
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора Л.А. Копысова

«21» сентября 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.

ВОЛЕЙБОЛ»

Специальность 37.05.01 Клиническая психология

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП 5 лет 6 месяцев

Кафедра физической культуры

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Железнов Лев Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 16.03.2022 09:34:49
Уникальный программный ключ:
7f036de85c233e341493b4c0e48bb3a18c939f31



Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основе:

1) ФГОС ВО по специальности 37.05.01  Клиническая  психология,  утвержденного
Министерством образования и науки РФ «12» сентября 2016 г., приказ № 1181.

2) Учебного  плана  по  специальности  37.05.01  Клиническая  психология,  одобренного
ученым  советом  ФГБОУ  ВО  Кировский  ГМУ  Минздрава  России  31  августа  2017  г.
протокол № 6.

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена:

кафедрой физической культуры 02.06.2017 г. (протокол № 14)

И.о. заведующего кафедрой В.А. Заболоцкий

советом социально-экономического факультета 30.08.2017 г. (протокол № 7)

Председатель совета факультета Л.Н. Шмакова

Центральным методическим советом 21.09.2017 г. (протокол № 1)

Председатель ЦМС Е.Н. Касаткин

Разработчики:

И.о. заведующего кафедрой В.А. Заболоцкий

Рецензенты:
Заведующий кафедрой патофизиологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, д.м.н., профессор
А.П. Спицин

Доцент кафедры физического воспитания ВятГУ, к.б.н., мастер спорта СССР по легкой 
атлетике М.А. Авдеева          









































































Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра физической культуры 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) 

 по физической культуре и спорту. 

Волейбол» 

 
Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЛЕЙБОЛ 

Тема 1.1: Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Ведение дневника самоконтроля. Методы и средства развития физических 

качеств на примере спортивных игр. 

Цель: Ознакомиться с задачами, средствами самоконтроля и его значением. 

Ознакомиться с бально-рейтинговой системой контроля качества обучения по 

дисциплине. 

Задачи: 

1. Рассмотреть бально-рейтинговую систему получения зачета по физической 

культуре. 

2. Рассмотреть методы и средства развития физических качеств на примере 

спортивных игр. 

3. Раскрыть суть самоконтроля и его значение. Рассмотреть средства 

самоконтроля. 

4. Научить обучающихся измерять частоту сердечных сокращений. 

5. Обучить ведению дневника самоконтроля.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): суть физической культуры как 

общественного явления. 

2. после изучения темы: суть бально-рейтинговой системы получения зачета, 

понятие и суть самоконтроля. 

Обучающийся должен уметь:  

правильно измерять частоту сердечных сокращений.  

Обучающийся должен владеть:  
1. методами самоконтроля за своим физиологическим состоянием. 

2. методикой составления дневника самоконтроля.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Самоконтроль, его значение и виды. Методы оценки антропометрических 

показателей, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, функциональной и физической 

подготовленности. Ведение дневника самоконтроля.  

2. Задания для практической работы:  

Измерение ЧСС до физической нагрузки, во время нагрузки и после выполнения 

физических упражнений. Заполнение паспорта здоровья. 



Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.2: Техника безопасности на занятиях по спортивным играм 

(волейболу). Общая физическая подготовка волейболиста. Круговая тренировка. 

Цель: Охарактеризовать волейбол как вид спорта и средство физической культуры. 

Развитие физических качеств. 

Задачи:  

1. Изучить требования техники безопасности на занятиях по спортивным играм 

(волейболу). 

2. Ознакомиться с историей развития волейбола в России и изучить основные 

правила игры в волейбол.  

3. Изучить основные стойки и перемещения в волейболе. 

4. Развивать основные группы мышц.  

Обучающийся должен знать:  
1. До изучения темы (базисные знания): иметь представление о волейболе как виде 

спорта. 

2. После изучения темы: технику безопасности на занятиях по спортивным играм 

(волейболу), основы стоек и техники перемещений в волейболе, а также основные 

правила игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Применять изученные правила и технику безопасности на занятиях по 

волейболу.  

2. Применять круговую тренировку в качестве общей физической подготовки 

волейболиста.  

3. Принимать стойку волейболиста, а также перемещаться в стойке волейболиста.  

Обучающийся должен владеть:  
1. Навыками оценки безопасности мест занятий.  

2. Навыком развития общей выносливости.  

3. Навыком измерений частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника безопасности. История игры в волейбол. Краткие правила игры. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ в движении. Стойки и перемещения в волейболе: техника, углы перемещения, 

способы перемещения. Круговая тренировка. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 



ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.3: Освоение техники приема волейбольного мяча сверху. Закрепление 

техники стоек и перемещений в волейболе. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Цель: научить выполнять приём и передачу волейбольного мяча сверху. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику стоек и перемещений в волейболе. 

2. Изучить технику приёма и передачи волейбольного мяча сверху. 

3. Обучать технике приема и передачи мяча сверху в облегченных условиях. 

4. Совершенствовать общую физическую подготовку обучающихся.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику безопасности на занятиях по 

волейболу, иметь базовые представления о способах приёмов и передач волейбольного 

мяча. 

2. после изучения темы: основы техники приёма и передачи волейбольного мяча 

сверху. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать стартовую стойку волейболиста и перемещаться по площадке в 

стойке волейболиста.  

2. Принимать и передавать волейбольный мяч сверху в облегченных условиях.  

3. Применять игровой метод освоения техники приёма и передачи мяча сверху. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стойки и перемещения. 

2. Навыками оценки безопасности мест занятий.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма и передачи волейбольного мяча сверху. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ с мячом.  

Освоение техники приема и передачи волейбольного мяча в облегченных условиях. 

Работа в парах и индивидуально. Упражнения: остановка мяча на треугольник, 

выкатывание мяча партнеру из положения лежа на животе. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 



высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.4: Закрепление техники приема волейбольного мяча сверху. 

Совершенствование техники стоек и перемещений в волейболе. Круговая 

тренировка. 
Цель: закрепить технику приема и передачи волейбольного мяча сверху.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику стоек и перемещений в волейболе. 

2. Закрепить технику приёма и передачи волейбольного мяча сверху. 

3. Изучать официальные волейбольные правила. 

4. Совершенствовать общую физическую подготовку обучающихся посредством 

круговой тренировки. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма и передачи волейбольного 

мяча сверху. 

2. после изучения темы: основные ошибки при приёме и передаче волейбольного 

мяча сверху. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать стартовую стойку волейболиста для подготовки к перемещениям, а 

также перемещаться приставными шагами правым и левым боком вперёд.  

2. Принимать и передавать волейбольный мяч сверху в усложненных условиях.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стойки и перемещения, техникой приема и передачи 

волейбольного мяча сверху. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма и передачи волейбольного мяча сверху. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ в движении.  

Комплекс упражнений на закрепление техники приема и передачи мяча: остановка 

мяча после отскока от пола, передача мяча сверху после отскока от пола.  

5 станций круговой тренировки: отжимания, челночный бег, прыжки на месте, 

метание набивного мяча, пресс. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 



Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.5: Закрепление техники приема волейбольного мяча сверху. Развитие 

быстроты реакции. Совершенствование техники стоек и перемещений. 

Цель: закрепить технику приема и передачи волейбольного мяча сверху.  

Задачи:  

1. Закрепить технику приёма и передачи волейбольного мяча сверху.  

2. Совершенствовать технику стоек и перемещений в волейболе. 

3. Изучать официальные волейбольные правила. 

4. Развивать быстроту двигательной реакции обучающихся.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма и передачи волейбольного 

мяча сверху, технику стоек и перемещений. 

2. после изучения темы: основные ошибки при приёме и передаче волейбольного 

мяча сверху, средства для развития быстроты реакции. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать стартовую стойку волейболиста для подготовки к перемещениям, а 

также перемещаться приставными шагами правым и левым боком вперёд.  

2. Принимать волейбольный мяч сверху в усложненных условиях.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стойки и перемещения, техникой приема и передачи 

волейбольного мяча сверху. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма и передачи волейбольного мяча сверху. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с мячом.  

Комплекс упражнений на закрепление техники приема и передачи мяча: передача 

мяча сверху из положения лежа на животе с низкого набрасывания, передача мяча сидя 

лицом друг к другу в парах, передача мяча в полной координации. 

Комплекс упражнений для развития быстроты реакции: зеркальные упражнения в 

парах, стоя лицом друг к другу; перемещения по сигналу; «тренировка вратаря»; 

Передвижение вдоль сетки приставными шагами, по сигналу – имитация блока. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 



Тема 1.6: Совершенствование техники приема волейбольного мяча сверху. 

Развитие скоростно – силовых способностей. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Цель: совершенствовать технику приема волейбольного мяча сверху.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма волейбольного мяча сверху в усложненных 

условиях.  

2. Развивать скоростно-силовые способности обучающихся. 

3. Совершенствовать общую физическую подготовку обучающихся, поддерживать 

положительный эмоциональный фон занятий. 

4. Изучать официальные волейбольные правила.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма волейбольного мяча 

сверху, технику стоек и перемещений. 

2. после изучения темы: ошибки при приёме волейбольного мяча сверху, средства 

для развития скоростно-силовых качеств. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать волейбольный мяч сверху в усложненных условиях.  

2. Подбирать средства для развития скоростно-силовых способностей.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стойки и перемещения, техникой приема волейбольного 

мяча сверху. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

техника приёма волейбольного мяча сверху, правила игры. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с мячом.  

Комплекс упражнений на совершенствование техники приема мяча сверху: прием 

мяча в полной координации с перемещением по площадке, прием мяча в полной 

координации с перемещением от середины площадки до баскетбольного кольца с 

последующей передачей в кольцо.  

Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых способностей. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.7: Совершенствование техники приема мяча сверху. Развитие силовых 

способностей. Круговая тренировка. Игра по упрощенным правилам. 

Цель: Совершенствовать технику приема мяча сверху. Привить навыки игры в 



волейбол.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма волейбольного мяча сверху в усложненных 

условиях.  

2. Развивать силу основных мышечных групп методом круговой тренировки. 

3. Изучать официальные волейбольные правила. 

