направленности. Организационная структура 

и руководство физкультурным движением в России. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека и влияния на него 

физических упражнений. Характеристика физического развития 

двигательных качеств волейболистов в возрастном аспекте. Влияние занятий 

волейболом на организм занимающихся. 

3. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. Личная гигиена 

спортсмена, гигиена в быту. Правильное питание спортсмена. Самоконтроль 

спортсмена. Самомассаж. Средства восстановления. Оказание первой 

помощи при травмах. 

4. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты 

нагрузки. 

5.Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение 

на соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план 

тренировки. Урок как основная форма организации и проведения занятий, 

организация учащихся. 

6.Оборудование и инвентарь. Роль и место специального оборудования в 

повышении эффективности тренировочного процесса. Технические средства, 

применяемые при развитии двигательных качеств. 

7. Организация соревновательной деятельности.  Как составить Положение 

о соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с 

выбыванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. Подготовка 

оборудования и инвентаря. Обязанности судей. Содержание работы главной 

судейской коллегии. Документация при проведении соревнований. Правила 

игры. Права и обязанности игроков. 

8. Техника безопасности во время учебных занятий. Правила использования 

оборудования и инвентаря. Соблюдение правил безопасности во время 



 

проведения разминки и подвижных (спортивных) игр. 

9. Мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Что 

такое «мотивация», зачем она нужна. Как победить лень? Что такое «цель», 

роль мотивации в еѐ достижении. Позитивное отношение к спорту и 

тренировочному процессу. 

 

 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка направлена на развитие 

основных двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, а также на обогащение обучающихся разнообразными 

двигательными навыками.  

Для групп стартового уровня 

 

 Развитие силы 

СИЛА-это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

посредством мышечных усилий. 

У детей 7-летнего возраста более развиты мышцы туловища, чем 

конечностей. В период с 8 до 9 лет отмечается быстрый прирост силы 

сгибателей кисти и предплечья, разгибателей предплечья и икроножных 

мышц. Сила мышц у детей с 8 до 11 лет увеличивается в среднем на 47,6%. 

Сила мышц увеличивается с увеличением их веса и, в частности, с ростом 

диаметра мышц. От 7-6 до 9-11 лет в большинстве групп мышц наблюдается 

наибольший прирост силы на 1 кг веса.  

Силовые возможности детей выражаются в способности преодолевать 

сопротивление или противодействовать ему за счѐт мышечных усилий. 

Развитие силы у детей школьного возраста осуществляется методом 

повторных упражнений. 

Наиболее широко для развития силы мышц у младших школьников 

применяются динамические упражнения, которые не вызывают длительного 

напряжения. Это упражнения и игры, связанные с кратковременными 

скоростно-силовыми напряжениями и самыми разнообразными формами 

преодоления мышечного сопротивления противника в непосредственном 

контакте с ним. Основные содержательные компоненты таких игр, включают 

в себя метание, прыжки, упражнения с набивными мячами, сопротивление в 

парах, различные перетягивания, сталкивания, удержания, выталкивания, 

элементы борьбы и т.д.   

Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Эстафета с прыжками в длину», 

«Всадники», «Тачка», «Переноска мячей», «Али-баба» и др.). 



 

Весьма эффективными для решения данной задачи оказываются также 

двигательные операции с доступными играющим отягощениями - наклоны, 

приседания, отжимания, подъемы, повороты, вращения, бег или прыжки с 

посильным для них грузом. Сюда же следует отнести довольно полезные для 

силового развития, метания различных предметов на дальность. 

Упражнения для развития силы рук 

1. Подтягивание на перекладине. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3. Ходьба на руках из упора лежа, ноги поддерживает партнер. 

4. Упражнения с набивными мячами (1 кг). 

5. Лазанье по наклонной лестнице. 

Упражнения для развития силы туловища 

1. Сгибание и разгибание туловища из и. п. лежа на спине, ноги закреплены 

партнером. 

2. Повороты в стороны с сопротивлением партнера.  

3. Наклоны вперед с набивным мячом (1 кг). 

4. Из виса подъем ног до угла и опускание. 

5. Различные метания груза (мешочков с песком). 

6. Броски набивного мяча. 

Примерные упражнения для развития силы ног 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег по песку, воде с подниманием бедра. 

3. Подскоки на одной и двух ногах. 

4. Прыжки с места: двойные, тройные и многократные. 

5. Различные выпрыгивания и спрыгивания. 

6. Приседание на одной ноге. 

Упражнения с набивными мячами (1кг)  

1.И.п.-лежа на животе, руки с мячом вверху. Прогибаясь, мяч занести за 

голову, затем поднять вверх и вернуться в и.п. 

2.И.п.- вис, колени к груди, мяч удерживается ступнями. Сгибание и 

разгибание ног. 

3.И.п.-лежа на бедрах на повышенной опоре, ноги закреплены. Мяч в руках 

за головой (руки прямые) или у груди в согнутых руках. Наклоны туловища. 

4.И.п.-лежа на животе на повышенной опоре, держась руками за 

перекладину. Поднимание и опускание прямых ног с зажатым ступнями 

мячом. 

5.И.п.-стоя на расстоянии от стенки спиной к ней. Броски мяча назад через 

голову.(То же в парах). 



 

6.И.п.-стоя спиной друг к другу. Перебрасывание и ловля мяча двумя руками 

с поочередными поворотами туловища в разные стороны. 

Упражнения с эспандером и амортизатором. 

1.И.п.-лежа на животе (спине). Поочередные движения руками через стороны 

вниз до бедра. То же, обеими руками. 

2.И.п.- сидя спиной к месту крепления амортизаторов, руки вверху. 

Движения руками вперед. 

 

 Развитие выносливости 

Выносливость - это способность к длительному выполнению какой-

либо деятельности без снижения еѐ эффективности. Огромное значение 

имеет воспитание волевых качеств, умение заставлять себя продолжать 

работу с необходимой интенсивностью, несмотря на трудности. 

Скоростная выносливость – это способность спортсмена совершать 

быстрые движения в течение длительного времени. 

Общую и силовую выносливость развивают путем многократного 

повторения движений, приемов и т.д. 

В начальных классах для развития выносливости широко используются  

игры. Нагрузка дозируется числом повторных действий игры, временем 

непрерывной игровой деятельности обучающихся и величиной перерывов 

для отдыха между повторными действиями игры. 

Игровые задания и подвижные игры: «Гандикап», «Кто выдержит темп?»  

«Круговая эстафета», «Скакалка – подсекалка», «Смена лидера», «Следуй за 

мной», «Круговорот». 

