
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КУЗБАССКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ТИПА» 

 ИМЕНИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР Э.Г. ФЕЛЬДЕ 

 

 
Принята на заседании 

методического (педагогического) совета 

от «07_»  сентября 2022 года 

Протокол № 1 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ КСУВУ ОТ   

им. Э.Г. Фельде 

_______________ Шупиков А.В. 

« 01» сентября 2022  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Баскетбол. Волейбол» 

(физкультурно-спортивная направленность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Николай Яковлевич Кривозубов, 

учитель дополнительного образования, 

спортивный инструктор 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 

 

 



Пояснительнаязаписка. 
 

Программа дополнительного образования «Баскетбол. Волейбол» 

разработана 

наосновеФГОС,программы«Внеурочнаядеятельностьучащихся.Баскетбол.

Волейбол»авторы:Г.А.Колодницкий,В.С.Кузнецов,М.«Просвещение»2013г

. 

Актуальностьпрограммы:Баскетболиволейбол–

игровыевидыспортавпрограмме физического воспитания учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.Онивключенывурочныезанятия,широкопрактикуютсявовнекла

сснойработе. 

Игрывбаскетболиволейбол,подразумеваютумениебыстровыполнятьдвигате

льныедействия,мгновенноменятьнаправлениеискоростьдвижения,обладать 

ловкостью и выносливостью, высоко прыгать. Занятия данными 

видамиспорта укрепляют костную систему, развивают подвижность 

суставов, 

улучшаютработусердечнососудистойидыхательнойсистемы,увеличиваютс

илуиэластичностьмышц,апостоянноевзаимодействиесмячомспособствуету

лучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке впространстве. В результате чего развивается двигательная 

реакция на 

зрительныеислуховыесигналы.Благодарясвоейэмоциональностиигрывбаске

тболиволейбол представляют собой средство нетолько физического 

развития,но 

иактивногоотдыха.Широкомураспространениюбаскетболаиволейболасодей

ствуетнесложноеоборудование:небольшаяплощадка,баскетбольныещиты,в

олейбольнаясетка,баскетбольные и волейбольные мячи. 

Отличительнаяособенностьпрограммызаключаетсявтом,чтовнейпредус

мотреноуделитьбольшееколичествоучебныхчасовнаразучиваниеисовершен

ствованиетактическихприёмов,чтопозволитучащимсяповыситьуровень 

соревновательной деятельности. Реализация программы 

предусматриваеттакже психологическуюподготовку. 



Назанятияхпредставленыдоступныедляучащихсяупражнения,способствую

щие овладению элементами техники и тактики игр в баскетболиволейбол, 

развитию физических способностей. Реализация программы 

восполняетнедостатокдвигательнойактивности,имеющийсяудетей,имеетоз

доровительныйэффект,атакжеблаготворновоздействуетнавсесистемыдетск

ого организма. 

Участникамипрограммыдополнительногообразованияпобаскетболуиволей

болуявляютсяучащиеся5–7классов.  

 

Занятияпроводятся2разавнеделюпо60минут.Программадополнительногообразо

ванияпобаскетболуиволейболурассчитанана1год,включаетвсебя76часовучебног

о времени. 

Формаобучениявключаетвсебя:Теоретическиезанятия,практическиезанят

ия,групповыезанятия,соревнования. 

Форма подведения итогов: участие в соревнованиях по баскетболу и 

волейболунашкольномуровне. 

Цель: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала 

двигательныхумений и навыков, достижение более высокого уровня 

развития двигательныхспособностей,приобщениерегулярнымтренировкам. 

Задачи: 

образовательные 

- формироватьзнанияиумениявобластифизическойкультурыиспорта. 

- обучитьтехникеитактикедвигательныхдейс

твий.воспитательные 

- воспитыватьнравственныеиволевыекачестваличностиучащихся. 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видамспортав свободноевремя; 

- формироватьпотребностькведениюздоровогообразажи

зни.развивающие 

- повышатьтехническуюитактическуюподготовленностьвданныхвидахспорта; 

- совершенствоватьнавыкииуменияигры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные

 возможностиорганизма; 



оздоровительные 

- укрепитьфизическоеипсихологическоездоровье. 

- содействоватьфизическомуразвитию. 

- повыситьустойчивостьорганизмакразличнымзаболеваниям. 

Планируемыерезультаты 

освоенияобучающимисяпрограммы«Баскетбол.Волейбол» 

Впроцессеобученияивоспитаниясобственныхустановок,потребностейв 



значимоймотивациинасоблюдениенормиправилздоровогообразажизни,культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные,регулятивные, коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Основнаяобразовательнаяпрограммапредусматриваетдостижениеследующи

хрезультатовобразования: 

  личностныерезультаты–

готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию,сформированностьмотивац

иикучениюипознанию;сформированностьосновроссийской,гражданскойидентичн

ости;

  метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативны

е);

  предметныерезультаты–

освоенныйобучающимисявходеизученияучебныхпредметовопытспецифическойдл

якаждойпредметнойобластидеятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, атакже система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основесовременной научной картинымира.

Личностнымирезультатамипрограммыявляетсяформированиеследующих 

умений: 

  определятьивысказыватьпростыеиобщиедлявсехлюдейправилаповедения 

при сотрудничестве(этическиенормы);

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясьна общие для всех простые правила поведения,делать выбор при 

поддержкедругихучастниковгруппы ипедагога,как поступить.

Метапредметнымирезультатамипрограммыявляетсяформированиеследую

щихуниверсальных учебныхдействий (УУД): 

РегулятивныеУУД: 

  определятьиформулироватьцельдеятельностиназанятииспомощьюучителя,

адалеесамостоятельно;

 проговариватьпоследовательностьдействий;

  уметьвысказыватьсвоёпредположение(версию)наосноведанногозадания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в 



дальнейшемуметьсамостоятельно планироватьсвоюдеятельность;

  средством формирования этих действий служит технология 

проблемногодиалоганаэтапеизученияновогоматериала;

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать

эмоциональнуюоценкудеятельностикомандыназанятии. 

Средствомформированияэтихдействийслужиттехнологияоцениванияобразоват

ельныхдостижений (учебныхуспехов). 

ПознавательныеУУД: 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разныеисточники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную назанятии;

  перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовмест

ной работы всейкоманды;

Средствомформированияэтихдействийслужитучебныйматериализадания. 

КоммуникативныеУУД: 

 умениедонестисвоюпозициюдодругих: оформлятьсвоюмысль.Слушать

ипониматьречьдругих; 

  совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявигреиследоватьим;

  учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

ималыхгруппах. 

Оздоровительнымирезультатамипрограммыявляются: 

  осознаниеобучающимисянеобходимостизаботыосвоёмздоровьеивыработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни издоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещатьспортивные секциии спортивно-оздоровительные мероприятия;

  социальнаяадаптациядетей,расширениесферыобщения,приобретениеопытав

заимодействиясокружающиммиром.

 
Витогереализациипрограммы«Баскетбол.Волейбол»обучающиеся 

смогут узнать: 



  значениебаскетболаиволейболавразвитиифизическихспособностейисоверше

нствованиифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся;

  правила безопасного поведения во время занятий баскетболом

 иволейболом;

  названияразучиваемыхтехническихприёмовигрыиосновыправильнойтехник

и;

  наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов

 итактическихдействий;

  упражнения для развития физических способностей

 (скоростных,скоростно-силовых, координационных,атакжевыносливости, 

гибкости);

  контрольныеупражнения(двигательныетесты)дляоценкифизическойитехнич

ескойподготовленности,требованияктехникеиправиламихвыполнения;

 основноесодержаниеправилсоревнованийпобаскетболуиволейболу;

 жестыбаскетбольногоиволейбольногосудьи;

  игровыеупражнения,подвижныеигрыиэстафетыс элементамибаскетболаи 

волейбола;

исмогутнаучиться: 

  соблюдатьмерыбезопасностииправилапрофилактикитравматизманазанятиях

баскетболомиволейболом;

 выполнятьтехническиеприёмыитактическиедействия;

  контролироватьсвоёсамочувствие(функциональноесостояниеорганизма)наза

нятияхволейболом;

 игратьвбаскетболиволейболссоблюдениемосновныхправил;

 демонстрироватьжестыбаскетбольногоиволейбольногосудей;

 проводитьсудействопобаскетболуиволейболу.