4. Применять знания правил проведения соревнований по волейболу в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма волейбольного мяча 

сверху, технику стоек и перемещений, основные правила игры в волейбол. 

2. после изучения темы: ошибки при приёме волейбольного мяча сверху, средства 

для развития силовых способностей волейболистов. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать волейбольный мяч сверху в усложненных условиях.  

2. Подбирать средства для развития силовых способностей.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком сочетания стоек и перемещений с приемом волейбольного мяча 

сверху. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма волейбольного мяча сверху, правила игры. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с мячом.  

Комплекс упражнений на совершенствование техники приема мяча сверху: прием 

мяча в тройках с ускорением, «компас», прием мяча в парах на разной высоте. Круговая 

тренировка.  

Игра по упрощенным правилам. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.8: Разучивание техники приема мяча снизу. Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра по упрощенным правилам. 
Цель: Изучить технику приёма мяча снизу. Привить навыки игры в волейбол.  

Задачи:  

1. Изучить технику приёма волейбольного мяча снизу. 

2. Обучать технике приема мяча снизу в облегченных условиях. 

3. Совершенствовать общую физическую подготовку обучающихся, поддерживать 

положительный эмоциональный фон занятий. 



4. Применять знания волейбольных правил в игре 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): иметь базовые представления о способах 

приёмов волейбольного мяча, технику выполнения стоек и перемещений, основные 

правила игры в волейбол. 

2. после изучения темы: основы техники приёма волейбольного мяча снизу. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Правильно выполнять приём мяча сверху.  

2. Принимать волейбольный мяч снизу в облегченных условиях. 

3. Применять игровой метод освоения техники приема мяча снизу.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Основами техники приема мяча снизу. 

2. Навыками проведения разминки на занятиях по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма волейбольного мяча снизу. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ с набивным мячом.  

Упражнения на разучивание техники приема мяча снизу: приседание из стойки 

волейболиста с мячом на параллельных руках, ловля мяча в стойке волейболиста после 

низкого набрасывания, передача поочередно правой и левой рукой после набрасывания. 

Подвижные игры с элементами волейбола.  

Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.9: Закрепление техники приема мяча снизу. Развитие основных 

физических качеств. Круговая тренировка. 

Цель: Закрепить технику приема мяча снизу. Повысить уровень физической 

подготовленности.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма мяча сверху. 

2. Закрепить технику приёма волейбольного мяча снизу. 

3. Изучать официальные волейбольные правила. 

4. Повышать уровень физической подготовленности обучающихся посредством 

круговой тренировки. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма волейбольного мяча снизу. 

2. после изучения темы: основные ошибки при приёме волейбольного мяча снизу. 



Обучающийся должен уметь:   
1. Принимать волейбольный мяч снизу на месте. 

2. Применять метод круговой тренировки для развития основных физических 

качеств.  Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения приема волейбольного мяча снизу. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма волейбольного мяча снизу, основные ошибки. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ с гимнастической палкой.  

Упражнения на закрепление техники приема мяча снизу: прием мяча из исходного 

положения стоя на одном колене, прием мяча из исходного положения сидя на скамейке, 

ноги согнуты в коленном суставе под углом 90*.  

5 станций круговой тренировки: пресс, прыжки на скакалке, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, метание набивного мяча, ускорения. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.10: Совершенствование техники приема мяча снизу. 

Совершенствование техники приема мяча сверху. Развитие силовых способностей. 

Игра по упрощенным правилам. 

Цель: Совершенствовать технику приема мяча сверху и снизу. Привить навыки 

игры в волейбол.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма волейбольного мяча сверху и снизу в 

усложненных условиях.  

2. Развивать силовые способности обучающихся. 

3. Изучать официальные волейбольные правила.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма волейбольного мяча 

сверху и снизу, технику стоек и перемещений. 

2. после изучения темы: ошибки при приёме волейбольного мяча сверху и снизу. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать волейбольный мяч сверху и снизу в усложненных условиях.  

2. Сочетать стойки и перемещения с приёмами мяча сверху и снизу.   

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений, техникой приема волейбольного 

мяча сверху и снизу. 



2. Навыком приема мяча сверху и снизу после перемещений.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника приёма волейбольного мяча сверху и снизу, правила игры. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ без предмета. 

Упражнения на совершенствование техники приема мяча снизу и сверху: прием 

мяча в парах – 1 – сверху, 2 – снизу, прием мяча в парах – 1 сидя прием мяча сверху, 2 – 

стоя прием мяча снизу. Прием мяча из исходного положения стоя на коленях. 

Серия подтягиваний на высокой перекладине у юношей и сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа у девушек. 

Игра по упрощенным правилам. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.11: Совершенствование техники приема мяча сверху и снизу. Игра в 

волейбол в полной координации. 

Цель: Совершенствовать технику приема мяча сверху и снизу. Привить навыки 

игры в волейбол.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма волейбольного мяча сверху и снизу в 

усложненных условиях.  

2. Применять изученные волейбольные правила в игре. 

3. Развивать игровую выносливость. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные правила игры в волейбол, 

технику выполнения основных технических приемов в защите. 

2. после изучения темы: средства обучения приёмам волейбольного мяча сверху и 

снизу. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Принимать волейбольный мяч сверху и снизу в усложненных условиях.  

2. Сочетать стойки и перемещения с приёмами мяча в указанную преподавателем 

зону 

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений, техникой приема волейбольного 

мяча сверху и снизу. 

2. Навыком определения нарушения правил во время игры 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  



Ошибки в технике приёма волейбольного мяча сверху и снизу; правила игры. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ с баскетбольным мячом. 

Комплекс упражнений на совершенствование техники приема мяча снизу: прием 

мяча после выкатывания по скамейке, прием мяча из исходного положения сидя спиной к 

партнеру. 

Комплекс упражнений на совершенствование техники приема мяча сверху: в 

тройках – передача мяча через середину, пас спиной к партнеру; прием мяча после 

отскока от троса. 

Игра в волейбол по официальным правилам. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.12: Совершенствование техники стоек, перемещений и приема мяча. 

Игра в волейбол на ограниченном участке площадки. 

Цель: Совершенствовать технику стоек, перемещений, приема мяча сверху и снизу.  

Задачи: 

1. Совершенствовать технику стоек, перемещений, приёма волейбольного мяча 

сверху и снизу в усложненных условиях.  

2. Применять изученные волейбольные правила в игре. 

3. Совершенствовать технику игры в усложненных условиях 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные положения правил игры в 

волейбол, технику выполнения основных технических приемов в защите. 

2. после изучения темы: средства комплексного обучения перемещениям и 

приёмам волейбольного мяча сверху и снизу. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять перемещения, приемы мяча в соответствии с игровой 

ситуацией.  

2. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча.  

3. Принимать решения о наиболее целесообразных действиях.   

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений, техникой приема волейбольного 

мяча сверху и снизу. 

2. Навыком определения нарушения правил во время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Средства совершенствования перемещений, приемов в комплексе; правила игры. 

2. Задания для практической работы:  



ОРУ у гимнастической стенки. 

Комплексные упражнения на совершенствование техники: 

В тройках – ускорение к 1 партнеру с последующим приемом мяча сверху, затем 

ускорение к 2 партнеру с последующим приемом мяча снизу. «Вызов номеров»: прием 

мяча поочередно первым или вторым партнером, сверху или снизу по команде третьего 

партнера. 

Игра в волейбол на ограниченном участке площадки. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.13: Совершенствование техники стоек и техники комбинированного 

приема. Игра в волейбол в усложненных условиях. 

Цель: Совершенствовать технику стоек и технику комбинированного приема.  

Задачи: 

1. Совершенствовать технику стоек, перемещений, приёма волейбольного мяча 

сверху и снизу в усложненных условиях.  

2. Применять изученные волейбольные правила в игре. 

3. Совершенствовать технику игры в усложненных условиях.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные положения правил игры в 

волейбол, технику выполнения основных технических приемов в защите. 

2. после изучения темы: средства комплексного обучения перемещениям, приёмам 

волейбольного мяча сверху и снизу. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять перемещения, приемы мяча в соответствии с игровой 

ситуацией.  

2. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча.  

3. Принимать решения о наиболее целесообразных действиях.   

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений, техникой приема волейбольного 

мяча сверху и снизу. 

2. Навыком определения нарушения правил во время игры. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Средства совершенствования перемещений, приемов в комплексе; правила игры. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ на гимнастической скамейке. 

Упражнения для 3 –х человек: 1 – набрасывает мяч партнеру для приема снизу, 2 – 

набрасывает мяч для приема сверху, 3 – перемещается между 1 и 2 по горизонтали. Тоже 



упражнение, но перемещения по диагонали. 

Игра в волейбол в усложненных условиях. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.14: Тактические основы игры в волейбол, расстановка игроков, 

амплуа, переходы по площадке, углубленные правила игры. Двусторонняя игра. 

Цель: сформировать знания основ тактической подготовки волейболистов.  

Задачи:  

1. Охарактеризовать тактическую подготовку как часть общей подготовки 

волейболистов.  

2. Рассмотреть классификацию тактических действий. 

3. Изучить основные обязанности игроков по функциям (амплуа). 

4. Изучать углубленные правила игры.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): базовые представления о тактике игры и 

функциях игроков, основные положения правил игры в волейбол. 

2. после изучения темы: основные функции игроков (амплуа), правила расстановки 

игроков и переходов по площадке. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием. 

2. Эффективно выполнять основные игровые приемы. 

3. Применять простейшие тактические действия в защите. 

4. Применять в игре правила по волейболу.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Методикой проведения разминки перед занятием. 

2. Навыком определения нарушений правил со стороны соперника.  

3. Техникой выполнения основных игровых приемов.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Теоретические сведения о тактике игры, амплуа, расстановке. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ в движении. 

Упражнения: расстановка на скорость по свистку преподавателя. 

Решение логической задачи на расстановку игроков по заданию тренера. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 



ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.15: Круговая тренировка. Подготовка к сдаче контрольных 

нормативов. 
Цель: подготовить обучающихся к сдаче контрольных нормативов.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приёма волейбольного мяча сверху и снизу.  

2. Рассмотреть физическую подготовку волейболистов как фактор освоения 

технических приёмов. 