В младшем школьном возрасте осуществляется развитие 

преимущественно общей выносливости. Для развития выносливости 

используется повторный метод, при котором чередуются физические 

нагрузки и паузы отдыха. С осторожностью можно использовать также и 

переменный метод тренировки. Цель его заключается в чередовании 

интенсивных,  средних и малых нагрузок. 

Наиболее благоприятный период для развития силы и выносливости 

приходится на более поздний период, все же для гармоничного развития 

школьников нужно уже в младшем возрасте начинать развивать эти качества. 

Они помогут обучающимся выдерживать большие нагрузки и быть более 

работоспособными. 

 

 

 

 



 

 Развитие быстроты 

Быстрота - способность совершать двигательные действия в минимальный 

отрезок времени. 

Для развития скорости движений используют различные упражнения в 

быстром темпе, старты, бег с ускорением, бег на короткие отрезки с 

максимальной скоростью и др.  

Упражнения для развития быстроты даются систематически в начале 

каждого тренировочного занятия. 

Упражнения на быстроту 

1. Бег на отрезках 30—60 м. 

2. Бег с высоким подниманием бедра. 

3. Прыжки в высоту, длину. 

4. Перемещение вдоль сетки без прыжка, приставным шагом, руки на уровне 

груди. 

5. Два-три прыжка на двух ногах с постепенным увеличением высоты, с 

продвижением вперед, третий и четвертый прыжки с подтягиванием колен. 

6. Серии прыжков через скамейку на двух ногах.  

7. Метание легкоатлетических снарядов, камней. 

8. Подвижные игры на быстроту. 

9. Эстафеты на коротких отрезках. 

10. Низкие старты из различных положений. 

11. Различные упражнения на внимание типа «вызов номеров». 

12. Упражнения со скакалкой. 

13. Подвижные игры, требующие быстрых действий. 

     Бег с ускорениями: 

1.Челночный бег, отрезки любые (3 м-9 раз); (6 м-4 раза); (5 м-10 раз). Бегать 

обязательно по прямой. 

2. «Елочка». На волейбольной площадке раскладывают набивные мячи. От 

центрального мяча бег к ближнему и обратно, и так к каждому мячу с 

обязательным возвращением к центральному мячу (6 отрезков туда и 

обратно) с касанием рукой мяча. 

3. Бег с поворотом на 180 и 360 градусов по сигналу. 

4. Ускорение по зрительному, звуковому или тактильному сигналу. 

5. Повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости. 

6. Бег на месте с максимальной частотой, но с минимальным подниманием 

стоп от пола.          

Упражнения для развития быстроты не следует давать на фоне утомления.   

Наилучшие результаты по развитию быстроты движений у детей 

достигаются в возрасте от 7 до 15 лет.  



 

 

  Развитие гибкости 

Гибкость-степень подвижности опорно-двигательного аппарата и его 

звеньев. 

Гимнастические упражнения направлены на развитие гибкости и 

подразделяются на три группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, 

вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 

мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина);  

Акробатические упражнения 

 Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке 

лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев из 

основной стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и стоя на коленях. 

Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с 

опорой ногами о стену. 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок 

вперед с трех шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги 

врозь в сед с прямыми ногами. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад из 

упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед 

и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Мост с помощью партнера 

и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

Соединение названных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

 Развитие ловкости 

  Ловкость - это способность быстро овладеть новыми движениями и 

быстро перестраиваться в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки. 

Она имеет самые разнообразные связи с остальными физическими 

качествами, тесно связана с двигательными навыками и потому имеет 

наиболее комплексный характер. 

1-я группа - упражнения привычного двигательного действия: 

а)        изменение направления движения (бег или ведение мяча с 

изменением направления движения, прыжки «с кочки на кочку» и т.п.); 

б)        изменение силовых компонентов: чередование метаний при 

использовании снарядов разной массы на дальность и в цель; прыжки в 

длину или вверх с места в полную силу, вполсилы и т.п.); 



 

в)        изменение скорости или темпа движений (выполнение 

общеразвивающих упражнений в обычном, ускоренном и замедленном 

темпе и т.п.); 

г)        изменение исходных положений (выполнение общеразвивающих и 

специально-подготовительных упражнений в положении стоя, лежа, сидя, 

в приседе и др.; бег лицом вперед, спиной, боком по направлению 

движения, из положения приседа, из упора лежа и т.д.; прыжки в длину 

из положения стоя спиной или боком по направлению прыжка и т.п.); 

д)        варьирование конечных положений (бросок вверх из и.п. стоя, 

ловля - сидя; бросок вверх из и.п. сидя, ловля - стоя; бросок вверх из и.п. 

лежа, ловля - сидя или стоя и т.п.); 

ж)        изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение (игровые упражнения на уменьшенной площадке, метание 

малого мяча из уменьшенного круга; выполнение упражнений в 

равновесии на уменьшенной опоре и т.п.); 

2-я группа - приемы выполнения привычных двигательных действий в 

непривычных сочетаниях: 

а)        усложнение привычного действия добавочными движениями (ловля 

мяча с предварительным хлопком в ладоши, поворотом кругом, прыжком с 

поворотом и др.; прыжки вверх с дополнительными поворотами перед 

приземлением, с хлопком руками вверху, с кругом руками вперед и др.; 

подскоки на двух ногах с одновременными движениями рук и т.п.); 

б) «зеркальное» выполнение упражнений (метание снарядов «неведущей» 

рукой; выполнение бросков и ведение мяча «неведущей» рукой и т.п.). 

3-я группа - приемы введения внешних условий, строго регламентирующих 

направление и пределы варьирования: 

а)        использование различных сигнальных раздражителей, требующих 

срочной перемены действий (изменение скорости или темпа выполнения 

упражнений по звуковому или зрительному сигналу и т.п.); 

в)        выполнение освоенных двигательных действий после «раздражения» 

вестибулярного аппарата (упражнения в равновесии сразу после кувырков, 

вращений и т.п.); 

Гимнастические и акробатические упражнения: 

1) наклоны головы вперед, назад, в стороны: стоя на месте, в ходьбе;  

2) повороты: в ходьбе, в беге, в прыжках (на заданное и максимальное 

количество градусов, серийные); 

 3) вращения: в ходьбе, беге, прыжках; 

 4) акробатические упражнения (всевозможные кувырки, перекаты и т.п., в 

том числе с закрытыми глазами); 



 

5) кувырок вперед и назад (с выпрыгиванием вверх); 

6) вращение гимнастического обруча (туловище,  руки); 

7) прыжки через скакалку (вращая скакалку вперед или назад); 

8) лазание по канату или шесту 

9) жонглирование 1-2 мячами на месте и в движении 

10) метание мяча в цель из различных и.п. 