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно–тематическийплан 



№

п/п 

 
Темызанятий 

кол-

вочас

ов 

всего 

 
теория 

 
практика 

Баскетбол. 

1 Основызнаний 2 
в процессе 

занятий 

 

2 Передвиженияиостановкибезмяча 2 
в процессе 

занятий 

впроцессезанятий 

3 Ведениемяча 8 
в процессе 

занятий 

8 

4 Ловляипередачамяча 7 
в процессе 

занятий 

7 

5 Броски мяча 7 
в процессе 

занятий 

7 

6 Отбормяча 2 
в процессе 

занятий 

2 

7 Финты 3 
в процессе 

занятий 

3 

8 Комбинацииэлементовтехники   впроцессезанятий 

9 Тактикаигры 9 
в процессе 

занятий 

7 

10 Подвижныеигрыиэстафеты   впроцессезанятий 

11 Физическаяподготовка   впроцессезанятий 

12 Судейскаяпрактика   впроцессезанятий 

Волейбол. 

13 Основызнаний 2 
в процессе 

занятий 

 

15 Стойка.Перемещениявстойке 
6 

в

 процессе

занятий 

6 

16 Способыперемещения 
3 

в

 процессе

занятий 

3 

17 Передачамячасверхудвумяруками  

6 

в

 процессе

занятий 

6 

18 Приеммячаснизудвумяруками 
6 

в

 процессе

занятий 

6 



19 Нижняяпрямая  подача  с  середины 

площадки 
4 

в

 процессе

занятий 

4 

20 Тактикаигры 
9 

в

 процессе

занятий 

9 

21 Подвижныеигрыиэстафеты   впроцессезанятий 

22 Физическаяподготовка   впроцессезанятий 

23 Судейскаяпрактика   впроцессезанятий 

Итогочасоввгод: 76   

 

 

Содержаниепрограммы 
 

 

 

Раздел«Баскетбол» 

Тема Содержание Форма 

проведения

занятия 

Виды 

учебнойдеяте

льности 

Краткаяхарак-

кавидаспорта. 

Требования 

ктехникебезопасности 

Историябаскетбола.Основныеправилаи
гры в баскетбол.Основные 

приёмыигры. Правилатехники 

безопасности 

Беседа,
рассказ 

Коммуникатив
ная,учебно-

познавательна 
я 

Овладение 

техникойпередвижени

й,остановок,поворотов

истоек 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойкеприставными шагами боком, 

лицом испиной вперёд. Остановка 

двумяшагамиипрыжком.Поворотыбезм

ячаи с мячом. Комбинации из 

освоенныхэлементов техники 

передвижений(перемещениявстойке,ос

тановка, 
поворот,ускорение) 

Показ.Тренир    

овочныеупра

жнения.Работ

авгруппах. 

Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Освоениеловлии

передачмяча 

Ловляипередачамячадвумярукамиотгр

уди и одной рукой от плеча, двумя 

отголовы на месте и в движении без 

исопротивлением защитника, (в 

парах,тройках, квадрате, круге) 

наразные 
расстояния. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работав 

группах.Уче

бнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Освоение 

техникиведениям

яча 

Ведение мяча в низкой, средней 

ивысокойстойкенаместе,вдвижениипоп

рямой, с изменением 

направлениядвиженияискорости;ведени

ебези 

сопротивлениемзащитникаведущейине

ведущейрукой. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работав 

группах.Уче

бнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 



Овладение 

техникойбросков 

мяча 

Броскиоднойи двумяруками сместаив 

движении (после ведения, послеловли, 

в прыжке) с 

пассивнымпротиводействием. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работав 
группах. 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн 
ая 

  Учебнаяигра  

Освоениеиндив

идуальнойтехни

кизащиты 

Вырываниеивыбиваниемяча,перехватм
яча 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работав 

группах.Уче

бнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

техникавладениямячом

иразвитиекоординацион

ныхспособностей 

Комбинацияизосвоенныхэлементов:л
овля,передача,ведение,бросок 

 Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн 
ая 

техникаперемещений,

владения мячом 

иразвитиекоординаци

онныхспособностей 

Комбинацияизосвоенныхэлементовт

ехники перемещений и 

владениямячом. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работа 
вгруппа

х. 
Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Освоениетактикиигры Тактика свободного 

нападения.Позиционное нападение 

(5:0) без и 

сизменениемпозицийигроков. 
Нападениебыстрымпрорывом(1:0)(

2:1).Взаимодействиедвухигроков 

«Отдаймячивыйди». 

Видеоматериа

л.Показ.Трени

ровочныеупра

жнения. 
Работа 

вгруппа

х. 
Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Овладение игрой 

икомплексное 

развитиепсихо-

моторныхспособносте

й 

Играпоупрощённымправилам,играпопр

авилам мини-б/б. Игры и 

игровыезадания2:1,3:1,3:2, 3:3. 

Учебно-

тренировочны

еигрыСоревн

ования 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно- 

оздоровительн

ая 

Формыконтроля Выполнениеконтрольныхупражнений. Соревнования

школьные,тов

арищескиевст

речи,судейств

о 

иорганизация 
соревнований. 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Раздел«Волейбол» 

Краткаяхарак-

кавидаспорта. 

Требования 

ктехникебезопасности 

Историяволейбола.Основныеправилаи

гры в волейбол.Основные 

приёмыигры. 

Правилатехникибезопасности 

Беседа,расска

з, 

видеоматериа

л. 

Коммуникатив

ная,учебно-

познавательна 
я 



Стойкииперемещение Стойка волейболиста. 

Техникавыполнения. Перемещение, 

способыперемещения:приставнойшаг,д

войнойшаг, бег(рывоккмячу),прыжки. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 
Работа 

вгруппа
х. 
Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

 
Передачамячасверху 

Имитацияпереходаиз стойки 
волейболистависходноеположениедля 

Показ.Трениро 
вочные 

Двигательная, 
игровая, 

двумяруками 
 

приёма и передачи мяча. 

Имитацияпередачи мяча двумя руками 

сверху наместе и после 

перемещения.Освоениерасположения 

кистей и пальцев рук намяче, мяч на 

полу. Передачи мяча впарах с 

варьированием расстояния 

итраектории. . Передачи мяча над 

собойна месте, в движении 

(приставнымишагами,лицомвперёд,спи

нойвперёд),с изменением высоты 

полётамяча. 

Передачи мяча в тройках. Передачи 

впарах с передвижением 

приставнымишагами по длине игровой 

площадки.Передачи 

мячанаточность:вмишени,расположен

ные на стене, на игровойплощадке 

(гимнастические обручи 

идр.).Подвижные игрыс 

верхнейпередачей 

мяча:«Эстафетаустены», 

«Мячввоздухе», «Мячнадсеткой», 
«Вызов номеров»идр. 

упражнения.

Работавпара

х,тройках. 

Учебнаяигра 

физкультурно-

оздоровительн

ая 



Приём мяча снизу 

двумяруками 

Техникавыполнения.Приёммячаперпенд

икулярно траектории 

полётамяча.Имитация приёма мяча 

висходном положении. Имитация 

приёмамяча после перемещения 

(вперёд, назад,в стороны). В парах: 

один давит на 

мяч,лежащийнапредплечьяхдругогоигр

ока 

(стоящеговисходномположении),итоти

митирует приём. 