3. Развивать основные физические качества обучающихся методом круговой 

тренировки.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приёма волейбольного мяча 

сверху и снизу, технику стоек и перемещений, основные правила игры в волейбол. 

2. после изучения темы: ошибки при приёме волейбольного мяча сверху и снизу, 

средства для развития основных физических качеств волейболистов. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в соответствии с игровой 

ситуацией.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком сочетания стоек и перемещений с приемом волейбольного мяча сверху 

и снизу. 

2. Методикой проведения круговой тренировки.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Физическая подготовка волейболистов как фактор освоения технических приемов.  

2. Задания для практической работы:  

ОРУ на месте. 

Выполнение контрольных упражнений. 

10 станций: прыжок на скакалке, подтягивание / сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, челночный бег по номерам или «елочка», приседания с набивным мячом, передачи 

набивного мяча в парах, присед у стены ноги под углом 90*, ловля теннисного мяча после 

отскока от стены, прием мяча лежа на животе, пружинистые махи ногами с 

сопротивлением партнера, пресс, прием отведенного мяча с последующим падением на 

коврик (сэйв). 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 



ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.16: Теоретический тест. Сдача контрольных нормативов по приему 

мяча сверху в статике, приему мяча снизу в статике, стойкам и перемещениям. 

Цель: комплексно оценить техническую и теоретическую подготовленность 

обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения навыками выполнения стоек и перемещений, 

навыками приема мяча сверху и снизу.  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в статике и после 

перемещений.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком сочетания стоек и перемещений с приемом волейбольного мяча сверху 

и снизу. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы:  

ОРУ в движении.  

Сдача комплексного контрольного норматива по волейболу, согласно 

рекомендаций для ВУЗов.  

Тест, состоящий из 15 вопросов по теории физической культуры, пройденной на 

учебных занятиях. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Каждому определению, характеризующему физические качества волейболиста, 

подберите правильный ответ, обозначенный буквой: 



1. Способность вести игру в 

высоком темпе без снижения 

эффективности выполнения технических 

приемов. 

2. Способность выполнять 

перемещение по площадке и технические 

приемы в минимальный для 

определенных условий отрезок времени. 

3. Способность осваивать новые 

технические приемы и применять их в 

процессе игры. 

4. Способность многократно 

выполнять ускорения. 

 

А. Быстрота. 

 

Б. Скоростная выносливость. 

 

 

В. Специальная выносливость. 

 

 

Г. Ловкость. 

 

 

Правильный ответ: 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 - Б. 

 

2. Во время выполнения подачи игрок наступает на лицевую линию площадки. 

Считается ли это ошибкой: 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Нет, если подача выполняется в прыжке. 

Правильный ответ: В. 

 

3. Какую форму образуют указательные и большие пальцы рук при приёме мяча 

сверху? 

А. Ромб. 

Б. Овал. 

В. Треугольник. 

Г. Квадрат. 

Правильный ответ: В. 

 

4. Укажите основные ошибки при приёме мяча сверху: 

А. Указательные и большие пальцы рук образуют треугольник. 

Б.  Кисти рук образуют «ковш». 

В. Ноги выпрямлены в коленях. 

Г. Неточный выход под мяч. 

Правильный ответ: В, Г. 

 

5. Высота сетки для мужских команд равна: 

А. 240 см. 

Б.  241 см. 

В. 243 см. 

Г. 245 см. 

Правильный ответ: В. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 



Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.17: Техника нижней прямой подачи мяча. Развитие быстроты реакции. 

Цель: научить выполнять нижнюю прямую подачу мяча.  

Задачи:  

1. Создать представление о разучиваемой подаче, изучить технику нижней прямой 

подачи мяча. 

2. Обучать технике нижней прямой подачи мяча в облегченных условиях. 

3. Развивать быстроту реакции. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику безопасности на занятиях по 

волейболу, иметь базовые представления о способах подач в волейболе. 

2. после изучения темы: основы техники нижней прямой подачи мяча; средства 

развития быстроты реакции; правила выполнения подачи во время игры. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием волейболом.  

2. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча в облегченных условиях. 

3. Подбирать средства для развития быстроты реакции.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыками оценки безопасности мест занятий. 

2. Методикой развития быстроты реакции.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нижней прямой подачи мяча, факторы развития быстроты реакции. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с мячом. 

Комплекс упражнений на технику подачи мяча: подбрасывание мяча с его 

последующей ловлей, тоже, но в паре с партнером; подбрасывание с последующим 

ударом одной рукой и «прикрытием» другой рукой; выполнение подачи мяча в парах с 

расстояния 2-3 метра; тоже, но в полной координации. 

Комплекс упражнений для развития быстроты реакции: зеркальные упражнения в 

парах, стоя лицом друг к другу; бег трусцой по площадке, по сигналу в быстром темпе 

менять направление движения, делать рывки и остановки; «тренировка вратаря». 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 



М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.18: Закрепление техники нижней прямой подачи мяча. 

Совершенствование техники стоек и перемещений. Развитие скоростно – силовых 

качеств. 

Цель: закрепить технику нижней прямой подачи мяча.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику стоек и перемещений в волейболе. 

2. Закрепить технику нижней прямой подачи мяча. 

3. Развивать скоростно – силовые качества обучающихся.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику стоек и перемещений в волейболе, 

основы техники нижней прямой подачи мяча, суть скоростно – силовых способностей. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нижней прямой подачи 

мяча, правила выполнения подачи во время игры, средства для развития скоростно – 

силовых качеств. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Выполнять стойки и перемещения по площадке.  

2. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча в облегченных условиях.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений. 

2. Основами техники нижней прямой подачи мяча. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нижней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с набивным мячом. 

Комплекс упражнений на технику нижней прямой подачи: подача теннисным 

мячом с расстояния 3-4 метров от сетки; подача мяча после отскока от площадки (теннис); 

подача облегченного мяча. Подача мяча в полной координации после выполнения 

упражнения «челночный бег». 

Комплекс упражнений на развитие скоростно – силовых качеств: прыжки с места, с 

разбега, доставая баскетбольный щит или кольцо; прыжки из глубокого приседа; прыжки 

с разбега с доставанием метрической разметки возможно выше. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 



Тема 1.19: Совершенствование техники нижней прямой подачи. 

Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху. Двусторонняя игра. 

Цель: совершенствовать технику нижней прямой подачи мяча.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приема и передачи мяча сверху и снизу. 

2. Совершенствовать технику нижней прямой подачи мяча. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу, технику выполнения нижней прямой подачи мяча. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нижней прямой подачи 

мяча, правила выполнения подачи во время игры. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием и передачу мяча сверху и снизу во время игры.  

2. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча в усложненных условиях (по зонам). 

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения стоек и перемещений, приемов и передач мяча, техникой 

нижней прямой подачи мяча. 

2. Навыком определения ошибок на подаче в игре. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нижней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с гантелями. 

Комплекс упражнений на совершенствование техники подачи мяча: подача 

теннисного мяча в полной координации; подача мяча по зонам площадки. 

Упражнение для 4-х человек: 1 – выполняет подачу, 2 – набрасывает мяч для 

приема снизу, 3 – набрасывает мяч для приема сверху, 4 выполняет поочередно прием с 

подачи, затем прием сверху и снизу (комплекс). 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.20: Комплексное совершенствование техники нижней прямой подачи 

мяча, техники приемов, стоек и перемещений. Двусторонняя игра. 

Цель: Совершенствовать все изученные технические приемы. 

Задачи:  

1. Совершенствовать все изученные технические приемы в комплексе. 



2. Способствовать развитию ловкости. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения всех изученных 

приемов, основные положения волейбольных правил. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении всех изученных 

технических приемов, средства комплексного совершенствования изученных технических 

приемов. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять все изученные технические приемы во время игры. 

2. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча.  

3. Применять положения официальных волейбольных правил в игре.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения всех изученных игровых приемов. 

2. Навыком определения нарушения правил соперником в игре.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нижней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении. 

2. Задания для практической работы:  
ОРУ в беге. 

Комплексные упражнения для 5 человек: 

1 – выполняет нижнюю прямую подачу мяча с одной стороны площадки, 2 – 

выполняет нижнюю прямую подачу с другой стороны площадки, 3 – выполняет 

набрасывание для приема мяча снизу, 4 – тоже, но для приема мяча сверху, 5 

перемещается между игроками, поочередно принимая мяч с подачи и набрасывания; 

2 игрока поочередно подают, 2 игрока поочередно принимают мяч сверху и снизу в 

зонах 5 и 6 и выполняют передачу игроку в зону 3. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.21: Теоретический тест. Сдача контрольных нормативов по технике 

нижней прямой подачи мяча, а также норматив на технику приема мяча сверху и 

снизу в динамике (движении). 

Цель: комплексно оценить техническую и теоретическую подготовленность 

обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения навыками выполнения приема мяча сверху и 



снизу в движении, а также нижней прямой подачи мяча.  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в статике и после 

перемещений.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком сочетания стоек и перемещений с приемом и передачей волейбольного 

мяча сверху и снизу. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 
Тест, состоящий из 15 вопросов по пройденному материалу семестра. 

Выполнение нижней прямой подачи на «зачет» - 9 раз из 10 попыток. 

Выполнение последовательного приема мяча снизу, затем сверху над собой, далее 

передача партнеру и перемещение на шаг вперед, назад, вправо и влево. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Для развития общей выносливости подходят: 

А. Кросс по пересеченной местности в течение 40 минут. 

Б. Повторный бег 4 раза по 60 метров. 

В. Силовые упражнения на тренажерах с нагрузкой 50% от подъемного максимума. 

Г. Плавание 45 минут в медленном темпе без остановки. 

Д. Ходьба на лыжах в течении 1 часа. 

Правильный ответ: А, Г, Д.  

 

2. Укажите правильные элементы техники нижней прямой подачи мяча: 

А. Удар наносится основанием напряженной ладони или кулаком. 

Б. Удар наносится основанием расслабленной ладони или кулаком. 

В. На замахе опущенная бьющая рука отводится вниз-назад-в сторону. 

Г. На замахе опущенная бьющая рука отводится назад. 