Подвижные игры и эстафеты: 

- «Отними мяч» 

- «Снайперы» 

- «Гонка мячей» 

- «Охотники и утки» 

- «Мяч капитану» 

 

Для групп базового уровня 

 

 Развитие силы 

Упражнения для развития силы рук 

1. Подтягивание на перекладине. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3. Ходьба на руках из упора лежа, ноги поддерживает партнер. 

4. Упражнения с набивными мячами (1-2 кг). 

5. Лазанье по наклонной лестнице. 

6. Упражнения с гантелями в сгибании и разгибании рук вверх, в стороны, 

вперед. 

7. Скрестные движения рук впереди с грузом и без него. 

Упражнения для развития силы туловища 

1. Сгибание и разгибание туловища из и. п. лежа на спине, ноги закреплены 

партнером. 

2. Повороты в стороны с грузом на плечах. 

3. Наклоны вперед с грифом штанги или с набивным мячом (2 кг). 

4. Из виса подъем ног до угла и опускание. 

5. Различные метания груза (мешочков с песком). 

6. Броски набивного мяча (1-2 кг). 

7. Ходьба с партнером на плечах. 

Упражнения для развития силы ног 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег по песку, воде с подниманием бедра. 

3. Подскоки на одной и двух ногах. 

4. Прыжки с места: двойные, тройные и многократные. 



 

5. Многократные прыжки через препятствия. 

6. Различные выпрыгивания и спрыгивания без отягощения и с отягощением. 

7. Поднимание бедра с отягощением. 

8. Приседание на одной ноге. 

9. Приседание с партнером или со штангой на плечах. 

Упражнения с набивными мячами (1кг-2кг)  

1.И.п.-лежа на животе, руки с мячом вверху. Прогибаясь, мяч занести за 

голову, затем поднять вверх и вернуться в и.п. 

2.И.п.- вис, колени к груди, мяч удерживается ступнями. Сгибание и 

разгибание ног. 

3.И.п.-лежа на бедрах на повышенной опоре, ноги закреплены. Мяч в руках 

за головой (руки прямые) или у груди в согнутых руках. Наклоны туловища. 

4.И.п.-лежа на животе на повышенной опоре, держась руками за 

перекладину. Поднимание и опускание прямых ног с зажатым ступнями 

мячом. 

5.И.п.-стоя на расстоянии от стенки спиной к ней. Броски мяча назад через 

голову.(То же в парах). 

6.И.п.-стоя спиной друг к другу. Перебрасывание и ловля мяча двумя руками 

с поочередными поворотами туловища в разные стороны. 

Упражнения с эспандером и амортизатором. 

1.И.п.-лежа на животе (спине). Поочередные движения руками через стороны 

вниз до бедра. То же, обеими руками. 

2.И.п.- сидя спиной к месту крепления амортизаторов, руки вверху. 

Движения руками вперед. 

Упражнения с гантелями. 

1.Поочередное и одновременное сгибание рук в локтях вперед. В и.п. кисти: 

пальцами вперед; вперед тыльной стороной ладони. Упражнения 

выполняются движением вперед и в сторону. 

2.Сгибание рук за голову, локти вперед не опускать. 

3.Поднимание гантелей вверх поочередно и одновременно, с высоким 

подниманием локтей. 

 Развитие выносливости 

Общую и силовую выносливость развивают путем многократного 

повторения движений, приемов и т.д. 

1. Длительный бег на выносливость. 

2. Многократные прыжки на выносливость. 

3. Отжимание до «не могу» и через «не могу». 

4. Полуприседания до «не могу» и более. 



 

5. Поднимание на носки до «не могу» и более. 

6. И.п. - лежа на спине. Поочередное и одновременное выпрямление 

ног. То же, но как при езде на велосипеде. 

7. И.п.- сидя, ноги держит партнер. Наклоны вперед и назад (при 

наклоне назад положение туловища примерно под углом 45 градусов). 

Развития выносливости достигают, постепенно увеличивая 

продолжительность физических нагрузок. В результате организм 

обучающегося постепенно адаптируется (приспосабливается) к усталости, 

приобретает способность выполнять движения длительное время и быстрее 

возобновлять работоспособность. 

 Развитие быстроты  

Основным средством развития быстроты является упражнения скоростного 

характера. Выполняются они быстро, по неожиданному сигналу. 

Упражнения должны быть разнообразными, должны охватывать различные 

группы мышц. 

Для развития скорости движений используют различные упражнения в 

быстром темпе, старты, бег с ускорением, бег на короткие отрезки с 

максимальной скоростью и др.  

Упражнения для развития быстроты даются систематически в начале 

каждого тренировочного занятия. 

 

1. Бег на отрезках 30—60 м. 

2. Бег с высоким подниманием бедра. 

3. Бег с поворотом на 360 градусов по сигналу. 

4. Прыжки в высоту, длину, с отягощением. 

5. Два-три прыжка на двух ногах с постепенным увеличением высоты, с 

продвижением вперед, третий и четвертый прыжки с подтягиванием колен. 

6. Серии прыжков через скамейку (на двух ногах, на одной ноге) Высота 

меняется. 

7. Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

8. Метание легкоатлетических снарядов, камней. 

9. Подвижные игры на быстроту. 

10. Эстафеты на коротких отрезках. 

11. Низкие старты и старты из различных положений. 

12. Имитационные упражнения с акцентированно-быстрым выполнением 

какого-то отдельного движения. 

13. Быстрые    перемещения,    характерные    для      волейбола с    

последующей    имитацией    или    выполнением технического приема. 

14. Игры спортивные — волейбол, баскетбол и др. 



 

     Бег с ускорениями: 

1.Челночный бег, отрезки любые (3 м-9 раз); (6 м-4 раза); (5 м-10 раз). Бегать 

обязательно по прямой. 

2. «Елочка». На волейбольной площадке раскладывают набивные мячи. От 

центрального мяча бег к ближнему и обратно, и так к каждому мячу с 

обязательным возвращением к центральному мячу (6 отрезков туда и 

обратно) с касанием рукой мяча. 

3. Перемещение вдоль сетки без прыжка, приставным шагом, руки на уровне 

груди. 

4. Ускорение по зрительному, звуковому или тактильному сигналу. 

5. Повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости. 

6. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на 

коленях и т.д.) по зрительному сигналу. 

7. Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками. 

8. Бег на месте с максимальной частотой, но с минимальным подниманием 

стоп от пола.          

 В игровой деятельности быстрота проявляется в реакции на движущийся 

объект, на изменение положения партнѐра, в перемещениях и выполнениях 

игрового приѐма. 