Стойка волейболиста, держа 

навыпрямленныхрукахлежащийн

азапястьяхмяч 
а)покачиваниерукамив

верх-внизивстороны; 

б) разгибание и 

сгибаниеног, имитируя приём и 

передачу мяча.Подбрасывание мяча 

невысоко надсобой и приём его на 

запястьявыпрямленных рук. 

Подбиваниеволейбольного мяча снизу 

двумяруками на месте. Движение 

руквыполняетсяза счётразгибанияног. 

Подбивание волейбольного мяча 

снизудвумя руками с продвижением: 
лицомвперёд;бокомприставнымишага

ми. 

Приём мяча, наброшенного 

партнёром.Расстояние 2–3 м, затем 

постепенноувеличиваетсядо9–

12м.Впарах:приём мяча снизу и 

передача партнёрусверху двумя руками. 

Приём мяча 

послеотскокаотпола(впарахилиустены). 

Приём мяча в зоне 6; мяч через 
сеткунабрасываетпартнёр. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работа 

впарах. 

Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 

Нижняяпрямаяподача

мяча 

Техникавыполнения.Положениепод

брасывающей руки без мяча и 

смячом. 

Положение бьющей руки для замаха и 

симитациейзамаха.Имитацияподбрасыв

ания мяча (без удара). 

Ударбьющейрукойполадониподбрасыва

ющейруки. 

Удар 

бьющейрукойпомячу,находящемуся 

неподвижно в другойруке. Имитация 

подбрасывания иподача в целом. 

Нижняя подача сблизкого расстояния в 

стену. 

Нижняяподачасблизкогорасстоянияпар

тнеру.Нижняя подача через сетку с 

близкогорасстояния. Нижняя подача 

через сеткус местаподачи. 

Показ.Трениро

вочныеупражн

ения. 

Работа 

впарах. 

Учебнаяигра 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая 



Формыконтроля Выполнениеконтрольных

упражнений. 
Соревнования

(школьные,ра

йонные)товар

ищескиевстре

чи,судейство 

иорганизация 
соревнований. 

Двигательная,

игровая,физку

льтурно-

оздоровительн

ая. 

 

Контрольно-оценочныематериалы(баскетбол) 
 

 

 
№ 

 
Тесты 

результат 

высокий средний низкий 

М М М 

1 Ведениемячасобводкойстоек(через3м).Отре

зок15м.туда иобратно 

10 10,5 11 

8,8 9,0 9,3 

8,5 8,8 9,0 

8,4 8,7 9,0 

2 Челночныйбег3х10мсведениеммяча(сек). 8,6 8,9 9,2 

8,3 8,5 8,8 

8,1 8,4 8,7 

8,0 8,3 8,6 

3 Штрафнойбросок(из 10бросков). 5 4 3 

5 4 3 

6 5 4 

6 5 4 

4 Бросоквкольцопослеведениямяча(из10попы

ток). 

5 4 3 

6 5 4 

7 6 5 

8 7 6 

5 Броскимячавстенкус3м.иловляпослеотскока 

за30сек (количествораз). 

19 18 17 

20 19 18 

21 19 18 

22 20 19 



Контрольно-оценочныематериалы(волейбол) 

Уровеньфизическойподготовкиповолейболуоцениваетсяпопоказателямбыстротып

ередвижения,динамической силыи прыгучести. 

1.  Быстрота передвижения оценивается по времени пробегания «елочкой» к 

6набивным мячам (медицинболам), расположенным на волейбольной 

площадке.Местомстартаслужитнабивноймяч(медицинбол)«А»,расположенныйзас

ерединой лицевой линии. В исходном положении высокого старта ступни ног 

залиниейпокоманде«Марш!»учащийсякасаетсярукойстартовогомячаиначинаетдви

жениекмячу1.Коснувшисьрукоймяча,онвозвращаетсякмячу 

«А» и послекасания его направляетсяк мячу 2 и т.д. Учитывается 

лучшийрезультатиздвухпопыток. 

2.  Динамическаясила оцениваетсяпосредствомбросканабивногомячадвумяруками 

из-за головы в прыжке с места. В исходном положении набивной 

мячудерживаетсядвумярукаминауровнепояса.Покоманде«Можно!»,обучающийся 

из полуприседа взмахом рук с мячом выпрыгивает и заносит мяч заголову, после 

чего выполняет бросок. Учитывается лучший результат из трехпопыток. 

3.  Дляоценки прыгучести настеневопределенномместезаладелаютметрическую 

разметку высотой 250—270 см для определения высоты поднятойруки, а к 

баскетбольному щиту прикрепляют маркированный лист картона, накотором 

отмерено расстояние от пола.Учитывается лучший результат из трехпопыток. 

Контрольныенормативыпообщейфизическойподготовке: 
 

 
 

№ Упражнение 
11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

1. Бег30м.(сек) 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 

2. Прыжок в 
длинус/м(см) 

140 150 170 190 195 210 

3. Бег500м 

(до8лет) 
1000м 

 

5,30 

 

5,30 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,50 

 

4,50 



1. Бег30мсвысокогостарта 

(дляоценкиуровняразвитияскоростныхикоординационных 

способностей)Тестированиепроводитсяв спортивномзале.Количество стартующих 

в забеге определяется условиями, при которых 

бегущиенемешаютдругдругу.Разрешаетсяоднапопытка.После10-

15минутнойразминки даетсястарт. 

2. Прыжок в длину с места. Участник встает возле линии отталкивания, 

принимаетисходное положение и выполняет прыжок. Результат определяется по 

ближайшейклинииотталкиванияотметке(следу),оставленнойлюбойчастьютеласточ

ностью до 1 см. Разрешается 3 попытки, в зачет идет лучшая. Результат 

незасчитываетсявследующихслучаях:заступзалиниюиеекасаниеприотталкивании,

отталкиваниепроисходитнедвумяногамиодновременно,апоочередно,прыжок 

выполнен сподскока. 

3. Бег500м,1000м испытаниепроводитсяпообщепринятойметодике,стартвысокий 

(«стойкаволейболиста»). 

 
Контрольныенормативы 

поспециальнойфизическойподготовке: 
 

 
 

№ Упражнение 
11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

1. Челночныйбег5х6 
м.(сек) 

11 11 10,8 10,6 10,3 10,3 

2. Метаниенабивногом

ячавесом1кгдвумяру

камииз-за 
головыстоя(см) 

 
5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6 

 
7 

 

1. «Челночный»бег5х6м.«Челночный»бег,передвижениеприставнымишагами. 

2. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающихударов.Метаниенабивногомячаиз-

заголовыдвумярукамисактивнымдвижением кистей сверху вниз стоя на месте и в 

прыжке (бросать перед собой вплощадку, гимнастический мат). Броски набивного 

мяча (1 кг) в прыжке из-заголовы двумярукамичерезсетку. 

Тестовыезаданиядляоценкиуровнятехнико-тактическойподготовки. 



1.  Испытаниянаточностьвторойпередачи. Виспытанияхсоздаютсяусловия, 

при которых можно получить количественный результат. При 

передачахиззоны3взону4расстояниепередачи3-

3,5м,высотаограничителей3м,расстояние от сетки не более 1,5 м. Каждый 

учащийся выполняет 5 попыток:учитываются количество передач, отвечающих 

требованиям в испытании, а 

такжекачествоисполненияпередачи(передачаснарушениемправилигрынезасчитыв

ается). 

2.  Испытания на точность подач. Основные требования: при 

качественномтехническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в 

определенномнаправлении-

вопределенныйучастокплощадки.Этиучасткиследующие:правая (левая) половина 

площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий взонах 5-4 (1-2) размером 6x2 

м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждыйучащийсявыполняет 

5попыток. 