Правильный ответ: А, Г. 

 

3. Укажите ошибки в технике нижней прямой подачи мяча: 

А. Стопы развернуты в стороны. 

Б. Ступни направлены в сторону сетки. 

В. После подачи бьющая рука по инерции отводится влево (вправо). 

Г. После подачи бьющая рука показывает направление вылета мяча. 

Д. Кисть расслаблена. 



Е. Ладонь напряжена. 

Правильный ответ: Б, Г, Е. 

 

4. Сколько попыток дается на подачу мяча: 

А. Одна. 

Б. Две. 

В. Три. 

Правильный ответ: А. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.22: Техника верхней прямой подачи мяча. Развитие ловкости. 

Круговая тренировка. 

Цель: научить выполнять верхнюю прямую подачу мяча.  

Задачи:  

1. Создать представление о разучиваемой подаче, изучить технику верхней прямой 

подачи мяча. 

2. Обучать технике верхней прямой подачи мяча в облегченных условиях. 

3. Развивать ловкость. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику безопасности на занятиях по 

волейболу, технику нижней прямой подачи мяча, суть физического качества «ловкость». 

2. после изучения темы: основы техники верхней прямой подачи мяча; 

разновидности подач; средства развития ловкости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием волейболом.  

2. Выполнять верхнюю прямую подачу мяча в облегченных условиях. 

3. Подбирать средства для развития ловкости. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыками оценки безопасности мест занятий. 

2. Методикой развития ловкости.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника верхней прямой подачи мяча. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ без предмета. 

Упражнения на технику освоения верхней прямой подачи: подбрасывание мяча с 

последующей ловлей на бросающую руку; подбрасывание мяча с последующей 

имитацией удара по мячу; тоже, но с ударом одной рукой и «прикрытием» другой рукой; 



подача с расстояния 2-3 метров; подача в полной координации. 

Упражнения на развитие ловкости: бег через барьеры различной высоты; кувырок 

вперед с последующим приемом и передачей мяча; блок, поворот на 180
0
 – прием мяча с 

падением. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.23: Закрепление техники верхней прямой подачи мяча. Развитие 

гибкости. Двусторонняя игра. 

Цель: закрепить технику верхней прямой подачи мяча.  

Задачи:  

1. Закрепить технику верхней прямой подачи мяча в усложненных условиях. 

2. Развивать гибкость обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику нижней прямой подачи мяча, 

основы техники верхней прямой подачи мяча, суть понятия «гибкость». 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении верхней прямой 

подачи мяча, средства для развития гибкости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Выполнять верхнюю прямую подачу мяча в облегченных условиях.  

2. Подбирать средства для развития гибкости.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нижней прямой подачи мяча. 

2. Основами техники верхней прямой подачи мяча.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника верхней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на технику верхней прямой подачи мяча: 

Подача мяча из исходного положения стоя на коленях, подача мяча с набрасывания 

партнера, подача мяча стоя на скамейке. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости: отталкивания кистями от стены; 

кистевой бросок набивного мяча; наклоны вперед, держась за рейку гимнастической 

стенки на уровне груди, пояса; стоя боком к гимнастической стенке, поставить ближнюю 

к стенке ногу на рейку под углом 90
0
 – наклоны к стоящей на полу ноге. 

Рекомендуемая литература:  



Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.24: Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. 

Развитие силы. Двусторонняя игра по усложненным правилам. 

Цель: совершенствовать технику верхней прямой подачи мяча.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику верхней прямой подачи мяча в усложненных 

условиях. 

2. Развивать силовые способности обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нижней прямой 

подачи мяча, технику выполнения верхней прямой подачи мяча, суть понятия «сила». 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении верхней прямой 

подачи мяча, правила выполнения подачи во время игры, средства для развития силовых 

способностей. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нижнюю и верхнюю подачу мяча во время игры.  

2. Выполнять верхнюю прямую подачу мяча в усложненных условиях (с дальнего 

расстояния).  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нижней прямой подачи мяча, а также верхней прямой 

подачи мяча. 

2. Навыками подачи в различные точки площадки соперника. 

3. Навыком определения ошибок выполнения подачи во время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника верхней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении верхней прямой подачи мяча. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ в парах. 

Упражнения на совершенствование техники верхней прямой подачи мяча: подача 

мяча теннисным мячом, подача мяча на скорость, подача мяча с дальнего расстояния. 

Двусторонняя игра по правилам: после каждого перехода мяча на сторону 

соперника линии защиты и атаки команды меняются местами. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 



Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.25: Комплексное совершенствование техники верхней и нижней 

прямой подачи мяча. Развитие игровой выносливости. Двусторонняя игра по 

усложненным правилам. 

Цель: Совершенствовать технику верхней и нижней прямой подачи мяча. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику верхней прямой подачи мяча в усложненных 

условиях. 

2. Развивать игровую выносливость обучающихся в игре с усложненными 

правилами. 

3. Развивать морально – волевые качества.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нижней прямой 

подачи мяча, технику выполнения верхней прямой подачи мяча, о действиях до и после 

подачи мяча, суть понятия «игровая выносливость». 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении верхней и нижней 

прямой подачи мяча, правила выполнения подачи во время игры, действия после подачи 

мяча и целесообразность перемещений в различные зоны, средства для развития игровой 

выносливости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нижнюю и верхнюю подачу мяча по указанию 

преподавателя, в том числе во время игры.  

2. Выполнять верхнюю и нижнюю прямую подачу мяча в усложненных условиях 

(по зонам).  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нижней прямой подачи мяча, а также верхней прямой 

подачи мяча. 

2. Навыком определения ошибок при выполнении подачи во время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника верхней прямой подачи мяча, перечень типичных ошибок, возникающих 

при обучении верхней прямой подачи мяча. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ в движении. 

Упражнения на совершенствование всех видов подач мяча: поочередная подача 

теннисного мяча сверху и снизу; подача волейбольного мяча сверху и снизу в мини – 

футбольные ворота по зонам площадки; подача мяча сверху или снизу по сигналу 

партнера: после подбрасывания мяча перевести взгляд на пальцы рук партнера, если 

показан 1 палец, то подача снизу, если 2 – сверху. 

Двусторонняя игра по усложненным правилам. 

Рекомендуемая литература:  



Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.26: Комплексное совершенствование техники стоек, перемещений, всех 

видов приема и подач мяча. Двусторонняя игра по усложненным правилам. 

Цель: комплексное совершенствование техники стоек, перемещений, всех видов 

приема и подач мяча. 

Задачи:  

1. Изучить взаимосвязь технических и тактических элементов и их пользу в 

процессе игры. 

2. Развивать чувство коллективизма. 

3. Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): сведения о правилах игры в волейбол, 

особенности расстановки игроков на площадке, правила перехода и подачи, о выборе 

способа перемещений по площадке во время игры. 

2. после изучения темы: физические параметры стоек и перемещений и их влияние 

на результат игры, в том числе на точность приема в момент подачи и в момент 

атакующих действий. 

Обучающийся должен уметь: выбирать свое положение на площадке в 

зависимости от перемещений и игровых действий соперника. 

Обучающийся должен владеть: техникой перемещения, наиболее правильного 

выхода под мяч, до приема мяча выполнению подготовительной работы: группировке, 

правильному положению рук и ног. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Перечень типичных ошибок, возникающих при обучении всем видам приёмов и 

подач мяча. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ у гимнастической стенки. 

Комплекс упражнений для 5 – 7 человек: 1, 2, 3 человек образуют линию, 4, 5, 6 – 

вторую линию (занимают места по периметру площадки), 7 – в середине. Стоящие в 

линии поочередно подбрасывают мяч или выполняют подачу. 7 – принимает мяч в 

зависимости от изменяющихся условий. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 



Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.27: Контрольное тестирование теоретических знаний. Комплексный 

тест для освоенности техники подачи волейбольного мяча. 

Цель: комплексно оценить техническую и теоретическую подготовленность 

обучающихся. 

Задачи:  
1. Определить степень владения навыками выполнения подач мяча.  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь: выполнять основные технические элементы 3-го 

семестра обучения. 

Обучающийся должен владеть: навыками владения мячом, навыком сочетания 

игровых действий, игровым взаимодействием внутри своей команды, пониманием и 

предугадыванием действий игроков своей команды и команды соперника. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ с мячом. 

Теоретический тест из 15 вопросов по пройденному на учебных занятиях 

материалу. 

Тест: поочередное выполнение подач в зоны от 1 до 6. Для получения 

дифференцированного «зачета» необходимо попасть в 5 зон из 6. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что не является ошибкой при выполнении верхней прямой подачи мяча? 

А. Стопы развернуты в стороны. 

Б. Незначительное отклонение туловища назад. 

В. Удар по мячу сбоку. 

Г. Кисть расслаблена. 

Д. Плечо не отведено. 

Правильный ответ: Б. 

 

2. Какие элементы техники верхней прямой подачи мяча правильные: 

А. Подброс мяча вертикально на высоту 2 – 3 метра. 



Б. Подброс мяча вертикально на высоту чуть выше поднятой вверх руки. 

В. Во время подачи ладонь напряжена. 

Г. Во время подачи кисть расслаблена. 

Правильный ответ: Б, В. 

 

3. Игрок выполняет верхнюю прямую подачу способом «планер», ваши действия: 

А) Отойду ближе к лицевой линии, чтобы вынудить подающего ошибиться; 

Б) Приготовлюсь для приема мяча снизу, так как планер имеет свойство изменять 

направление движения; 

В) Приму стойку волейболиста и приготовлюсь к перемещению в любую из сторон 

площадки для выполнения первого приема и доводки до связующего. 

Правильный ответ «В». 

 

4. Сколько касаний мяча разрешается во время розыгрыша внутри команды: 

А. Три. 

Б. Два. 

В. Количество касаний не ограничено. 

Г. не менее трех. 

Правильный ответ: А. 

 

5. Какой составной частью техники отличается подача от передачи мяча: 

А. Перемещение. 

Б. Встречное ударное движение. 

В. Замах. 

Г. Опускание рук. 

Д. Переход к новым действиям. 