 

 Развитие гибкости 

Гимнастические упражнения направлены на развитие гибкости и 

подразделяются на три группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, 

вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 

мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина);  

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения 

сидя, из упора присев из основной стойки. Перекаты в сторону из положения 

лежа и стоя на коленях. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с опорой ногами о стену. 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок 

вперед с трех шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги 

врозь в сед с прямыми ногами. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад из 

упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед 

и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Мост с помощью партнера 

и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 



 

Соединение названных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

 Развитие ловкости 

Она имеет самые разнообразные связи с остальными физическими 

качествами, тесно связана с двигательными навыками и потому имеет 

наиболее комплексный характер. 

1-я группа - упражнения привычного двигательного действия: 

а)        изменение направления движения (бег или ведение мяча с 

изменением направления движения, прыжки «с кочки на кочку» и т.п.); 

б)        изменение силовых компонентов: чередование метаний при 

использовании снарядов разной массы на дальность и в цель; прыжки в 

длину или вверх с места в полную силу, вполсилы, в одну треть силы и 

т.п.); 

в)        изменение скорости или темпа движений (выполнение 

общеразвивающих упражнений в обычном, ускоренном и замедленном 

темпе; прыжки с разбега в длину или через планку с повышенной 

скоростью; броски в корзину в непривычном темпе - ускоренном или 

замедленном и т.п.); 

г)        изменение ритма движений (разбега в прыжках в длину или 

высоту, бросковых шагов в метании малого мяча и др.); 

д)        изменение исходных положений (выполнение общеразвивающих и 

специально-подготовительных упражнений в положении стоя, лежа, сидя, 

в приседе и др.; бег лицом вперед, спиной, боком по направлению 

движения, из положения приседа, из упора лежа и т.д.; прыжки в длину 

или глубину из положения стоя спиной или боком по направлению 

прыжка и т.п.); 

е)        варьирование конечных положений (бросок вверх из и.п. стоя, 

ловля - сидя; бросок вверх из и.п. сидя, ловля - стоя; бросок вверх из и.п. 

лежа, ловля - сидя или стоя и т.п.); 

ж)        изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение (игровые упражнения на уменьшенной площадке, метание 

малого мяча из уменьшенного круга; выполнение упражнений в 

равновесии на уменьшенной опоре и т.п.); 

з)        изменение способа выполнения действия (прыжки в высоту и 

длину при использовании разных вариантов техники прыжка; 

совершенствование техники бросков или передач мяча при 

целенаправленном изменении способа выполнения приема и т.п.). 



 

2-я группа - приемы выполнения привычных двигательных действий в 

непривычных сочетаниях: 

а)        усложнение привычного действия добавочными движениями 

(ловля мяча с предварительным хлопком в ладоши, поворотом кругом, 

прыжком с поворотом и др.; опорные прыжки с дополнительными 

поворотами перед приземлением, с хлопком руками вверху, с кругом руками 

вперед и др.; подскоки на двух ногах с одновременными движениями рук и 

т.п.); 

б)        комбинирование двигательных действий (объединение 

отдельных освоенных общеразвивающих упражнений без предметов или с 

предметами в новую комбинацию, выполняемую с ходу; соединение хорошо 

освоенных акробатических или гимнастических элементов в новую 

комбинацию; включение вновь разученного приема игры в состав уже 

разученных технических или технико-тактических действий и т.п.); 

в) «зеркальное» выполнение упражнений (метание снарядов 

«неведущей» рукой; выполнение бросков и ведение мяча «неведущей» рукой 

и т.п.). 

3-я группа - приемы введения внешних условий, строго регламентирующих 

направление и пределы варьирования: 

а)        использование различных сигнальных раздражителей, 

требующих срочной перемены действий (изменение скорости или темпа 

выполнения упражнений по звуковому или зрительному сигналу, 

мгновенный переход от атакующих действий к защитным по звуковому 

сигналу, и наоборот, и т.п.); 

б)        усложнение движений с помощью заданий типа жонглирования 

(ловля и передача двух мячей с отскоком и без отскока от стены; 

жонглирование двумя мячами одинаковой и разной массы двумя и одной 

рукой и т.п.); 

в)        выполнение освоенных двигательных действий после 

«раздражения» вестибулярного аппарата (упражнения в равновесии сразу 

после кувырков, вращений и т.п., воздействующие на вестибулярный 

аппарат; броски в кольцо или ведение мяча после акробатических кувырков 

или вращений и т.п.); 

г)        совершенствование техники двигательных действий после 

соответствующей (дозированной) физической нагрузки или на фоне 

утомления (выполнение подачи мяча после каждой серии интенсивных 

игровых заданий и т.п.); 

д)        выполнение упражнений в условиях, ограничивающих или 

исключающих зрительный контроль (игра в волейбол через тканевую сетку; 



 

общеразвивающие упражнения и упражнения в равновесии с закрытыми 

глазами; прыжки в длину с места на заданное расстояние и метание на 

точность с закрытыми глазами и т.п.); 

е) ведение заранее точно обусловленного противодействия партнера в 

волейболе (заранее оговоренные  индивидуальные, групповые или 

командные атакующие и защитные тактические действия и т.п.). 

Координационные упражнения: 

 1) наклоны головы вперед, назад, в стороны: стоя на месте, в ходьбе и беге, в 

прыжках;  

2) повороты: в ходьбе, в беге, в прыжках (на заданное и максимальное 

количество градусов, серийные);  

3) вращения: в ходьбе, беге, прыжках;  

4) акробатические упражнения (всевозможные кувырки, перекаты и т.п., в 

том числе с закрытыми глазами);  

Координационные упражнения, совершенствующие статокинетическую 

устойчивость:  

1) два и более вышеперечисленных заданий, например: а) из и.п. наклон 

вперед, 1-2 поворота, кувырок на мате, встать, выпрямиться, повторить то же 

(в зависимости от возраста и подготовленности можно выполнять до 10 

поворотов и 10 кувырков), б) то же, но после этого постараться удержать 

равновесие, стоя на месте (статическое), или точно пройти по прямой 

(динамическое);  

2) несколько кувырков подряд в сочетании с бросками на меткость, 

точность или с заданиями на равновесие и т.д.; 

     3) отдельные координационные упражнения на статокинетическую 

устойчивость во всевозможных полосах препятствий, в круговой тренировке, 

эстафетах. 

 

Для групп продвинутого уровня 

 Развитие силы 

Упражнения с набивными мячами (2кг-3кг)  

1.И.п.-лежа на животе, руки с мячом вверху. Прогибаясь, мяч занести за 

голову, затем поднять вверх и вернуться в и.п. 

2.И.п.- вис, колени к груди, мяч удерживается ступнями. Сгибание и 

разгибание ног. 

3.И.п.-лежа на бедрах на повышенной опоре, ноги закреплены. Мяч в руках 

за головой (руки прямые) или у груди в согнутых руках. Наклоны туловища. 