3.  Испытаниянаточностьпервойпередачи(приеммяча). 

Испытанияпреследуютцельопределитьстепеньвладениянавыкамиприемаподачи.В

ыполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Если 

мячвыйдетзапределыуказаннойзоныилизаденетсетку,тотакаяпопытканезасчитыва

ется.Каждомуучащемусядается5попыток.Подачинижние.Учитываютсяколичество

попаданий и качество выполнения. 

4.  Командныедействиявзащите. Основныетребования-

командныедействияприпостроениизащитныхдействийпосистеме«угломвперед»и 

«углом назад». Нападающая команда чередует действия в нападении: удары 

изразличных зон и в разных направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 

10попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней 

линийменяются местами. Учитываются количество правильно выполненных 

действий иошибки. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическоеобеспечениепрограммы«Баскетбол. Волейбол» 

1.А.П. Матвеев, «Программы общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» 5-11 классы» М. «Просвещение», 2008 

год.2.В.И.Лях,А.А.Зданевич»Программы для

 общеобразовательных учреждений 

«Комплекснаяпрограмма 1-11классы»М.«Просвещение»,2008год. 

3. Р.И.Тарнопольская,Б.И.Мишин Программа Физическая культура»- М: 

«Просвещение»,2012г. 

4. А.П.Матвеев Учебник для 5,6-7 класса »Физическая культура»- М: 

«Просвещение»,2011г.В.М.Видякин

 «Спортивныепраздникиимероприятиявшколе.Спортивныеиподвижныеигры»

-Издательство«Учитель»,2007год. 

5. П.А.Киселев,С.Б.Киселева«Тестовыевопросыизаданияпофизическойку

льтуре» М. «Глобус»,2010г. 

7.А.Н.Каинов«Организацияработыспортивныхсекцийвшколе»-Волгоград: 

«Учитель»,2012г. 

 8. Под редакцией Колодницкого Г.А. «Внеурочная деятельность

 учащихся:Волейбол»М: »Просвещение»,2011г. 

 

 

Электронныеицифровыересурсы 

1. Сообществоучителейфизическойкультурынапортале«Сетьтворче

скихучителей»http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

2. Образовательныесайтыдляучителейфизи

ческойкультурыhttp://metodsovet.su/dir/fi

z_kultura/9 

3. Сайт"Яидунаурокфизкультуры" 

4. http://spo.1september.ru/urok/ 
5. Сайт«ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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Структура учебногопредмета 
 

Количество часов по учебному плану (всего)  228 

 

Распределение часов  

по видам занятий 
Распределение по классам 

V VI VII VIII IX 

Всего часов, в том числе:     76     76     76   

лабораторные, практические работы      

Формапромежуточного контроля (экзамен, 

зачёт, контрольная работа) 
     



Календарно – тематическое планирование  

№  

п/п  

 Тема занятий  Кол-

во 

часов  

Дата  

 

Примеч 

 

1      Т. б. на занятиях по баскетболу 

1Стойка игрока, перемещение шагом.  

2 Ловля мяча.  

1    

2     Терминология, правила игры 

1Передачи двумя руками от груди 

2 Ведение мяча на месте и шагом.  

1    

3  1 Перемещения в стойке, шагом и бегом  

2 Передачи двумя руками от груди (в круге, квадрате)  

3 Ведение мяча шагом и бегом  

1    

4  1 Перемещения в стойке, шагом и бегом с изменением направления 

2 Ловля и передача одной от плеча  

3 Ведение мяча шагом и бегом с изменением высоты отскока  

1    

5  1 Броски мяча в движении с двух шагов (выполненных шагом)  

2 Основы знаний техники приема и передачи от груди, плеча    

1    

6  1 Перемещения в ходьбе и беге с заданиями  

2 Ловля и передача двумя от головы  

3 Ведение мяча с изменением направления  

1    

7  1 Броски мяча в движении с двух шагов (бегом)  

2 Броски с дистанции двумя от груди  

3 Основы знаний техники владения мячом  

4 Игра по упрощенным правилам (мини-баскетбол)  

1    

8  1 Остановка в два шага  

2 Ловля и передача в движении  

3 Ведение с изменением скорости  

4 Броски мяча в движении с двух шагов (слитно)  

1    

9  1 Остановка в два шага (по сигналу)  

2 Ловля и передача    

3 Ведение с изменением скорости, направления, высоты  

4 Броски мяча в движении с двух шагов (слитно)  

1    

10  1 Броски мяча в движении одной от плеча, головы  

2 Игры, игровые задания 2/1, 3/1  

3 Учебно-двухсторонняя игра  

1    

11  1 Остановка прыжком  

2 Ловля и передача в движении со сменой мест  

3 Ведение с сопротивлением (пассивным)  

4 Броски мяча в движении с двух шагов с передачей и ловлей  

1    

12  1 Повороты без мяча  

2 Ловля и передача в движении со сменой мест (в два шага)  

3 Ведение с сопротивлением  

4 Броски мяча в движении с двух шагов (отдай и выйди)  

1    



13  1 Повороты с мячом  

2 Ловля и передача в движении со сменой мест (в два шага)  

3 Ведение с сопротивлением  

4 Броски мяча в движении с двух шагов (отдай и выйди)  

1    

14  1 Вырывание, выбивание мяча  

2 Броски с дистанции двумя от груди  

3 Игры, игровые задания 3/2, 3/3  

4 Учебно-двухсторонняя игра  

1    

15  1 Повороты с мячом с передачей  1    

 

 2 Ловля и передача в движении с сопротивлением  

3 Ведение финты  

4 Броски мяча в движении с сопротивлением  

   

16  1 Перехват мяча  

2 Броски с дистанции одной от плеча, двумя от головы 3 

Учебная игра, тактика свободного нападения  

1    

17  1 Перехват мяча (с броском в два шага) 

2 Броски с дистанции в прыжке  

3 Учебная игра, тактика позиционное нападение  

1    

18   1Комбинации  упр.  техники  передвижений 

2Комбинации упр. ловли, передачи, ведения, броска с двух шагов      

1  

 

  

19  1 Броски с дистанции в прыжке с сопротивлением                              

2 Учебная игра, тактика: нападение быстрым прорывом (1/0, 2/1)  

1    

20  1 Игры, эстафеты с ведением, передачей, ловлей, бросками мяча        1    

21  1 Штрафной бросок двумя от груди                                                          

2 Учебно-двухсторонняя игра, тактика: личная защита  

1    

22  1 Штрафной бросок одной от плеча                                                         

2 Учебная игра, тактика: игровые взаимодействия  

1    

23  1 Игры, эстафеты                                                                            

2 Штрафной бросок двумя от головы                                                      

3 Тактика: нападение быстрым прорывом 1/0, 2/1, 3/2  

1  

 

  

24  1 Борьба за мяч отскочившего от щита.  

2 учебно-двухсторонняя игра организаторские умения  

1    

25  1 Игры, эстафеты  

2 Добивание мяча в корзину  

1    

26  1 Круговая тренировка                                                               

2 Тактика: взаимодействие двух игроков «отдай и выйди»  

1    

27   1Комбинации  упр.  технических  приемов 

2Организаторские умения, проведение п/и, учебная игра  

1    

28  1 Комбинации упр. технических приемов                                                

2 Взаимодействие через заслон  

1    

29  1 Комбинации упр. технических приемов          

 2Умения, помощь в судействе, учебная игра                             

1    



30  1 Комбинации упр. в играх эстафетах                                                      

2 Взаимодействие трех игроков, тройка и малая восьмерка  

1    

31  1 Совершенствование технических приемов (ведения, 

передачи, ловли, броска мяча)                              

2 Учебно-двухсторонняя игра     

1    

32  1 Комбинации упр. в играх эстафетах                                                      

2 Взаимодействие игроков учебно-двухсторонней игре    

1    

33  1 Комбинации упр. в играх эстафетах                                                      

2 Взаимодействие игроков через заслон в учебной игре    

1    

34  Организация и проведение соревнований по баскетболу  1    

35  Краткие исторические сведения о возникновении игры. История и 

пути развития современного волейбола.  