Правильный ответ: В. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.28: Техника нападающего удара. Совершенствование техники подачи 

мяча и приема. Развитие координации. Двусторонняя игра. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи: 

1) Изучить технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику подач и приема мяча; 

3) Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  



1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: основы техники выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять элементы нападающего удара, а 

наиболее подготовленные студенты – нападающий удар в полной координации. 

Обучающийся должен владеть: техникой выполнения основных двигательных 

действий. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, факторы развития координации. 

2. Задания для практической работы: 
ОРУ в парах. 

Подводящие упражнения для освоения техники нападающего удара: перемещение 

по степ-платформам семенящим бегом; перемещение по стэп – платформам прыжковым 

шагом; тоже, но перемещение прыжками с правой на левую в два прыжка; тоже, но после 

2-х прыжков приземление на 2 ноги с последующим выпрыгиванием вверх. 

Упражнение в парах через сетку: 1 – выполняет подачу мяча, 2 – прием мяча в 

полукруг у сетки. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.29: Техника нападающего удара. Совершенствование подачи и приема 

мяча сверху. Развитие игровой выносливости. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи:  
1) Закрепить технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3) Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять нападающий удар в полной 

координации. 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения нападающего удара в 

полной координации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, факторы развития игровой выносливости. 



2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастическом коврике. 

Подводящие упражнения для освоения техники нападающего удара: из исходного 

положения стоя на колене одной ноги резко встать, выполнить 2 прыжковых шага с 

последующим приземлением на 2 ноги и выпрыгиванием вертикально вверх; тоже, но с 

замахом бьющей руки; тоже, но с выносом двух рук и последовательным опусканием 

сначала маховой руки, потом бьющей; имитация нападающего удара.  

Подача мяча чуть выше головы партнера с последующим приемом мяча сверху. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.30: Техника нападающего удара. Совершенствование техники подачи и 

приема мяча. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи:  
1) Совершенствовать технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3) Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять нападающий удар в полной 

координации. 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения нападающего удара в 

полной координации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ без предмета. 

Подводящие упражнения для освоения техники нападающего удара: стоя на 

гимнастической скамейке поднять бьющую руку прямую с зажатым теннисным мячом 

вверх, далее согнуть ее в локтевом суставе, опустив тем самым ее за голову на уровне 

затылка, слегка отведя локоть в сторону. Резко разогнуть руку в локтевом суставе, не 

опуская локоть вниз, и выполнить бросок мяча сверху вниз.  

Упражнение в тройках: 1 – выполняет подачу через прямые руки 2 в сторону игрока 

3. Как только подача выполнена, игрок 1 бежит в сторону игрока 3 и подбивает мяч над 



собой так, чтобы игрок 3 смог ударить мяч, далее игрок 3 атакует игрока 1 или 2. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.31: Тестирование теоретических знаний по пройденным учебным 

занятиям. Тестирование техники выполнения нападающего удара. 

Цель: Тестирование уровня теоретических и практических знаний в области 

физической культуры. 

Задачи: 

1) Выявить уровень знаний и умений по итогам семестра; 

2) Способствовать развитию физических качеств студентов; 

3) Совершенствовать основные технические элементы игры в волейбол. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения о технике 

выполнения основных изученных элементов; 

2. после изучения темы: основные ошибки в технике выполнения, а также систему 

оценки уровня владения мячом. 

Обучающийся должен уметь: выполнять все технические элементы, изученные в 

семестре - в полной координации. 

Обучающийся должен владеть: методикой обучения данным элементам и 

основными двигательными действиями по пройденным темам. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ в парах. 

Тест, состоящий из 15 теоретических вопросов. 

Практическое задание: имитация выполнения нападающего удара. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Назовите ситуацию в волейболе, когда игрок задней линии может завершить 

нападающий удар из зоны нападения: 

А: когда в момент удара любая часть мяча находится выше верхнего края сетки. 

Б: когда в момент удара любая часть мяча находится ниже верхнего края сетки. 

В: при любом расположении мяча, если это последнее разрешённое касание мяча 

командой. 

Г: не разрешено ни при каких обстоятельствах. 

Правильный ответ: Б 

2. Нападающий удар выполняется: 



А) запястьем; 

Б) серединой ладони; 

В) всей площадью ладони; 

Г) предплечьем. 

Правильный ответ: В. 

 

3. Бьющая рука во время выполнения нападающего удара должна быть: 

А) согнутая в локте; 

Б) прямая; 

В) Или согнутая или прямая. 

Правильный ответ: Б. 

 

4. Нападающий удар с задней линии называется: 

А) Эйс; 

Б) Сэйв; 

В) Пайп; 

Г) Сэт – бол. 

Правильный ответ: В. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.32: Техника нападающего удара. Развитие ловкости. Двусторонняя 

игра по усложненным правилам. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи:  
1. Совершенствовать технику нападающего удара; 

2. Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3. Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять нападающий удар в полной 

координации. 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения нападающего удара в 

полной координации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 



удара. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на скамейке. 

Подводящие упражнения на освоение техники нападающего удара: теннисный мяч 

в маховой руке. Сделав шаг вперед, переложить мяч из маховой руки в бьющую, сделав 

второй шаг подняться на скамью, выполнить замах бьющей рукой, а маховой рукой 

условно взяться за трос. «подтянуться» на маховой руке, выполнив ее опускание вниз, 

навалиться вперед и активно разогнув бьющую руку – бросить мяч по траектории сверху 

вниз.  

Упражнение в тройках: 1 – выполняет подачу через прямые руки 2 в сторону игрока 

3. Как только подача выполнена, игрок 1 бежит в сторону игрока 3 и подбивает мяч над 

собой так, чтобы игрок 3 смог ударить мяч, далее игрок 3 атакует игрока 1 или 2. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.33: Техника нападающего удара. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Круговая тренировка. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи:  
1) Совершенствовать технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3) Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять нападающий удар в полной 

координации. 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения нападающего удара в 

полной координации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ со скакалкой. 

Подводящие упражнения для освоения техники нападающего удара: выполнение 

разбега, отталкивания и имитации нападающего удара; то же, но с броском теннисного 

мяча; то же, но набрасыванием волейбольного мяча; то же, но в полной координации. 



Круговая тренировка. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.34: Закрепление техники нападающего удара. Развитие гибкости. 
Двусторонняя игра. 

Цель: Совершенствование техники и тактики игры в волейбол. 

Задачи: 

1) Закрепить технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3) Развивать физические качества. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения о технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять элемент нападающего удара. 

Обучающийся должен владеть: техникой выполнения нападающего удара либо ее 

элементами. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ с набивным мячом. 

Упражнения на закрепление техники нападающего удара: нападающий удар стоя на 

скамье (без разбега, работа только по схеме плечо – предплечье – кисть); нападающий 

удар после передачи партнеру, тоже, но в разные игровые зоны. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 



160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.35: Совершенствование техники нападающего удара. Развитие силовых 

способностей. Двусторонняя игра. 

Цель: Совершенствовать навыки игры в волейбол. 

Задачи:  
1) Совершенствовать технику нападающего удара; 

2) Совершенствовать технику приема и подач мяча; 

3) Развивать силовые способности. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): теоретические сведения и технике 

нападающего удара. 

2. после изучения темы: технику выполнения нападающего удара. 

Обучающийся должен уметь: выполнять нападающий удар в полной 

координации. 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения нападающего удара в 

полной координации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ в беге. 

Упражнения на совершенствование техники нападающего удара: выполнить 

нападающий удар с места по партнеру, далее от партнера следует прием мяча и выход 

бьющего на удар – завершение атаки; нападающий удар после собственного 

набрасывания; нападающий удар переходящего мяча. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.36: Тестирование уровня теоретических знаний. Тестирование уровня 

практических умений и навыков. 

Цель: оценить техническую и теоретическую подготовленность обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения навыками выполнения нападающего удара.  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 



тестирования.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в игре.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком выполнения подач, приемов и нападающих ударов. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 

Тест, состоящий из 15 вопросов на знание теоретических основ пройденного 

материала. 

Практическое задание: выполнить нападающий удар в полной координации. Для 

«зачтено» необходимо выполнить 9 атак из 10. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Во время нападающего удара произошло касание верхнего троса, это: 

А) Допустимое игровое действие; 

Б) Ошибка; 

В) Принятие решения на усмотрение судьи. 

Правильный ответ «Б»  

 

2. Нападающий удар с задней линии называется: 

А) Эйс; 

Б) Сэйв; 

В) Пайп; 

Г) Сэт – бол. 

Правильный ответ: В. 

 

3. Во время нападающего удара произошло касание верхнего троса, это: 

А) Допустимое игровое действие; 

Б) Ошибка; 

В) Принятие решения на усмотрение судьи. 

Правильный ответ «Б». 

 

4. Во время передачи связующий игрок, выходящий с задней линии решил сделать 

скидку, это: 

А) Запрещено; 

Б) Разрешено; 

В) Разрешено в том случае, если во время выполнения действия кисти рук были 

ниже уровня троса. 

Правильный ответ «В». 



 

5. Укажите ошибки при нападающем ударе: 

А. игрок завершает нападающий удар вторым касанием внутри команды. 

Б. нападающий удар совершен ниже верхнего края сетки. 

В. игрок завершает нападающий удар сразу с подачи соперника, когда мяч 

находится в задней зоне и полностью выше верхнего края сетки. 

Г. игрок касается мяча в пределах игрового пространства соперника. 

Правильный ответ: Г. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.37: Совершенствование техники нападающего удара, техники приема 

мяча и подачи. Развитие быстроты движений. Двусторонняя игра. 
Цель: Совершенствовать технику нападающего удара. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику верхней прямой подачи мяча и приема мяча после 

подачи, технику нападающего удара. 

2. Развивать быстроту движений обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нападающего удара, 

технику выполнения верхней прямой подачи мяча, суть понятия «быстрота». 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нападающего удара, 

ошибки при выполнении нападающего удара во время игры, средства развития быстроты 

движений. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нападающий удар без сопротивления соперников.  

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Быстро анализировать игровую обстановку.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нападающего удара, а также верхней прямой подачи 

мяча. 

2. Навыком определения ошибок при выполнении нападающего удара во время 

игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара и приёма мяча. 