 

4.И.п.-лежа на животе на повышенной опоре, держась руками за 

перекладину. Поднимание и опускание прямых ног с зажатым ступнями 

мячом. 

5.И.п.-стоя на расстоянии от стенки спиной к ней. Броски мяча назад через 

голову.(То же в парах). 

6.И.п.-стоя спиной друг к другу. Перебрасывание и ловля мяча двумя руками 

с поочередными поворотами туловища в разные стороны. 

Упражнения с эспандером и амортизатором. 

1.И.п.-лежа на животе (спине). Поочередные движения руками через стороны 

вниз до бедра. То же, обеими руками. 

2.И.п.- сидя спиной к месту крепления амортизаторов, руки вверху. 

Движения руками вперед. 

Упражнения с гантелями. 

1.Поочередное и одновременное сгибание рук в локтях вперед. В и.п. кисти: 

пальцами вперед; вперед тыльной стороной ладони. Упражнения 

выполняются движением вперед и в сторону. 

2.Сгибание рук за голову, локти вперед не опускать. 

3.Поднимание гантелей вверх поочередно и одновременно, с высоким 

подниманием локтей. 

Упражнения для развития силы рук 

1. Подтягивание на перекладине. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, на пальцах, с хлопком. 

3. Ходьба на руках из упора лежа, ноги поддерживает партнер. 

4. Упражнения с набивными мячами. 

5. Лазанье по наклонной лестнице. 

6. Упражнения с гантелями в сгибании и разгибании рук вверх, в стороны, 

вперед. 

7. Скрестные движения рук впереди с грузом и без него. 

Упражнения для развития силы туловища 

1. Сгибание и разгибание туловища из и. п. лежа на спине, ноги закреплены 

партнером. 

2. Повороты в стороны с грузом на плечах. 

3. Наклоны вперед с грифом штанги или с набивным мячом (2 кг). 

4. Из виса подъем ног до угла и опускание. 

5. Различные метания груза (мешочков с песком). 

6. Броски набивного мяча. 

7. Ходьба с партнером на плечах. 

Упражнения для развития силы ног 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 



 

2. Бег по песку, воде с подниманием бедра. 

3. Подскоки на одной и двух ногах. 

4. Прыжки с места: двойные, тройные и многократные. 

5. Многократные прыжки через препятствия. 

6. Различные выпрыгивания и спрыгивания без отягощения и с отягощением. 

7. Поднимание бедра с отягощением. 

8. Приседание на одной ноге. 

9. Приседание с партнером или со штангой на плечах. 

 Развитие выносливости 

Общую и силовую выносливость развивают путем многократного 

повторения движений, приемов и т.д. 

1. Длительный бег на выносливость. 

2. Многократные прыжки на выносливость. 

3. Отжимание до «не могу» и через «не могу». 

4. Полуприседания до «не могу» и более. 

5. Поднимание на носки до «не могу» и более. 

6. И.п. - лежа на спине. Поочередное и одновременное выпрямление 

ног. То же, но как при езде на велосипеде. 

7. И.п.- сидя, ноги держит партнер. Наклоны вперед и назад (при 

наклоне назад положение туловища примерно под углом 45 градусов). 

Развития выносливости достигают, постепенно увеличивая 

продолжительность физических нагрузок. В результате организм 

обучающегося постепенно адаптируется (приспосабливается) к усталости, 

приобретает способность выполнять движения длительное время и быстрее 

возобновлять работоспособность. 

 Развитие быстроты  

Основным средством развития быстроты является упражнения скоростного 

характера. Выполняются они быстро, по неожиданному сигналу. 

Упражнения должны быть разнообразными, должны охватывать различные 

группы мышц. 

Упражнения для развития быстроты даются систематически в начале 

каждого тренировочного занятия. 

 

1. Бег на отрезках 30—60 м. 

2. Бег с высоким подниманием бедра. 

3. Бег с поворотом на 360 градусов по сигналу. 

4. Прыжки в высоту, длину, с отягощением. 



 

5. Два-три прыжка на двух ногах с постепенным увеличением высоты, с 

продвижением вперед, третий и четвертый прыжки с подтягиванием колен. 

6. Серии прыжков через скамейку (на двух ногах, на одной ноге) Высота 

меняется. 

7. Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

8. Метание легкоатлетических снарядов, камней. 

9. Подвижные игры на быстроту. 

10. Эстафеты на коротких отрезках. 

11. Низкие старты и старты из различных положений. 

12. Имитационные упражнения с акцентированно-быстрым выполнением 

какого-то отдельного движения. 

13. Быстрые    перемещения,    характерные    для      волейбола с    

последующей    имитацией    или    выполнением технического приема. 

14. Игры спортивные — волейбол, баскетбол и др. 

     Бег с ускорениями: 

1.Челночный бег, отрезки любые (3 м-9 раз); (6 м-4 раза); (5 м-10 раз). Бегать 

обязательно по прямой. 

2. «Елочка». На волейбольной площадке раскладывают набивные мячи. От 

центрального мяча бег к ближнему и обратно, и так к каждому мячу с 

обязательным возвращением к центральному мячу (6 отрезков туда и 

обратно) с касанием рукой мяча. 

3. Перемещение вдоль сетки без прыжка, приставным шагом, руки на уровне 

груди. 

4. Ускорение по зрительному, звуковому или тактильному сигналу. 

5. Повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости. 

6. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на 

коленях и т.д.) по зрительному сигналу. 

7. Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками. 

8. Бег на месте с максимальной частотой, но с минимальным подниманием 

стоп от пола.          

 В игровой деятельности быстрота проявляется в реакции на движущийся 

объект, на изменение положения партнѐра, в перемещениях и выполнениях 

игрового приѐма. 

 

 Развитие гибкости 

Гимнастические упражнения направлены на развитие гибкости и 

подразделяются на три группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, 

вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 



 

мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина);  

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения 

сидя, из упора присев из основной стойки. Перекаты в сторону из положения 

лежа и стоя на коленях. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с опорой ногами о стену. 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок 

вперед с трех шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги 

врозь в сед с прямыми ногами. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад из 

упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед 

и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Мост с помощью партнера 

и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

Соединение названных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

 Развитие ловкости 

Она имеет самые разнообразные связи с остальными физическими 

качествами, тесно связана с двигательными навыками и потому имеет 

наиболее комплексный характер. 