1    

36  Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. Оснащение  1    

 

 спортсмена.  Основы  спортивной  тренировки. Техника 

безопасности.  

   

37  Правила соревнований по волейболу. Судейская и инструкторская 

практика. Перемещения и стойки.  

1    

38  Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Передача сверху 

двумя руками над собой.  

Контрольные нормативы: ОФП.  

1    

39  Упражнения для развития мышц ног и таза. Передача сверху двумя 

руками в парах.  

1    

40  Упражнения с набивными мячами. Передачи мяча сверху двумя 

руками в парах в движении.  

1    

41  Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. Передачи 

мяча сверху двумя руками в треугольнике.  

1    

42  Бег с препятствиями. Кросс. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой.  

1    

43  Упражнения для развития выносливости. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой.  

1    

44  Прием мяча снизу двумя руками в парах. Упражнения для развития 

силовых качеств. Прием мяча снизу двумя руками в парах.  

1    

45  Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах.  

1    

46  Прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги». 

Нижняя прямая подача.  

1    

47  Нижняя прямая подача. Упражнения для мышц плечевого пояса и 

рук. Нижняя боковая подача.  

1    

48  Упражнения для развития мышц ног и таза. Верхняя прямая подача  1    

49  Упражнения для мышц шеи и туловища. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи.  

1    



50  Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. Передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками в парах.  

1    

51  Упражнения для развития выносливости. Прием мяча снизу в зонах  

6, 1, 5 в зону 3.  

1    

52  Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Передача мяча сверху 

двумя руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в 

зону 3.  

1    

53  Акробатические  соединения.  Нападающий  удар  по  ходу  

сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, установленному в 

держателе.  

1    

54  Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Нападающий удар 

после передачи партнера.  

1    

55  Правила игры в волейбол. Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

Инструкторская и судейская практика.  

1    

56  Контрольная игра.  1    

57  Упражнения с резиновыми мячами. Одиночное блокирование 

прямого нападающего удара, стоя на подставке.  

1    

58 Упражнениядляразвитиягибкости.Верхняяпередачамячанаточность

из зоны3(2)взону4. 

1   

59 Упражнениясоскакалкой,нагимнастическихснарядах.Верхняяперед

ачаиззоны3взону2 (стоя спинойпо направлению). 

1   

60 Упражнениядляразвитиявыносливости.Отбиваниемячавпрыжкекул

акомчерез сетку, в непосредственнойблизостиобнее. 

1   

61 Упражненияввисахиупорах.Приеммячасверхудвумярукамипосле 

подачивзонах6,5,1изону3(2). 

1   

62 Нижняяпрямаяподачанаточность.Приеммячаснизудвумярукаминат

очностьвзоны3,4,2. 

Нижняябоковаяподачанаточность. 

1   

63 Верхняяподачанаточность.Упражнениядляразвитиямышцбрюшног

опресса.Нападающийудариззоны4спередачипартнераиззоны3. 

1   

64 Одиночноеблокированиепрямогонападающегоудара.Эстафетныйбе

г, эстафеты с предметами. Двойной блок прямого 

нападающегоудара походувзонах4,2. 

1   

65 Тактиканападения:индивидуальныедействия.Тактиканападения:гру

пповыедействия.Упражнениядляразвитияловкости. 

1   

66 Тактиканападения:командныедействия.К

онтрольнаяигра 

1   

67 Верхняяпередачамячанаточностьиззоны3(2)взону4.Приеммячасвер
худвумяруками послеподачивзонах6,5,1изону3(2). 

1   

68 Контрольныенормативы:ОФП. 

Инструкторскаяисудейскаяпрактика.Учебно-тренировочнаяиграс 

заданиями. 

1   

69 Инструкторскаяисудейскаяпрактика.Учебно-тренировочнаяиграс 

заданиями. 

1   



70 Инструкторскаяисудейскаяпрактика.Учебно-тренировочнаяиграс 

заданиями. 

1   

71 Контрольнаяигра.Тактиканападения:командныедействия. 1   

72 Контрольнаяигра.Тактиканападения:командныедействия. 1   

73 Контрольнаяигра.Тактиканападения:командныедействия. 1   

74- 

76 

Резервныезанятия (соревнования). 3   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕКПРОГРАММЕ 

 

 

Игровыеупражнения,подвижныеигрыиэстафетыдлязан

ятийволейболом 

 

Вучебно-

тренировочномпроцессеповолейболуподвижныеигры,соревновательно-

игровыезаданияиэстафетыприменяютсядлязакреплениятехническихприёмовитакт

ическихдействий. 

 

Игры на закрепление и 

совершенствованиетехническихприёмовитактическихде

йствий 

 

Игрысперемещениямиигроков 

1. «Спинойкфинишу».Игроки построены в одну шеренгу за 

лицевойлинией,спинойкфинишу.Интервалмеждуними4–

5м.Посигналуигрокибегут 

18мспинойвперёд(допротивоположнойлицевойлинии).Побеждаетигрок,который 

первымпересечётлиниюфиниша. 

2. «Бегскувырками».Командыпостроенывколоннупоодномузалицевойлин

иейплощадки(линиястарта-финиша).Нарасстоянии9мпередкомандами кладут по 

гимнастическому мату. По сигналу первые игроки командбегут до 

гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег 

допротивоположнойлицевойлинии.Заступиводнойногойзалинию,игрокивозвраща

ются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок назад и 

продолжаютбегспинойвперёддолиниистарта-

финиша.Победительприноситсвоейкоманде 

1очко.Следующиеигрокивыполняюттожезадание.Выигрываеткоманда,набравшая

наибольшееколичество очков. 

3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». Предварительно 

наобеих половинах волейбольной площадки устанавливают по три кубика 

(можнокегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и 

боковых линий(по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. 

В эстафетепринимают участие две команды по шесть человек, которые 

располагаются 

напротивоположныхлицевыхлиниях.Посигналупервыеучастникиоткаждойкоманд

ы, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своейстороне 

площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевуюлинию. 

Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, находящимся 

напротивоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к 

среднейлинии,беруттретийкубик,возвращаютсяназадипередаютеговторомуучастн

ику своей команды. Тот в свою очередь выполняет это же задание, только 

вобратной последовательности и т.д. Выигрывает команда, последний 

участниккоторой первымзакончит перенос и установку кубиков в исходное (до 

игры)положение. 

 

Игрыспередачамимяча 



1. Игровоезадание«Художник».Передачамимячасверху обозначитьна 

стенекакую-либо геометрическуюфигуру,буквуили цифру. 

 

2. «Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с 

равнымчисломигроков.Времяигры(обычно1–

1,5мин)объявляетсязаранее.Одновременно могут играть две и более команды. При 

нехватке 

волейбольныхмячейкомандывступаютвигрупоочереди.Игрокикаждойкоманды 



произвольно располагаютсянаотведённой имчасти площадки. Одна 

командаотделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. 

Каждыйучастникполучаетволейбольныймяч.Откомандывыделяетсяодинчеловек,к

оторыйконтролируетигрукоманды-соперницы.Посигналувсеиграющиеначинают 

выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший мяч илипоймавший 

его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, укоторой после 

сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков.Игруповторяют 

2–3раза. 

3. «Обстрел чужого поля».На боковых линиях волейбольной 

площадкиобозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По 

очереди игрокизаходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, 

стараясь попастьв противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок 

получает штрафноеочко. Побеждаетигрок, 

набравшийнаименьшееколичествоштрафныхочков. 