2. Задания для практической работы: 



ОРУ с гимнастической палкой. 

Комплекс упражнений на развитие быстроты движений: в прыжке максимальное 

количество касаний баскетбольного щита одной рукой; в прыжке вверх поймать мяч, 

брошенный партнером, и до приземления бросить обратно; челночный бег на 6 (9) м, 9 – 3 

– 6 – 3 – 9 м с приемом (передачей) мяча в конце каждой дистанции. 

Комплексное упражнение на совершенствование техники нападающего удара, 

приема и подачи – всей группой: половина группы выполняет поочередную подачу, 

другая половина группы делится на тройки. После каждой подачи выбегает тройка, 

занимает позиции зон 3, 6, 4 на площадке, далее выполняется поочередно прием из 6 в 3, 

пас из 3 в 4, удар из 4. После каждого действия происходит смена троек и последующих 

тройках смена позиций. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.38: Совершенствование техники нападающего удара, техники приема и 

передачи мяча. Развитие координации. Двусторонняя игра. 
Цель: Совершенствовать технику нападающего удара. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику приема и передачи мяча после подачи, технику 

нападающего удара. 

2. Развивать координационные способности обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нападающего удара, 

технику выполнения приема и передачи мяча. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нападающего удара, 

ошибки при выполнении нападающего удара во время игры, средства развития 

координации. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча с подачи и выполнять нападающий удар без 

сопротивления соперников.  

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Быстро анализировать игровую обстановку.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нападающего удара. 

2. Навыком определения ошибок при выполнении нападающего удара и подачи во 

время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 



1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники нападающего 

удара и приёма мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ без предмета. 

Упражнения на развитие координации: кувырок вперед, затем прием мяча; бег 

разными способами с изменением направления движения; нападающие удары «неловкой» 

рукой. 

Упражнения на совершенствование основных двигательных действий в волейболе: 

в тройках – выполнение подачи через сетку в зону 1 или 2 в которой игрок принимает мяч, 

принятый мяч доводится к сетке, где второй игрок выполняет обратный пас игроку, 

принявшему мяч и, сразу после приема, убегает на противоположную сторону за сетку, 

далее следует накат мяча на противоположную сторону и действия повторяются; тоже, но 

для четверок – после каждой атаки игроки, стоящие под сеткой, меняются местами. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.39: Совершенствование техники нападающего удара, приема и подачи 

мяча. Развитие силы. Двусторонняя игра. 
Цель: Совершенствовать технику нападающего удара. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику подачи мяча и приема мяча с подачи, технику 

нападающего удара. 

2. Развивать силовые способности обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нападающего удара, 

технику выполнения приема и передачи мяча. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нападающего удара, 

ошибки при выполнении нападающего удара во время игры, средства развития силы. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча с подачи и выполнять нападающий удар без 

сопротивления соперников.  

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Быстро анализировать игровую обстановку.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нападающего удара. 

2. Навыком определения ошибок при выполнении нападающего удара и подачи во 



время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники подач, 

нападающего удара и приёма мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастической скамье. 

Упражнение для всей группы: группа делится на четыре микрогруппы. Далее 2 

группы выполняют подачу мяча перекрестным способом, другие 2 группы выполняют 

прием мяча в полукруг. 

Упражнение для четверок: 2 человека перемещаются параллельно друг другу под 

сеткой, другие двое поочередно выполняют нападающий удар и набрасывание мяча для 

приема сверху или снизу; тоже, но сначала удар, потом набрасывание. 

Двусторонняя игра. 

Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; лежа на 

спине, руки за головой – поднять туловище с наклоном вперед до касания локтями пола; 

приседания на одной ноге. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.40: Совершенствование техники нападающего удара, приема и подачи 

мяча. Развитие скоростно – силовых способностей. Двусторонняя игра. 

Цель: Совершенствовать технику нападающего удара. 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику подачи мяча и приема мяча с подачи, технику 

нападающего удара. 

2. Развивать скоростно-силовые способности обучающихся. 

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику выполнения нападающего удара, 

технику выполнения подач, приема и передачи мяча. 

2. после изучения темы: основные ошибки при выполнении нападающего удара, 

ошибки при выполнении нападающего удара во время игры, средства развития скоростно-

силовых качеств. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча с подачи и выполнять нападающий удар без 

сопротивления соперников.  

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Быстро анализировать игровую обстановку.  



Обучающийся должен владеть:  

1. Техникой выполнения нападающего удара. 

2. Навыком определения ошибок при выполнении нападающего удара и подачи во 

время игры.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника нападающего удара, перечень основных ошибок техники подач, 

нападающего удара и приёма мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ без предмета. 

Комплекс упражнений на развитие скоростно – силовых качеств: прыжки с места, с 

разбега, доставая баскетбольный щит или кольцо; прыжки из глубокого приседа; 

имитация нападающих ударов в прыжке с места и после разбега. 

Комплексные упражнения на совершенствование техники нападающего удара, 

приема и подачи мяча: в тройках – 1 выполняет нападающий удар, 2 – прием, 3 – сразу 

после приема 2-го выполняет скидку в любую свободную зону в радиусе 2-х, 3-х метров; 

В парах – 1 поочередно выполняет нападающий удар, затем скидку перед собой для 

приема мяча снизу, далее скидку за голову для приема мяча сверху. 2 – выполняет 

последовательно все три действия. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.41: Теоретическое тестирование. Комплексный зачет на технику 

подачи, приема и нападающего удара. 

Цель: оценить техническую и теоретическую подготовленность обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения навыками выполнения подач, приемов и 

нападающего удара.  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  



1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в игре.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком выполнения подач, приемов и нападающих ударов. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 

Тест, состоящий из 15 вопросов по пройденному материалу в течении учебных 

занятий. 

Практическое задание: В парах выполнить тройное действие: нападающий удар \ 

подачу, прием мяча снизу, прием мяча сверху. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Назовите количество тайм-аутов, разрешенных использовать команде в одной 

партии: 

А. один. 

Б. два. 

В. три. 

Г. количество не ограничено. 

Правильный ответ: Б.  

 

2. К техническим приемам в волейболе относятся: 

А. подача мяча. 

Б. захват мяча. 

В. поддержка. 

Г. блок. 

Правильный ответ: А, Г. 

 

3. Нападающий удар включает в себя следующие технические элементы: 

А. разбег со стопорящим шагом. 

Б. прыжок с замахом бьющей руки. 

В. группировка с прицеливанием. 

Г. захват мяча. 

Д. удар по мячу и приземление. 

Правильный ответ: А, Б, Д.  

 

4. Укажите ошибки в технике нападающего удара: 

А. удар согнутой в локте рукой. 

Б. в момент удара опускание локтя вниз. 

В. бьющая рука в замахе сгибается в локтевом суставе. 

Г. удар по мячу выполняется за счет разгибания бьющей руки. 

Правильный ответ: А, Б. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 



Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.42: Техника блокирования мяча. Развитие статической выносливости. 

Двусторонняя игра. 

Цель: научить основам блокирования мяча.  

Задачи:  

1. Создать представление о разучиваемом техническом приеме, изучить технику 

одиночного блокирования мяча. 

2. Обучать технике блокирования мяча в облегченных условиях. 

3. Развивать статическую выносливость.  

4. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику безопасности на занятиях по 

волейболу, иметь базовые представления об одиночном и групповом блокировании, знать 

суть физического качества «статическая выносливость». 

2. после изучения темы: основы техники одиночного блокирования мяча; средства 

развития статической выносливости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием волейболом.  

2. Выполнять одиночное блокирование мяча в облегченных условиях. 

3. Подбирать средства для развития статической выносливости.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыками оценки безопасности мест занятий. 

2. Основами техники одиночного блокирования.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Основы техники одиночного блокирования мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ в беге. 

Подводящие упражнения для освоения техники блокирования мяча: 

в парах, 1 – на возвышенности в исходном положении с высоко поднятыми руками, 

2 – выполняет выпрыгивания и хлопок двумя руками (ладонями) по ладоням 1; 

Тоже, но оба стоят на одной поверхности, синхронный прыжок и хлопок ладонями; 

тоже, но прыжок и хлопок над сеткой; тоже, но переложить мяч из рук в руки. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 



Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.43: Техника блокирования мяча. Развитие силовых способностей. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Цель: научить выполнять блокирование мяча.  

Задачи:  

1. Изучить технику одиночного блокирования мяча. 

2. Обучать технике блокирования мяча в облегченных условиях. 

3. Развивать силовые способности обучающихся.  

4. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику безопасности на занятиях по 

волейболу, иметь базовые представления о технике одиночного блокирования, знать суть 

физического качества «сила». 

2. после изучения темы: основы техники одиночного блокирования мяча; средства 

развития силовых способностей. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием волейболом.  

2. Выполнять одиночное блокирование мяча в облегченных условиях. 

3. Подбирать средства для развития силы.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыками оценки безопасности мест занятий. 

2. Основами техники одиночного блокирования.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника одиночного блокирования мяча, факторы развития силы. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ в парах. 

Подводящие упражнения для освоения техники блокирования мяча: 

В парах, - 1 набрасывает мяч над сеткой, 2 – в прыжке блокирует его; тоже, но 

набрасывает поочередно 2 мяча; 1 – слегка ударяет по мячу, посылая его над сеткой, 2 – 

выполняет блокирование, стоя на стуле или скамье; тоже, но блокирование в прыжке. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Серия подтягиваний на высокой перекладине у юношей и сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа у девушек; приседания на одной ноге. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 



Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.44: Техника блокирования мяча. Развитие быстроты. Двусторонняя 

игра. 

Цель: научить выполнять блокирование мяча.  

Задачи:  

1. Изучать технику одиночного блокирования мяча. 

2. Обучать технике блокирования мяча в облегченных условиях. 

3. Способствовать развитию быстроты движений обучающихся.  

4. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): иметь базовые представления о технике 

одиночного блокирования, знать суть физического качества «быстрота». 

2. после изучения темы: основы техники одиночного блокирования мяча; ошибки 

при игре с мячом у сетки; средства развития быстроты. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием волейболом.  

2. Эффективно выполнять нападающий удар без сопротивления противника. 

3. Выполнять одиночное блокирование мяча в облегченных условиях. 