1-я группа - упражнения привычного двигательного действия: 

а)        изменение направления движения (бег или ведение мяча с 

изменением направления движения, прыжки «с кочки на кочку» и т.п.); 

б)        изменение силовых компонентов: чередование метаний при 

использовании снарядов разной массы на дальность и в цель; прыжки в 

длину или вверх с места в полную силу, вполсилы, в одну треть силы и 

т.п.); 

в)        изменение скорости или темпа движений (выполнение 

общеразвивающих упражнений в обычном, ускоренном и замедленном 

темпе; прыжки с разбега в длину или через планку с повышенной 

скоростью; броски в корзину в непривычном темпе - ускоренном или 

замедленном и т.п.); 

г)        изменение ритма движений (разбега в прыжках в длину или 

высоту, бросковых шагов в метании малого мяча и др.); 

д)        изменение исходных положений (выполнение общеразвивающих и 

специально-подготовительных упражнений в положении стоя, лежа, сидя, 

в приседе и др.; бег лицом вперед, спиной, боком по направлению 

движения, из положения приседа, из упора лежа и т.д.; прыжки в длину 



 

или глубину из положения стоя спиной или боком по направлению 

прыжка и т.п.); 

е)        варьирование конечных положений (бросок вверх из и.п. стоя, 

ловля - сидя; бросок вверх из и.п. сидя, ловля - стоя; бросок вверх из и.п. 

лежа, ловля - сидя или стоя и т.п.); 

ж)        изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение (игровые упражнения на уменьшенной площадке, метание 

малого мяча из уменьшенного круга; выполнение упражнений в 

равновесии на уменьшенной опоре и т.п.); 

з)        изменение способа выполнения действия (прыжки в высоту и 

длину при использовании разных вариантов техники прыжка; 

совершенствование техники бросков или передач мяча при 

целенаправленном изменении способа выполнения приема и т.п.). 

2-я группа - приемы выполнения привычных двигательных действий в 

непривычных сочетаниях: 

а)        усложнение привычного действия добавочными движениями 

(ловля мяча с предварительным хлопком в ладоши, поворотом кругом, 

прыжком с поворотом и др.; опорные прыжки с дополнительными 

поворотами перед приземлением, с хлопком руками вверху, с кругом руками 

вперед и др.; подскоки на двух ногах с одновременными движениями рук и 

т.п.); 

б)        комбинирование двигательных действий (объединение 

отдельных освоенных общеразвивающих упражнений без предметов или с 

предметами в новую комбинацию, выполняемую с ходу; соединение хорошо 

освоенных акробатических или гимнастических элементов в новую 

комбинацию; включение вновь разученного приема игры в состав уже 

разученных технических или технико-тактических действий и т.п.); 

в) «зеркальное» выполнение упражнений (метание снарядов 

«неведущей» рукой; выполнение бросков и ведение мяча «неведущей» рукой 

и т.п.). 

3-я группа - приемы введения внешних условий, строго регламентирующих 

направление и пределы варьирования: 

а)        использование различных сигнальных раздражителей, 

требующих срочной перемены действий (изменение скорости или темпа 

выполнения упражнений по звуковому или зрительному сигналу, 

мгновенный переход от атакующих действий к защитным по звуковому 

сигналу, и наоборот, и т.п.); 

б)        усложнение движений с помощью заданий типа жонглирования 

(ловля и передача двух мячей с отскоком и без отскока от стены; 



 

жонглирование двумя мячами одинаковой и разной массы двумя и одной 

рукой и т.п.); 

в)        выполнение освоенных двигательных действий после 

«раздражения» вестибулярного аппарата (упражнения в равновесии сразу 

после кувырков, вращений и т.п., воздействующие на вестибулярный 

аппарат; броски в кольцо или ведение мяча после акробатических кувырков 

или вращений и т.п.); 

г)        совершенствование техники двигательных действий после 

соответствующей (дозированной) физической нагрузки или на фоне 

утомления (выполнение подачи мяча после каждой серии интенсивных 

игровых заданий и т.п.); 

д)        выполнение упражнений в условиях, ограничивающих или 

исключающих зрительный контроль (игра в волейбол через тканевую сетку; 

общеразвивающие упражнения и упражнения в равновесии с закрытыми 

глазами; прыжки в длину с места на заданное расстояние и метание на 

точность с закрытыми глазами и т.п.); 

е) ведение заранее точно обусловленного противодействия партнера в 

волейболе (заранее оговоренные  индивидуальные, групповые или 

командные атакующие и защитные тактические действия и т.п.). 

Координационные упражнения: 

 1) наклоны головы вперед, назад, в стороны: стоя на месте, в ходьбе и беге, в 

прыжках;  

2) повороты: в ходьбе, в беге, в прыжках (на заданное и максимальное 

количество градусов, серийные);  

3) вращения: в ходьбе, беге, прыжках;  

4) акробатические упражнения (всевозможные кувырки, перекаты и т.п., в 

том числе с закрытыми глазами);  

Координационные упражнения, совершенствующие статокинетическую 

устойчивость:  

1) два и более вышеперечисленных заданий, например: а) из и.п. наклон 

вперед, 1-2 поворота, кувырок на мате, встать, выпрямиться, повторить то же 

(в зависимости от возраста и подготовленности можно выполнять до 10 

поворотов и 10 кувырков), б) то же, но после этого постараться удержать 

равновесие, стоя на месте (статическое), или точно пройти по прямой 

(динамическое);  

2) несколько кувырков подряд в сочетании с бросками на меткость, 

точность или с заданиями на равновесие и т.д.; 



 

     3) отдельные координационные упражнения на статокинетическую 

устойчивость во всевозможных полосах препятствий, в круговой тренировке, 

эстафетах. 

 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Для групп стартового уровня 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 

5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но 

отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (1 кг).  

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и 

т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал обучающиеся 

выполняют определенное действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», 

различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением 

перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом в руках (1 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - 

одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне 

лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться).  

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом 

вперед, боком и спиной вперед. Напрыгивание на тумбу (сложенные 

гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков 

подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты 

(для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком 

вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий (набивные 

мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими 

ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной 

и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с 



 

разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, 

укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Многократные броски набивного мяча (1кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении 

руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными 

перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. Из упора присев, разгибаясь 

вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Тыльное 

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у 

лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками 

(вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному 

движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками 

(из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные броски 

баскетбольного (футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и 

ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают 

обучающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. 

Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократные волейбольные передачи набивного, баскетбольного мячей в 

стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно 

увеличивая расстояние до нее.  

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером; в 

зависимости от действия партнера изменять высоту подбрасывания, бросок на 

свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного 

мяча во встречных колоннах, в тройках.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой 

и максимальной быстротой. 



 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад 

(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом 

правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к 

гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой 

(правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а 

занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. 

Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, 

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя 

правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение 

правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом (1 кг). Броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и 

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -

вправо. Броски набивного мяча через сетку, расстояние 3 м. С набивным 

мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок 

волейбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на 

точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно 

подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей 

рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед 

собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего 

удара. Метание теннисного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 

1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в 

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. 