 

4. «Неуронимяч».Игрокиделятсянапарыирасполагаютсянарасстоянии 4 м 

друг от друга. У каждой пары – волейбольный мяч. По сигналуначинают 

встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая илиуронившая 

мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на 

площадке,объявляетсяпобедителем.Игруможнопроводитьпокомандам,сформирова

вихизопределённогоколичествапар. 

 

5. «Передачивдвижении».Игроки в парах на расстоянии 4 м друг 

отдругаиз-залицевойлинииначинаютпередачимячадвумярукамисверху(снизу)в 

движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждаеттапара,котораядопустиламеньшепотерьмяча. 

 

6. «Свеча».В игре принимают участие две и более команды с 

равнымчисломигроков.Наполу меломобозначаюткругили кладут 

гимнастическийобруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу 

первые игрокикоманд забегают в круг, выполняют передачу над собой и 

выбегают из круга, а 

ихместазанимаютвторыеномераит.д.Побеждаеткоманда,сделавшаябольшепередач 

заопределённоевремя. 

 

7. «Поймайипередай». Участники разделяются на несколько 

команд,которые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых 

линияхплощадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают мяч 

однойрукойивыполняютпередачуснизудвумярукамипартнёрувовстречнуюколонн

у.Тотловитмячианалогичнымобразомвозвращаетегообратновпротивоположную 

колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, становятся 

вконецсвоейколонны.Побеждает 

команда,котораявыполнитэтоупражнениебыстрее и сменьшим 

количествомошибок или совсембезошибок. 

 

8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки 

каждойкомандырассчитываютсяпопорядкуи,запомнивсвойномер,становятсяпокру

гу.Одинигроксмячомстоитвцентрекруга.Посигналуонначинаетвыполнять 



передачи мяча над собой, после третьей передачи называет какой-

либономерибежитизкруга.Игрок,чейномербылназван,устремляетсякмячуи,не 



давемуупастьнапол,продолжаетпередачумячанадсобойит.д.Побеждаеткоманда,укоторо

йбыломеньшепотерьмячазаотведённоевремя. 

Варианты: 
а)игрокизанимаютпокругуразличныеисходныеположения:стояспинойк 

центрукруга;сидянаполуидр. 

б) игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками 

наобеихногах,в приседеи т.п. 

в)командывыстраиваютсявколонныпередлиниейстартанаоднойсторонеплощ

адки.Нарасстоянии9мпередними(вкругах)лежитповолейбольномумячу.Игрокирас

считываютсяпопорядку.Учительвызываетлюбой номер, и игрок, чей номер был 

назван, устремляется к мячу. Берёт его вруки, выполняет передачу партнёру, 

стоящему во главе колонны, и получает 

отнегообратныйпас.Команда,игроккоторойбыстреевыполнилдвепередачи,получае

т1очко.Затемвызываются(влюбойпоследовательности)остальныеигрокикоманды.

Выигрываеткоманда,набравшаянаибольшееколичествоочков. 

 

9. Эстафетаспередачейволейбольногомяча.Две-

трикомандысравнымколичествомигроковрасполагаютсявовстречныхколоннахнар

асстоянии7–8м.Посигналупервыеигрокиколоннударяютволейбольныммячом об 

пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые 

игрокивстречныхколоннвыбегаютвперёд,принимаютотскочившийотполамяч,пере

даютегодвумярукамисверху(илиснизу)вобратномнаправлениинавторого игрока и 

перемещаются в конец противоположных колонн, вторые тожеударяют мячом об 

пол, а затем перемещаются в концы встречных колонн и т.д.Игра проводится на 

время. Побеждает команда, допустившая меньшее количествоошибок. 

 

10. Эстафета«Передал–садись».Двеколоннынарасстоянии3–4модна от 

другой, расстояние между игроками – длина рук, положенных на 

плечи.Передколоннаминарасстоянии5–6м–круги,вкоторыевстаютсволейбольными 

мячами капитаны команд. По сигналу игроки в кругах 

передаютмячипервымигрокамвколоннах,тевозвращаютмячиобратноисразуприним

аютупорприсев.Далеетакиежедействиясовершаютвторые,третьиигрок и т.д. Когда 

последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, тот 

поднимаетеговверхивсякомандабыстровстаёт.Побеждаеткоманда,закончившаяпер

едачи раньшедругих. 

 

11. Эстафета«Однаверхняяпередача».Передколоннамисвоихкоманд на 

расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны смячами в 

руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу направляющемусвоей 

колонны. Направляющие возвращают мячи двумя руками сверху капитанами 

убегают в конец своей колонны. Капитаны передают мяч следующим игрокам 

ит.д. Если мяч упал на пол, то игрок, которому он был адресован, должен 

егоподнятьивыполнитьпередачу.Выигрываеткоманда,закончившаяэстафетупервой

. 



12. Эстафета«Двеверхниепередачи».Передсвоимикомандами,которые 

построены в колонны, на расстоянии 3 м за ограничительной линиейстоят 

капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю 

передачунадголовой,азатемверхнююпередачунаправляющемусвоейколонны.Напр

авляющийповторяетупражнение,возвращаямячкапитану,послечегоуходит в конец 

своей колонны и т.д. Выигрывает команда, первой 

закончившаяэстафету.Упавшийна 

полмячподнимаетигрок,которомуонбыладресован. 

 

13. Эстафета«Верхняяинижняяпередачимяча».Каждаякомандаделитсяна

двестоящиедругпротивдруга(нарасстояниидо4м)колонны.Участникиоднойизколо

ннвыполняютвсторону 

противоположнойколонныверхнююпередачуиполучаютмячнижнейпередачей.Вол

ейболистамразрешаетсяловитьмячдлявыполнениясвоейпередачи.Послеокончания

эстафетыколонныменяютсяролями.Упавшийнаполмячподнимаеттотволейболист, 

которому он был направлен. Эстафету проводят чётное количествораз. 

Усложнённыйвариант:тежедействия,носпередачамимячачерез сетку. 

 

14. «Назадпоколонне».Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 

мдруготдруга.Посигналунаправляющиеколоннвыполняютпередачумячасверхудву

мярукамипартнёрам,стоящимсзади,которыевсвоюочередьпередают мяч 

такимжеспособомвконецколонны.Замыкающийигрок ловитмяч, бежит с ним в 

начало колонны и выполняет то же задание и т.д. 

Выигрываеткоманда,вкоторойнаправляющий первым вернётсяна своёместо. 

Вариант:по сигналу первый передаёт мяч верхней передачей за 

головувторому и поворачивается кругом, второй делает то же и т.д. Когда мяч 

доходитдо последнего в колонне, он одну передачу делает над собой, 

поворачиваетсякругом и передаёт мяч за голову предпоследнему в обратном 

направлении и 

т.д.Выигрываеткоманда,вкоторойигрок,начавшийупражнение,получитмячпервым. 

 

15. «Приём и передача мяча в движении». Игроки в двух колоннах 

поодному выстраиваются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по 

сигналуучителя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками 

сверху надсобой. Дойдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают его снизу двумя 

руками.Возвращаясь к своей колонне, игроки выполняют передачи двумя руками 

снизу.Затем то же задание выполняют вторые игроки и т.д. За каждое падение 

мяча 

наполкоманденачисляетсяштрафноеочко.Выигрываеткоманда,набравшаяменьшеш

трафныхочков. 

 

16. «Догонимяч».Играющиеделятсяна двегруппыпо8–

10человек,каждаягруппаиграетсамостоятельнонапротивоположныхсторонахволей

больнойплощадки.Игрокирасполагаютсяводнушеренгуналиниинападения спиной 

к сетке,приготовившись к бегу.Один из игроков с 

мячомрасполагаетсяпозадишеренги.Он бросаетмяччерез головыигроковвперёд-

вверх, те стараются не дать мячу упасть на пол, подбивая его вверх двумя 

рукамиснизу. Комуэтонеудаётся,тотстановится подающим, иигравозобновляется. 