4. Подбирать средства для развития быстроты.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения саморазминки перед занятием. 

2. Основами техники одиночного блокирования.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Основные ошибки техники одиночного блокирования мяча. 

2. Задания для практической работы: 

 ОРУ со скакалкой. 

Подводящие упражнения для освоения техники блокирования мяча: выполнение 

одиночного блокирования во время атаки партнера; выполнение блокирования во время 

броска теннисного мяча; тоже, но из исходного положения стоя спиной к сетке по 

команде партнера; тоже, но в парах, по команде партнера (по имени). 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 



Тема 1.45: Закрепление техники блокирования мяча. Развитие гибкости. 

Двусторонняя игра. 

Цель: научить выполнять блокирование мяча.  

Задачи:  

1. Закрепить технику одиночного блокирования мяча в полной координации. 

2. Развивать гибкость обучающихся.  

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику одиночного блокирования, 

ошибки при выполнении блокирования, суть физического качества «гибкость». 

2. после изучения темы: основы техники одиночного блокирования мяча; ошибки 

при игре с мячом у сетки; средства развития гибкости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять одиночное блокирование. 

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча. 

4. Подбирать средства для развития гибкости.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Основами техники одиночного блокирования.  

3. Навыком определения ошибок (касание сетки) при выполнении блокирования во 

время игры. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника одиночного блокирования мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ с набивным мячом. 

Упражнения на развитие гибкости: отталкивание кистями от стены; наклоны 

вперед, держась за рейку гимнастической стенки на уровне груди, пояса; лежа на животе, 

руки в стороны – достать ногой разноименную руку. 

Упражнения на закрепление техники блокирования мяча: 

В парах, из исходного положения стоя в зоне 2 и 3 во время нападающего удара 

соперника выполнить смещение из зоны 3 к партнеру в зону 2 и не мешая друг другу 

выполнить синхронный прыжок – блок;  

тоже, но игроки в зонах 2, 3, 4.  

Перемещение из зоны 4 в зону 2, из зоны 3 в зону 4, синхронный прыжок – блок. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 



 

Тема 1.46: Совершенствование техники блокирования мяча. Развитие 

силовых способностей. Двусторонняя игра. 

Цель: научить выполнять блокирование мяча.  

Задачи:  

1. Изучить технику группового блокирования.  

2. Закрепить технику одиночного блокирования мяча в полной координации. 

3. Развивать силовые способности обучающихся.  

4. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику одиночного блокирования, 

ошибки при выполнении блокирования, суть физического качества «сила». 

2. после изучения темы: основы техники группового блокирования мяча; ошибки 

при игре с мячом у сетки; средства развития силы. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нападающий удар и одиночное блокирование. 

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча. 

4. Подбирать средства для развития силы.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Основами техники одиночного и группового блокирования.  

3. Навыком определения ошибок (касание сетки) при выполнении блокирования во 

время игры. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Техника группового блокирования мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ с гантелями. 

Упражнения на совершенствование техники блокирования мяча: 

Моделирование игровой ситуации – подача, атака, одиночный блок; тоже, но 

двойной блок; тоже, но тройной блок; тоже, но сразу после блока смена атакующей и 

защитной линий местами. 

Двусторонняя игра. 

Серия подтягиваний на высокой перекладине у юношей и сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа у девушек; приседания на одной ноге. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 



Тема 1.47: Совершенствование техники блокирования мяча. Развитие 

динамической выносливости. Двусторонняя игра. 

Цель: научить выполнять блокирование мяча.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику одиночного блокирования мяча в полной 

координации. 

2. Развивать динамическую выносливость обучающихся.  

3. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику одиночного блокирования, суть 

физического качества «динамическая выносливость». 

2. после изучения темы: ошибки при выполнении блокирования, ошибки при игре 

с мячом у сетки; средства развития динамической выносливости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нападающий удар и одиночное блокирование. 

2. Перемещаться по площадке в соответствии с игровой ситуацией. 

3. Согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Основами техники одиночного и группового блокирования.  

3. Навыком определения ошибок у соперника при выполнении блокирования во 

время игры. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Ошибки в технике одиночного блокирования мяча. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастическом коврике. 

Упражнения на совершенствование техники блокирования мяча: моделирование 

игровой ситуации, но усложнение за счет того, что на площадке 3 игрока, которые 

выполняют поочередно функции принимающих игроков, затем атакующих и 

блокирующих. 

Мини – волейбол 4 х 4. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.48: Теоретическое тестирование. Практический тест. 

Цель: оценить техническую и теоретическую подготовленность обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения навыками выполнения одиночного блокирования.  



2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных игровых действий, 

основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы в статике и после 

перемещений.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком выполнения одиночного и группового блокирования в стандартной 

ситуации. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 

Тест, состоящий из 15 вопросов по пройденному материалу в течении семестра. 

Практическое задание: выполнить 9 блокирований из 10 атак. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какого амплуа игрока не существует: 

А. Связующий игрок. 

Б. Либеро. 

В. Мастер подачи. 

Г. Центральный блокирующий. 

Правильный ответ: В.  

 

2. Назовите ситуацию, при которой разрешается блокировать подачу соперника: 

А. Только первую подачу в партии. 

Б. Только первую подачу в матче. 

В. Только после счета 24:24. 

Г. Разрешается всегда. 

Д. Не разрешается ни при каких ситуациях. 

Правильный ответ: Д.  

 

3. Укажите правильные элементы техники блокирования: 

А. В стойке готовности игрок стоит боком к сетке. 

Б. В стойке готовности руки на уровне груди или лица. 

В. Отрываясь от опоры, руки разгибают в локтевых суставах и поднимают вверх - 

вперед. 

Г. Кисти и пальцы расслаблены. 

Правильный ответ: Б, В. 

 

4. Может ли блокирующий касаться мяча по другую сторону сетки: 



А. Да. 

Б. Нет. 

В. Да, но при условии, что он не мешает игре соперника до или во время его 

нападающего удара. 

Г. Нет, если касается мяча вторым. 

Правильный ответ: В. 

 

5. Если в процессе блокирования игрок коснулся сетки, то: 

А. Розыгрыш мяча продолжается, если это действие не помешало действиям 

соперника. 

Б. Разыгрывается спорный мяч. 

В. Судья показывает желтую карточку. 

Г. Это ошибка игрока, команде присуждается одно штрафное очко. 

Правильный ответ: Г. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.50: Тактика личных действий в защите. Развитие быстроты реакции. 

Двусторонняя игра. 

Цель: Овладение основными личными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Создать представление о тактике личных действий в защите (предугадывание 

ситуаций, перемещения, выбор места, блокирование мяча и т.д.). Рассмотреть 

классификацию личных тактических действий в защите. 

2. Совершенствовать технику приема мяча с нападающего удара. 

3. Развивать быстроту реакции обучающихся.  

4. Применять изученные технические приемы и волейбольные правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): базовые представления о тактике игры и 

основные функции игроков, суть физического качества «быстрота реакции». 

2. после изучения темы: простейшие тактические действия с мячом и без мяча в 

защите; средства развития быстроты реакции. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча снизу. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку. 

3. Правильно выбирать место на площадке при приеме мяча с нападающего удара. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой одиночного блокирования.  



3. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Личные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ с набивным мячом. 

Комплекс упражнений для развития быстроты реакции: зеркальные упражнения в 

парах, стоя лицом друг к другу; перемещения по сигналу; «тренировка вратаря»; 

Передвижение вдоль сетки приставными шагами, по сигналу – имитация блока 

Подводящие упражнения для освоения тактических действий в защите: 

В парах – первый с мячом в зоне 2, второй в зоне 4 лицом к сетке. По команде, 

второй игрок перемещается бегом назад и разворачивается лицом к партнеру, в это время 

первый выполняет атакующие действия; 

 Тоже, но в тройках, по команде атакуют игроки зон 2 или 4. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.51: Закрепление личных действий в защите. Развитие быстроты 

движений. Двусторонняя игра. 

Цель: Овладение основными личными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Закрепить личные тактические действия в защите с мячом и без мяча.  

2. Совершенствовать технику приема мяча с нападающего удара и технику 

одиночного блокирования. 

3. Развивать быстроту движений обучающихся.  

4. Применять изученные тактические и технические приемы в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные личные тактические действия в 

защите без мяча и с мячом, суть физического качества «быстрота». 

2. после изучения темы: ошибки в личных тактических действиях в защите; 

средства развития быстроты движений. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча с нападающего удара. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку и предвидеть действия других 

игроков. 

3. Правильно выбирать место на площадке при приеме мяча с нападающего удара. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 



2. Техникой приема мяча снизу и техникой одиночного блокирования.  

3. Основами личных тактических действий в защите. 

4. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Личные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастических ковриках. 

Комплекс упражнений на развитие быстроты движений: в прыжке максимальное 

количество касаний баскетбольного щита одной рукой; в прыжке вверх ловля набивного 

мяча и передача обратно до приземления; бег с ускорением до 10-15 метров; челночный 

бег. 

Упражнения на закрепление тактики личных действий в защите: 

В тройках - первый – выполняет имитацию блокирования, затем смещается из 

своей зоны в зону 3, второй выполняет атаку в первого, сразу после атаки, третий игрок 

бросает мяч в радиусе 2-3 метров от первого;  

Тоже, но зеркально; 

Тоже, но оба игрока выполняют скидку;  

тоже, но оба игрока выполняют атакующие действия. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.52: Совершенствование личных действий в защите. Развитие скоростно 

– силовых способностей. Двусторонняя игра. 

Цель: Овладение основными личными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Совершенствовать личные тактические действия в защите с мячом и без мяча.  

2. Совершенствовать технику приема мяча с нападающего удара и технику 

одиночного блокирования. 

3. Развивать скоростно-силовые способности обучающихся.  

4. Применять изученные тактические и технические приемы в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные личные тактические действия в 

защите без мяча и с мячом, суть скоростно-силовых способностей. 

2. после изучения темы: ошибки в личных тактических действиях в защите; 

средства развития быстроты движений. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять прием мяча с нападающего удара и одиночное 



блокирование, правильно выбирать место на площадке при приеме мяча с нападающего 

удара. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку и предвидеть действия других 

игроков. 