Выполнение ударного движения по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук 



 

вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с волейбольным мячом в руках, подбросить мяч 

вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; 

приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. То же, 

но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту 

подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и движение 

на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает 

на различную высоту и т.п. Многократные прыжки с доставанием ладонями 

подвешенного мяча.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым 

и левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. 

То же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; 

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три 

упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. 

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над 

сеткой (высота сетки занижена). То же, но остановку и прыжок выполняют по 

сигналу. Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями 

коснуться подвешенного над сеткой мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных 

сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с 

остановками и изменением направления, другой старается повторить его 

действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера.  

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони 

были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук.  

 

 

Для групп базового уровня 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 

5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но 

отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (1-2 кг) в руках.  



 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и 

т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал обучающиеся 

выполняют определенное действие. 

Специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом (двумя) в руках (2 кг). Из положения стоя на гимнастической 

стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на 

уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с 

отягощением (пояс до 3 кг). 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, 

приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке 

бросить и т.д. (выполнять ритмично, без лишних доскоков). То же, но без 

касания мячом стены. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом 

вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу 

(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество 

прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая 

разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных 

(набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по 

крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по 

лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении 



 

руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными 

перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и 

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). 

Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании 

пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками 

улица (движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче 

мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками 

(вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному 

движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками 

(из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные 

передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля 

его. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со 

всех сторон бросают обучающему партнеры. Ведение баскетбольного мяча 

ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные 

волейбольные передачи набивного, баскетбольного мячей в стену. 

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая 

расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность с 

набрасывания партнера. 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту 

подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные 

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То 

же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же 

в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой 

и максимальной быстротой. 



 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад 

(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом 

правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к 

гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой 

(правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а 

занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. 

Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, 

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя 

правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение 

правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и 

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -

вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С 

набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. 

Бросок баскетбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах 

площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно 

подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей 

рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед 

собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (2 кг) в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего 

удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного мяча 

(правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 

5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. 

Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах. Спрыгивание с 

высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на 

амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 



 

подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки и из глубины площадки. 

Чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу, 

укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с 

собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1-2 кг) прыжок вверх, замах из-

за головы двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным 

заключительным движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То 

же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. 

В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя руками по ходу или с 

переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены с волейбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, 

поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается 

спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить 

его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но мяч набрасывает партнер. 

Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и 

обманные движения: замах и движение на бросок, но в последний момент мяч 

задерживает в руках и тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, 

поворот блокирующего по сигналу партнера - вначале мяч подбрасывают после 

поворота, затем во время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но 

после перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями 

подвешенного мяча.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым 

и левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. 

То же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; 

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три 

упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. 

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над 

сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у 

сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над 

сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных 



 

сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с 

остановками и изменением направления, другой старается повторить его 

действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе 

перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони 

были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие 

выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических 

действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует 

(заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два 

упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

 

Для групп продвинутого уровня 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и 

т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал обучающиеся 

выполняют определенное действие. 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 

5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но 

отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (1-2 кг) в руках.  

Специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения стоя на 

гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 

руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не 

отклоняться). То же с отягощением (пояс до 3 кг). 

Упражнения с отягощениями (пояс до 5 кг или манжеты на 

голеностопных суставах) - приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, 

выпрыгивание из приседа до 30 раз): приседание, выпрыгивание вверх из 

приседа, полуприседа, прыжки на обеих ногах. 



 

Многократные броски набивного мяча (3 кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, 

приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке 

бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без 

касания мячом стены. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом 

вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу 

(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество 

прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая 

разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных 

(набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по 

крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по 

лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении 

руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с различными 

перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и 

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами. Из упора 

присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки 

согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер. Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа 

набивной мяч двумя руками улица (движение напоминает заключительную 

фазу при верхней передаче мяча). 



 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками 

(вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному 

движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками 

(из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные 

передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля 

его. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со 

всех сторон бросают обучающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча 

ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные 

волейбольные передачи набивного, футбольного, баскетбольного мячей в 

стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно 

увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на 

дальность с набрасывания партнера. 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту 

подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные 

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То 

же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же 

в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой 

и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад 

(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом 

правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к 

гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой 

(правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а 

занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. 

Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, 

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя 

правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение 

правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и 

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой -

вправо. Броски набивного мяча (3 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С 



 

набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. 

Бросок набивного мяча (1кг) через сетку из-за лицевой линии в пределах 

площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно 

подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей 

рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед 

собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (2 кг) в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего 

удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного мяча 

(правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 

5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. 

Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на 

кисти, ногах или пояс. Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим 

прыжком и нападающим ударом по мячу на амортизаторах. Многократное 

выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания 

партнера у сетки и из глубины площадки. Чередование бросков набивного мяча и 

нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и 

удары через сетку (с собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (2 кг) прыжок вверх, замах из-за 

головы двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным 

заключительным движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То 

же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. 

В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя руками по ходу или с 

переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 



 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч 

вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; 

приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. 

Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться 

на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но 

мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, 

выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в 

последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает на различную 

высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигналу партнера - вначале мяч 

подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до поворота. 

Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки. Многократные 

прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или 

волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым 

и левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. 

То же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от сетки; 

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три 

упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. 

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над 

сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у 

сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над 

сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных 

сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с 

остановками и изменением направления, другой старается повторить его 

действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней 

партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе 

перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони 

были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие 

выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических 

действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует 

(заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два 

упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

 

 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения  программы включает в себя 

осуществление:  

- промежуточной аттестации обучающихся,   

- итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации – Положением о приѐме контрольных 

нормативов. 

Промежуточная аттестация проводятся с использованием 

оценочных материалов, разработанных образовательной организацией 

самостоятельно. 

По результатам освоения образовательной программы выдается 

документ об обучении в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации, регламентирующим  порядок выдачи и форму 

документа об обучении. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1. Контрольные испытания (тестирование) по физической 

подготовке (таблицы 5-6). 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПО ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

1.Бег 92 м с изменением направления  «Ёлочка» 

В пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной площадке 

расположить 7 утяжеленных (1 кг) мячей. Мячи №1-6 находятся на боковых 

линиях на расстоянии 3, 6 и 9 метров от лицевой линии, мяч № 7 на середине 

лицевой линии. Испытуемый располагается за лицевой линией рядом с 

мячом № 7. По сигналу он начинает бег, касаясь мячей поочередно(№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6), каждый раз возвращаясь и касаясь мяча на лицевой линии (№ 7). 