17. «Лаптаволейболистов». Играющие распределяются на две 

равныекомандыпо6человек,однаизкоторыхявляетсяподающей,другая–

принимающейподачу.Обекомандырасполагаютсянапротивоположныхсторонах 

волейбольной площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачумяча на 

сторону соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и 

возвращаетсяназаднасвоёместо.Игрокипротивоположнойкомандыпринимаютмячи

разыгрывают его между собой, стараясь выполнить как можно больше 

точныхпередач за время бега игрока, выполнившего подачу мяча. Как только он 

вернётсяна своё место, передачи мяча прекращаются и мяч передаётся 

очередному игрокудля выполнения подачи. Так продолжается до тех пор, пока все 

игроки подающейкоманды не выполнят подачу и перебежку. Затем команды 

меняются местами иролями. За каждую передачу команде начисляется 1 очко. 

Выигрывает команда,набравшая больше очков. Правила игры. Подавать мяч 

только по сигналу. Привыполнении передач нельзя повторно адресовать мяч 

одним и тем же игрокам, 

егокаждыйразследуетпосылатьдругомуигроку.Передачимячапрекращаются,если 

онупалнапол. 

 

Игрыспередачамимячачерезсетку 

1. «Летающий мяч». Игроки делятся на 2–3 команды. Каждая команда, 

всвоюочередь,делитсянадвеподгруппы,которыерасполагаютсянасвоёмигровом 

участке волейбольной площадки в две встречные колонны по разныестороны 

сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют передачумяча сверху 

(снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами убегают в конецсвоей 

колонны. Команда, допустившая ошибку в передаче, выбывает из 

игры.Побеждаеткоманда,дольшевыполнявшаяпередачи. 

 

2. Эстафета «Мяч над сеткой». 2–3 команды становятся в две 

встречныеколонны, которые располагаются лицом друг к другу по обе стороны 

сетки залиниями нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. По 

сигналуони передают мяч сверху двумя руками через сетку своимпартнёрам, а 

самиубегаютвконецсвоейколонны.Тот,комумячадресован,темжеспособомпосылае

т его через сетку следующему игроку противоположной колонны и бежитс левой 

стороны в конец своей колонны и т.д. Если мяч не перелетел через 

сетку,совершившийошибкуигрокповторяетпередачу.Выигрываеткоманда,закончи

вшаяэстафетупервой. 

Вариант:послепередачимячаигрокперемещаетсявконецпротивоположной 

колонны. 

Игрысподачамимяча 

1. «Сумейпринять».Игрокипарамиодиннапротивдругогорасполагаются 

на боковых линиях площадки. По команде игроки одной из 

шеренгвыполняютнижнюю(верхнюю)прямуюподачунасвоихпартнёров,которыепр

инимают мячи и выполняют передачи в обратном направлении. Каждый 

игроквыполняет по 10 подач, затем игроки меняются ролями. Побеждает в игре 

тот, ктопринялбольшеподачбезошибок. 

 

2. «Снайперы».Команды располагаются в шеренгах на лицевых 

линияхволейбольнойплощадки.Игрокиобеихкомандпоочередивыполняютпоодной 



подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты, расположенные 

наволейбольнойплощадке)сцифрамиот1до6инабратьнаибольшуюсуммуочков. 

Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку начисляют 6 очков и 

т.д.Побеждаеткоманда,набравшаябольшеочков.Повторныеподачиприсовершении 

ошибкинеразрешаются. 

 

3. «Примиподачу».Игрокиделятсянадвекоманды.Перваякомандапроизволь

норасполагаетсянаоднойстороневолейбольнойплощадки.Членывторой команды 

встают вдоль лицевой линии на другой стороне площадки, а еёнаправляющий 

получает волейбольный мяч. По сигналу игрок второй 

командывыполняетнижнююпрямуюподачумячачерезсетку.Любойигрокпервойком

андыдолженпринятьподачуивыполнитьпередачуодномуизсвоихтоварищей,которы

йдолженпойматьмяч.Когдавсеигрокивторойкомандывыполнят подачу, команды 

меняются местами. Выигрывает команда, набравшаябольшеочков. 

Правилаигры: 
1. Подачувыполнятьтолькопосигналу.Впротивномслучаеонанезасчитывает

ся,и командасоперниковполучаеточко. 

2. Принеудачнойподачеочкополучаеткомандасоперников. 
3. Закаждуюпринятуюподачуспоследующейпередачейиловлеймячакоманде

присуждаетсяочко. 

4. Припадениимяча напол посленеудачнойпопыткиегопоймать 

очкокоманденезасчитывается. 

5. Послеприёмаилипадениямячакомандаперекатываетподсеткоймячвторой 

команде. 

6. Игрокиподающейкомандывыполняютпооднойподачестрогопоочереди. 

 

Игрысатакующимударом 

1. «Бомбардиры».Игрокиделятсянадвекоманды.Игрокиоднойкоманды 

поочерёдно выполняют атакующие удары из зоны 4 (2) с передачи иззоны 3. 

Игроки другой команды стремятся защитить своё поле. Если «бомбардир»попал в 

площадку и защитники не коснулись мяча, то нападающий получает 2очка; если 

коснулись, но не приняли – 1 очко; если приняли – 0 очков. Когда 

всеигрокикомандывыполнятатакующийудар,командыменяютсяместами.Выигрыва

еткоманда,набравшаябольшеочков. 

 

2. «Ударысприцелом».Обеполовиныигровойплощадкирасчерчиваютсяна

9квадратов3X3м,обозначенныхцифрами.Командырасполагаютсявколоннахнабоко

выхлинияхзоны2.Игрокипоочерёдновыполняют атакующие удары с передачи из 

зоны 3. Команде начисляются очкисоответственно цифре квадрата, в который 

попал мяч после удара. Побеждаеткоманда,набравшаябольшеочков. 

Методическое указание: при выполнении нападающих ударов из зон 2 и 

3цифры в квадратахменяют. 



Игрысблокированиематакующихударов 

1. «Ктобыстрее».Игрокидвухкомандрасполагаютсявколонныпоодному на 

противоположных сторонах площадки в зоне 4 (на пересечении линиинападения и 

боковой линии). По сигналу направляющие колонн перемещаются взону 2, 

попутно имитируя блок в зоне 4 (руки выше сетки), перемещение к 

линиинападения и касание её рукой. Затем имитируют блок в зоне 3, повторно 

касаютсярукойлиниинападенияивзаключениеимитируютблоквзоне2.Быстровозвра

щаются к своей колонне и передают эстафету следующему игроку, 

которыйвыполняеттожезадание,ит.д.Выигрываеткоманда,закончившаяэстафетупе

рвой. 

 

2. «Дружнаякоманда».Играютдвекомандыпо3человека.Однакоманданапад

ает,другаяобороняется.Игрокинападающейкомандырасполагаются в зонах 2, 3, 4; 

блокирующие – на другой половине площадки взонах 2, 3, 4, их задача – 

организация группового блокирования. Нападающаякоманда выполняет удары из 

зон 2 и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар иззоны 4, переходит в зону 2, и 

наоборот. После выполнения шести нападающихударов игроки обеих команд 

уступают место другим игрокам своих команд и играпродолжается. Игроки, не 

участвующие в блокировании, собирают мячи и отдаютихнападающим. 