3. Применять простейшие личные тактические действия в защите во время игры. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой одиночного блокирования.  

3. Основами личных тактических действий в защите. 

4. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Личные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастической скамье. 

Упражнения на совершенствование личных действий в защите: 

В тройках – 1 с мячом с одной стороны сетки, мяч вверху над сеткой, 2 – в приеме, 

3 – в атаке. Действия: атака, прием, имитация блока;  

Тоже, но мяч после каждого блока смещается вправо или влево, чтобы не вызвать 

мышечного привыкания блокирующего выпрыгивать в одну и ту же точку. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

 Тема 1.53: Совершенствование личных защитных действий в волейболе. 

Развитие локальной выносливости. Двусторонняя игра. 

Цель: Овладение основными личными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Совершенствовать личные тактические действия в защите.  

2. Совершенствовать технику перемещений и приема мяча с нападающего удара, 

технику одиночного блокирования и скидок. 

3. Развивать локальную выносливость обучающихся.  

4. Применять изученные тактические и технические приемы в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): основные личные тактические действия в 

защите, суть физического качества «выносливость». 

2. после изучения темы: ошибки в личных тактических действиях в защите, 

факторы, от которых зависят успешные личные действия в защите; средства развития 

локальной выносливости. 

Обучающийся должен уметь:  



1. Эффективно выполнять прием мяча с нападающего удара и одиночное 

блокирование, правильно выбирать место на площадке при приеме мяча с нападающего 

удара и после скидки. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку и предвидеть действия других 

игроков. 

3. Применять простейшие личные тактические действия в защите во время игры. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой одиночного блокирования.  

3. Основами личных тактических действий в защите. 

4. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Ошибки в личных тактических действиях в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на гимнастической стенке. 

Упражнения на развитие локальной выносливости. 

Упражнения на совершенствование личных защитных действий: 

Поочередная защита после удара в зоны 6, 1, 5; тоже, но переключение после атаки 

на скидку. 

Мини–волейбол без атакующих действий, но с применением скидок и 

блокирования. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.54: Теоретическое тестирование. Практический тест. 

Цель: оценить техническую и теоретическую подготовленность обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения индивидуальными защитными действиями (блок, 

прием диагональной атаки, прием скидки).  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): технику изученных тактических действий 

в защите, основные правила игры в волейбол, средства для развития основных физических 

качеств волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 



положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы и индивидуальные 

тактические действия в защите.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком выполнения индивидуальных защитных действий. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 

2. Задания для практической работы: 

Тест, состоящий из 15 вопросов по пройденному материалу в течении семестра. 

Практическое задание: выполнить комплекс индивидуальных защитных действий: 

1 – блок, 2 – прием диагональной атаки, 3 – прием скидки. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Укажите ошибки при атакующем ударе: 

А. Игрок завершает атакующий удар выше верхнего края сетки, когда мяч был 

послан ему Либеро передачей снизу из своей передней зоны. 

Б.  Игрок касается мяча в пределах игрового пространства противоположной 

команды. 

В.  После удара игрок задней линии приземляется в пределах передней зоны. 

Г.  Игрок выполняет атакующий удар непосредственно после подачи соперника, 

когда мяч находится в передней зоне ниже верхнего края сетки. 

Правильный ответ: Б.  

 

2. Какие тактические средства защиты могут включать в себя элементы атаки: 

А. Сэйв. 

Б. Эйс. 

В. Передача мяча. 

Г. Блокирование. 

Правильный ответ: В, Г. 

 

3. Какие функции блокирующих существуют: 

А. Фронтальный блокирующий. 

Б. Центральный блокирующий. 

В. Диагональный блокирующий. 

Г. Крайний блокирующий. 

Правильный ответ: Б, Г.  

 

4. При выполнении блока против нападающего удара место выбирают так, чтобы 

блокирующий располагался: 

А. В самом близком месте от нападающего игрока. 

Б. На воображаемом продолжении линии разбега нападающего игрока. 

Правильный ответ: Б.  

 

5. Расположите в правильной последовательности основные фазы сенсомоторных 

процессов тактического действия: 

А. Мысленное решение специальной тактической задачи. 



Б. Двигательное решение тактической задачи. 

В. Восприятие и анализ соревновательной ситуации. 

Правильный ответ: В, А, Б. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.55: Тактика командных действий в защите. Развитие быстроты 

реакции. Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Цель: Овладение основными командными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Создать представление о тактике командных действий в защите (системы 

защиты). Рассмотреть классификацию командных тактических действий в защите 

(расстановку игроков при приемах подачи соперника, расположение игроков при 

страховке своего атакующего игрока и положение игроков обороняющейся команды в 

момент атаки соперника). 

2. Совершенствовать технику группового блокирования. 

3. Развивать быстроту реакции обучающихся.  

4. Применять изученные технические, тактические приемы и волейбольные 

правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): базовые представления о тактике игры и 

основные функции игроков, суть физического качества «быстрота реакции». 

2. после изучения темы: простейшие тактические командные действия в защите; 

средства развития быстроты реакции. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять групповое блокирование мяча. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку. 

3. Правильно выбирать место на площадке при приемах подачи соперника. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой группового блокирования.  

3. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Командные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ без предмета. 

Комплекс упражнений для освоения тактических командных действий в защите, 

работа всей командой (6 человек): игроки занимают свои позиции на площадке, далее 



выполняется атака с площадки соперника (накат) через зону 4. Задача команды – 

выполнить блок, в случае неудачного блокирования выполнить доигровочные действия с 

последующей атакой; тоже, но атака с площадки соперника через зону 2 и 4; тоже, но 

атака с площадки соперника через зоны 2, 4 и пайп. 

Двусторонняя игра. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.56: Тактика командных действий в защите. Развитие ловкости. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Цель: Овладение основными командными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Обучить тактике командных действий в защите (расположение игроков при 

страховке своего атакующего игрока). 

2. Совершенствовать технику нападающего удара и приема мяча с нападающего 

удара. 

3. Развивать ловкость обучающихся.  

4. Применять изученные технические, тактические приемы и волейбольные 

правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): базовые представления о тактике игры в 

защите и основные функции игроков, суть физического качества «ловкость». 

2. после изучения темы: простейшие тактические командные действия в защите; 

средства развития ловкости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять нападающий удар и прием мяча с нападающего удара. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку. 

3. Правильно выбирать место на площадке при страховке своего атакующего 

игрока. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой группового блокирования.  

3. Основами командных тактических действий в защите. 

4. Умением применять в игре правила по волейболу. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Командные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ в парах. 



Комплекс упражнений для освоения тактических командных действий в защите, 

работа всей командой (6 человек): 

игроки занимают свои позиции на площадке, далее по сигналу выполняется атака 

(накат) со стороны соперника и независимо от успешности атаки выполняется второй удар 

со своей стороны площадки в зону 4; тоже, но удар в зону 2; тоже, но удары 

последовательные в зону 2 и 4; тоже, но удар в игрока зоны 6. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.57: Тактика командных действий в защите. Развитие гибкости. 

Двусторонняя игра. 

Цель: Овладение основными командными тактическими действиями в защите. 

Задачи:  

1. Обучить тактике командных действий в защите (положение игроков 

обороняющейся команды в момент атаки соперника). 

2. Совершенствовать технику нападающего удара и приема мяча с нападающего 

удара. 

3. Развивать гибкость обучающихся.  

4. Применять изученные технические, тактические приемы и волейбольные 

правила в игре. 

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): базовые представления о тактике игры в 

защите и основные функции игроков, суть физического качества «гибкость». 

2. после изучения темы: простейшие тактические командные действия в защите; 

средства развития гибкости. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Эффективно выполнять групповое блокирование мяча, нападающий удар и 

прием мяча с нападающего удара. 

2. Быстро анализировать игровую обстановку. 

3. Правильно выбирать место на площадке при приеме мяча с нападающего удара. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком проведения разминки перед занятием. 

2. Техникой приема мяча снизу и техникой группового блокирования.  

3. Основами командных тактических действий в защите. 

4. Умением применять в игре правила по волейболу. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  



Командные тактические действия в защите. 

2. Задания для практической работы: 

ОРУ на месте. 

Комплекс упражнений для освоения тактических командных действий в защите, 

работа всей командой (6 человек): 

Двусторонняя игра по правилам волейбола. Усложнение игры производится за счет 

смены позиций игроков каждой линии после проведенной атаки; 

Тоже, но после каждой атаки игроки должны выполнить ускорение в сторону 

лицевой или боковой линии и вернуться на свои позиции. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

Волейбол: Учебное пособие для студентов / сост.: Макаров А.В. - Киров: ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава РФ. - 2010. 

Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 431с. 

Дополнительная: 

Самоконтроль в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / автор: Дуркин А.В. – Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития РФ. – 2011. – 116 с. 

Физическая культура: учебное пособие / Чеснова Е. Л. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014. – 480с. 

 

Тема 1.58: Теоретическое тестирование. Практический тест. 

Цель: оценить техническую и теоретическую подготовленность обучающихся.  

Задачи:  

1. Определить степень владения командными и индивидуальными защитными 

действиями (блок, доигровка, прием – доводка мяча в зону 2 или 3).  

2. Определить теоретическую подготовленность обучающихся посредством 

тестирования.  

3. Подвести итоги семестра.  

Обучающийся должен знать:  
1. до изучения темы (базисные знания): тактические действия в защите, основные 

правила игры в волейбол, средства для развития основных физических качеств 

волейболиста, тактические основы игры волейбол. 

2. после изучения темы: собственные ошибки в технике изученных игровых 

действий, собственный уровень теоретических знаний по дисциплине и основных 

положений официальных правил игры в волейбол. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить разминку перед занятием по волейболу.  

2. Эффективно выполнять изученные игровые приемы, индивидуальные и 

командные тактические действия в защите.  

3. Применять знания основных положений волейбольных правил при решении 

тестовых задач.  

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыком выполнения индивидуальных и командных защитных действий. 

2. Методикой проведения разминки перед занятием по волейболу.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования:  

Правила написания теста и сдачи нормативов. 



 

 
