Время фиксируется секундомером. 

2.Прыжок вверх с места   

И.п.- стоя у стены правым (левым) боком. Предварительно согнуть ноги, 

отвести руки назад, наклонить туловище чуть вперед, махом рук вперед и 

толчком двух ног выполнить прыжок вверх на максимальную высоту. Нельзя 

отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. 



 

Число попыток - три. Учитывается лучший результат. 

При проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка 

отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со 

взмахом рук).  

3.Метание набивного мяча массой I кг (медбол) из-за головы двумя руками 

из положения сидя 

При этом плечи должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). 

Поднимая мяч вверх, производится замах вверх назад за голову 

и тут же сразу бросок вперед. Даются три попытки. Учитывается лучший 

результат. 

4. Бег 30м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По сигналу испытуемый бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз, каждый раз касаясь линии  рукой при изменении 

направления движения. 

5. Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног без 

напрыгивания. Носки стоп находятся вплотную перед контрольной линией. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 
 

Контрольные нормативы (юноши) 
 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

Группы Стартового уровня 

(на конец учебного года) 

группы Базового уровня 

(на конец учебного года) 

Группы Продвинутого 

уровня (на конец учебного 

года) 

1-й год 2-й год  1-й год 2-й год 3-й год   1-й год 2-й год  

1. Бег 30 м (5x6м), с 12,0 11,5  11 10,5 10   8,5 8  

2. 
Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 
34 32  29,0 28,5 27,9   26,8 26,5  

3. Прыжок в длину с места, см 170 180  190 200 210   240 250  

4. 
Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 
35 38  41 45 50   65 70  

5. 

Метание набивного мяча 1 

кг из-за головы двумя 

руками, сидя, м 

4,5 

 

5,5 

 

 

 

6,7 

 

 

7 

 

 

7,5 

 

  9 9,5  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Контрольные нормативы (девушки)
 

 

№ 

п/п 

 

 

Контрольные нормативы 

Группы  

Стартового уровня 

(на конец учебного года) 

Группы  

Базового уровня 

(на конец учебного года) 

Группы  

Продвинутого уровня 

 (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год  1-й год 2-й год 3-й год   1-й год 2-й год  

1. Бег 30 м (5x6м), с 12,2 11,9  11,5 11 10,6   9,5 9,2  

2. 
Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 
35 33  31,2 30,0 29,4   28,2 27,7  

3. Прыжок в длину с места, см 160 165  175 180 185   200 205  

4. 
Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 
32 33  38 40 43   55 57  

5. 

Метание набивного мяча 1 

кг из-за головы двумя 

руками,  

- сидя, м 

 

3,5 

 

4,0 
 

 

4,5 

 

4,7 

 

5,0 
  

 

6 

 

6,3 
 

 

 

 



 

 

5. Материально-техническая база учреждения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физическая подготовка» реализуется на базах МБОУ г. Мурманска, в 

которых работают тренеры-преподаватели МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №2. 

 

№ 

п/п 

Адрес помещения   Спортивные 

сооружения 

Перечень основного 

оборудования 
1. 3 183052, г. Мурманск,  

ул. Баумана, д. 40       

Спортивный зал – 

306,0 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

2. 4 183052, г. Мурманск,  

ул. Героев Рыбачьего, д. 58   

Спортивный зал – 

290,9 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

3. 6 183034, г. Мурманск, 

ул. Героев Североморцев, д. 

76/3    

Спортивный зал – 

301,1 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

4. 8 183052, г. Мурманск,  

ул. Героев Рыбачьего, д. 15  

Спортивный зал – 

306,8 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

5. 9 183039, г. Мурманск,  

ул. Книповича, д. 36а               

Спортивный зал – 

307,0 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

6. 1

2 

183038, г. Мурманск,  

ул. Челюскинцев, д. 14       

Спортивный зал –

173,9 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

7.  183008, г. Мурманск,  

ул. Олега Кошевого, д. 12а   

Спортивный зал – 

308,5 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

8. 1

3 

183008, г. Мурманск,  

Зои Космодемьянской, д. 13  

Спортивный зал –

295,1 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

9. 1

4 

183039, г. Мурманск,  

ул. Книповича, д. 35/2         

Спортивный зал –

303,8 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 

10. 1
5 

183031, г. Мурманск,  

ул. Ивченко, д. 15 

Спортивный зал –

284,1 кв.м 

Волейбольные мячи, теннисные 

мячи, набивные мячи, скакалки, 

корзина для мячей, перекидное 

табло. 
 

 



 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно-правовые документы: 
 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 N 28 « Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»). 

 

Учебно-методическая литература: 

1. В.П. Филин, И.А. Фомин. Основы юношеского спорта // М.: ФиС, 

1980.-255 с.  

2. Ж. К. Холодов. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Текст] : учеб, для студентов вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: 

Академия, 2013. – 480 с. 

3. К.К. Марков. Тренер - педагог и психолог. Иркутск, 1999. 

4. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры [Текст] / 

Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 543 с. 22. Москвин, В.А. 

Психофизиология индивидуальных различий в спорте [Текст] / В.А. 

Москвин, Н.В. Москвина. – М.: НИИ спорта ГУФКСМиТ, 2013. - 128 с. 

5. Л.В. Козырева. Волейбол. Москва, 2003. – 115 с. 

6.О.Ю.Федосеева.Совершенствование методики воспитания 

физических качеств волейболистов 16-18 лет [Текст] / О.Ю. Федосеева // 

Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. - № 4. – С. 96-

100. 

7. С.Г. Арзуманов. Физическое воспитание в школе. Ростов-на-Дону, 

2009. 



 

8. Талаче Ежи. Энциклопедия физических упражнений. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998.  

9. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир,1996-

198 с .  

10. Э.Б. Кайнова. Общая педагогика физической культуры и спорта. 

Москва, 2007. 

11. Ю.И. Гришина Общая физическая подготовка (Знать и уметь). 

Ростов-на-Дону, 2016.- 310с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Министерство спорта Российской Федерации https://minsport.gov.ru/ 

 Спорт и здоровье www.sportizdorove.ru 

 Теория и методика физического воспитания и спорта 

www.fizkulturaisport.ru 

 Всероссийская федерация волейбола www.voley.ru 

 

 

 

 

https://minsport.gov.ru/
http://www.sportizdorove.ru/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.voley.ru/

		2021-06-24T14:11:39+0300
	Мурманск
	И.Б. Шайдуллина
	я подтверждаю этот документ