Если мяч заблокирован и остался на стороне нападающих, то 

блокирующиеполучают 2 очка, если мяч перелетел на сторону обороняющейся 

команды, нокоснулся блока, то она получает 1 очко. Нападающий удар, не 

состоявшийся повине атакующей команды, засчитывается как выполненный 

(ошибка в 

передаче,неготовностьнападающегоиликасаниеимсеткиидр.).Послевыполненияус

тановленного количества нападающих ударов команды меняются 

местамииролями.Побеждаеткоманда,набравшаябольшеочков. 

 
 

Словарьтерминови определений 

 

Атакующий удар – технический приём, состоящий в перебивании 

однойрукоймяча,находящегосявыше верхнегокрая сетки, насторонусоперника. 

Блокирование – действие игроков вблизи сетки для создания 

препятствияперелётумяча,летящегоотсоперников,осуществляемоеподнятиемрукб

локирующихвышеверхнегокраясетки. 

Боковаялиния–линия,ограничивающаяширинуигровойплощадки. 
Выборместа–элементтактическогомастерства,заключающийсявумении 

заранее определить своё местоположение для активного участия в атакеили 

обороне. 

Выпрыгиваниевверх–прыжоквверхбезразбега. 

Движение–перемещениетелаиегозвеньевв пространствеивремени. 
Двойное касание – игрок касается мяча дважды подряд или мяч 

касаетсяразличныхчастейеготелапоследовательно. 

Замена – действие, которым судья разрешает игроку покинуть площадку, 

адругомуигрокузанятьегоместо. 



Зонаподачи–участокшириной9мпозадикаждойлицевойлинииволейбольной 

площадки. 

Имитация – воспроизведение упражнения, чаще всего точное по форме, 

нобеззначительныхусилий. 

Комбинация – заранее разученные и согласованные действия игроков 

присоздании лучших условий одному из спортсменов для завершения 

результативнойатаки. 

Либеро–свободныйзащитник. 
Линия нападения – линия волейбольной площадки, ограничивающая 

зонунападения. Проводится на каждой из сторон площадки в 3 м от оси средней 

линиии параллельноей. 

Лицеваялиния–линия,ограничивающаядлинуигровойплощадки. 

Матчбол–очко,разыгрываемоевматче,выигрышилипроигрышкоторогоможет 

решитьисходвсего матча. 

Обманный удар – несильный удар игрока в незащищённую

 частьплощадкипослепредварительной имитации 

сильногоудара. 

Партия–частьматчавволейболе,завремякоторогооднаизсторондолжна 

набрать25 очков(припреимущественеменее чемв2 очка). 

Пас–передача мяча отодногопартнёра кдругому. 
Передачамяча–техническийприём,заключающийсявнаправленииигроком 

мяча партнёрудляразвёртыванияатакующихвзаимодействий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игровые упражнения, подвижные игры и 

эстафетыдлязанятийбаскетболом 

“Передай–лови” (отработкатехникипередачииловлимяча).Учащиесявыполняют 

передачу мяча в стену, по сигналу учителя необходимо найти в заледруга и 

выполнить с ним передачи мяча за 30 секунд. Пара, сделавшая 

большееколичество передач, побеждает.Игруповторяют 2-3 раза. 

Правилаигры. Выполнятьпередачуиловлюмячаопределённымспособом. 

“Рывок за мячом” (отработка ловли мяча). Учитель с мячом в руках 

становитсямежду двумя командами, игроки которых рассчитываются по порядку 

номеров.Подбрасывая мяч вверх, учитель называет какой – либо номер. Игроки 

под этимномером выбегают с целью овладеть мячом. Кто первым овладеет мячом, 

тотприноситкомандеочко. 

Правилаигры. 

Вырыватьивыбиватьмячизрукнельзя.Побеждаеткоманда,набравшаябольшеочков. 

“Наседка и ястребы” (отработка передачи мяча). Играют две команды. 

Однакоманда“ястребы”,другаякоманда“курицасцыплятами”.Команда“ястребы” 



образует круг, в руках одного из игроков баскетбольный мяч. Вторая 

команда“курица с цыплятами” - строится внутри круга в колонну по одному и 

каждыйучастник команды кладёт руки на пояс впереди стоящего игрока и 

двигаютсявнутрикруга.Игрокипервойкоманды,передаваямячдругдругу,стараются

осалитьпоследнего“цыплёнка”. 

Правилаигры.Нельзяосаливатьигроковвголову. 

«Пятнашки в парах» (отработка техники ведения мяча). Учащиеся, 

выполняяведение мяча правой или левой рукой, стараются осалить партнёра 

свободнойрукой, коснувшись заранее обусловленного места туловища. Игра 

повторяется 2-3раза. 

Правилаигры. 

Осаливаниеигроказасчитываетсятольковтомслучае,есливедениепрдолжается. 

“Свободноеместо” 

(отработкатехникипередачииловлимяча).Играющиеобразуюткругипо6-

8человеквкаждом.Врукаходногоизигроковбаскетбольныймяч.Игроксмячомвыпол

няетпередачулюбомупартнёруибежитзамячом.Игрок,получившиймяч,такжеперед

аётеголюбомупартнёру,но бежитуженаосвободившеесяместо. 

Правила игры. Выполнять передачу только заданным способом. Не 

перепутать,когдабежатьзамячом,акогданасвободноеместо. 

“Заколдованные” (отработка техники ведения мяча). Выбираются два 

водящих,задача которых осалить “заколдовать”играющих. Все играющие 

перемещаютсяпо залу с ведение мяча, кого водящие осалят, принимают исходное 

положение“ноги врозь, мяч над головой”. Если любой из игроков пролезет у 

осаленного подногами, он его освобождает. Правила игры. Выигрывают водящие, 

осалившие какможно большеиграющих. 

“Недаваймячводящему” (отработкапередачимяча,атакжесовершенствование 

защитных действий игроков). Пятеро игроков образуют круг,шестойигрок–

водящий,располагаетсявцентрекруга.Каждыйизпятерыхигроков имеет право 

передать мяч любому из партнёров, кроме соседей слева 

исправа.Водящийкаждыйразпытаетсяпомешатьпередачеилиперехватитьмяч. 

Правила игры. Если водящему удаётся перехватить мяч, то он меняется местами 

сигроком,от которогополучил мяч. 

1. Эстафетысэлементамибаскетбола 

“Челночный бег с ведением мяча”. Учащиеся делятся на команды, в 

каждойкоманде по баскетбольному мячу. Игроки с мячом выполняет челночный 

бег 

доотметокипередаютмячследующемуигроку.Выигрываеткомандапервойзакончив

шаяэстафету.Можнотакжевыполнятьчелночныйбегнавремя(3мальчика и 3 

девочки от команды). Необходимо обратить внимание на то, 

чтобыучащиесянеловилимяч,выполняяведение. 

“Эстафета с ведением мяча с бегом с захлёстыванием голени до 

поворотнойотметки,обратносвысокимподниманиебедра”. 



“Эстафета с ведением мяча и броском в корзину”. Команды 

выстраиваютсянапротив друг друга на боковых линиях, в правых углах площадки. 

Стартовойлинией служит лицевая линия. У впереди стоящих игроков по 

баскетбольномумячу.Посигналуучителяпервыеигрокиизкомандбегутвперёд,выпол

няяведениемяча,добегаютдощитовнапротивоположнойстороне,выполняютбросок 

в корзину и ведут мяч в обратном направлении. Добежав до серединыплощадки, 

выполняют передачу мяча очередным игрокам своей команды, а 

самистановятсявконецколонны.Эстафетапродолжаетсядотехпор,покавсеучастник

и невыполнят задание. 

“Эстафетасведениеммячаипередачейвовстречнуюколонну”. Когдаучащийся, 

стоящий во встречной колонне поднимает руку вверх, тогда тот, 

ктовыполняетведениемяча,отдаёт передачу. 

“Эстафета с ведением мяча правой, левой рукой до поворотной отметки 

иобратно”. 
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