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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

волейболом. 

ЗАДАЧИ: 

На втором году обучения групп начальной подготовки происходит логическое 

продолжение изучения технического, тактического арсенала и физической 

подготовленности занимающихся.    

По-прежнему основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается — на 

тактическую и техническую.    

Основной задачей работы в учебно-тренировочных группах является дальнейшая 

технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также совершенствование 

игровой специализацией по функциям игроков. 

1.  Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам.  

2.  Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 

выполнения изученных технических приемов.  

3.  Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите.  

4.  Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных - в нападении, защите, в нападении и защите.  

5.  Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в 

сочетаниях.  Многократное выполнение изученных тактических действий. 

 6.  Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических 

приемов и тактических действий. 

1. Обучающие:  

 Продолжить совершенствование учащимися технических приемов волейбола; 

 содействие правильному физическому развитию, повышение общей физической 

подготовленности, развитие специальных физических способностей, необходимых 

для совершенствования игрового навыка; 

 изучить основные амплуа игроков в волейбол;  

 укрепление здоровья и организма учащихся. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 дальнейшее изучение и совершенствование основ техники и тактики игры, 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий 

и соревнований; 

 подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки. 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 
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 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели. 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

1. Техника  безопасности при занятиях волейболом 2 04.09.20 

2. Правила  игры в волейбол, нововведения, судейские 

жесты 
2 

11.09.20 

3 Упражнения  для развития быстроты 2 18.09.20 

4 Упражнения  для развития выносливости 2 25.09.20 

5 Упражнения для развития координации 2 02.10.20 

6 Упражнения для развития специальной выносливости 2 09.10.20 

7 Упражнения для развития силы 2 16.10.20 

8 Упражнения с набивными мячами 2 23.10.20 

9 Упражнения для развития прыгучести 2 30.10.20 

10 Упражнения для развития скоростно-силовой 

подготовки 
2 

06.11.20 

11 Терминология и классификация приемов игры в 

волейбол 
2 

13.11.20 

12 Характеристика игрового амплуа 2 20.11.20 

13 Техника выполнения верхней передачи вперёд, назад 2 27.11.20 

14 Техника выполнения нижней передачи вперёд, назад 2 04.12.20 

15 Техника выполнения верхней передачи в прыжке 2 11.12.20 

16 Передачи мяча из 3 зоны в 4 и 2. 2 18.12.20 

17 Подача мяча верхняя, нижняя 2 25.12.20 

18 Приём после подачи сверху, снизу 2 15.01.21 

19 Подача силовая, «планер» 2 22.01.21 

20 Нападающий удар 2 29.01.21 

21 Блокирование индивидуальное, групповое 2 05.02.21 

22 Обманный  удар 2 12.02.21 

23 Подача по зонам 2 19.02.21 

24 Защитные действия после атаки 2 26.02.21 

25 Тактическая подача 2 05.03.21 

26 Защитные  действия после атаки, действия либеро 2 12.03.21 

27 Тактика, тактические комбинации 2 19.03.21 

28 Индивидуальные ТД при игре в нападении 2 26.03.21 

29 Индивидуальные ТД при игре в защите 2 02.04.21 

30 Сдача контрольных и переводных нормативов 2 09.04.21 

31 Командные ТД при игре в защите,  2 16.04.21 

32 Командные ТД при игре в нападении 2 23.04.21 

33 Учебно-тренировочная игра 2 30.04.21 
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34 Учебно-тренировочная игра 2 07.05.21 

35 Учебно-тренировочная игра 2 14.05.21 

36 Учебно-тренировочная игра 2 21.05.21 

 

 

Планируемые результаты структурированы по ключевым задачам, заявленным в 

программе и соответствуют требованиям, предъявляемым основной образовательной 

программы. После окончания второго года обучения учащийся будут знать: 

1. будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

2. узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

3. расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника; 

4. правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

5. Знать правила проведения соревнований; 

6. расширят знания о технических приемах в волейболе;  

7. классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

8. судейские жесты. 

Будут уметь: 

 

1. провести специальную разминку для волейболиста; 

2. выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

3. выполнять перемещения и стойки; 

4. смогут составить график соревнований по круговой и олимпийской системе и 

определить победителя; 

5. выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 

6,1,5 и первая передача в зоны 3,2; 

6. овладеют навыками общения в коллективе; 

7. будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;  

8. выполнять нападающий удар из зоны 4,2 с передачи партнёра из зоны 3. 

 


