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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» (далее по тексту – 

«Образовательная программа», «Программа») является, с учётом особенностей 

организации занятий в ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее 

по тексту – «ИГК»), режима образовательного процесса (под образовательным 

процессом в данном пункте и далее по тексту подразумевается образовательная 

деятельность по реализации образовательных программ, в том числе 

тренировочная и (или) учебно-тренировочная, и (или) методическая 

деятельность). 
Рабочая программа  дополнительного образования спортивной секции 

«Волейбол»   составлена  с целью выполнения требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (Раздел 7, п. 

7.1., 7.8. ФГОС СПО по специальности) в части создания условий, необходимых 

для сохранения здоровья обучающихся, участия обучающихся в работе 

спортивных клубов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Физическая культура». 

         Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования обучающихся с использованием способов 

двигательной деятельности из раздела «Волейбол».  

Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки  юных 

волейболистов, формирования  у учащихся целостного представления о 

волейболе, о физической культуре, возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное- воспитывать  

личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Рабочая программа создана на основе курса обучения игре в волейбол, 

который  является одним из разделов программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте.  

Цель  программы:  создание условий для удовлетворения потребности 

учащихся в двигательной активности через занятия волейболом, формирование  

и систематизация профессиональных теоретических знаний  и практических 

умений  и навыков. 

В процессе реализации данной  программы предполагается решение следующих 

задач: 

1. Мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

2. Обучение способам овладения различными элементами спортивно-

оздоровительной деятельности; 

3. Формирование коллективного взаимодействия и взаимопощи; 

4. Формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«волейбол». 

       Работа по программе «волейбол» предполагает проведение товарищеских 

встреч и соревнований в спортивном зале, используя разный спортивный 

инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.  



      Рабочая  программа по волейболу предназначена для студентов 1-4 курсов, 

имеющих медицинские показания,  и рассчитана на один и более год  обучения. 

Занятия проводятся в групповой форме, продолжительностью 4 академических 

часа. Содержание данной программы рассчитано двухразовое  занятие в неделю.  

 

 

1. Учебно-тематическое планирование 

 

         Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. При этом большое 

внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

волейболиста и тактико-техническим действиям волейболиста.  

        Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния волейболиста, правил соревнований по волейболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. 

В состав упражнений с мячом входят передача, прием, подачи, аттакующие 

удары. Тактические действия включают действия (индивидуальные и 

командные) игрока в нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий секции по баскетболу для обучающихся 1-4 курсов 

представлено в примерном учебном плане. 
Учебный план секционных занятий по волейболу. 

№ Виды спортивной подготовки Кол-во 

часов 

1 Теоретическая 2 

2 Техническая 22 

 2.1. Имитационные упражнения без мяча 2 

 2.2.Приём и передача мяча 6 

 2.3. Подача мяча 6 

 2.4. Аттакающие удары 8 

3 Тактическая 32 

 3.1. Действия игрока в защите 16 

 3.2. Действия игрока в нападении 16 

4 Физическая 18 

 4.1. Общая подготовка 10 

 4.2. Специальная 8 

5 Участие в соревнованиях по баскетболу 10 

6 Тестирование 4 

ИТОГО 90 

 



Содержание разделов программы 

Раздел 1.Теоретическая подготовка.  

Развитие волейбола в России и за рубежом. Общая характеристика сторон 

подготовки спортсмена. Физическая, техническая, тактическая, 

психологическая и физическая подготовка волейболиста. Организация и 

проведение соревнований по волейболу.  Правила судейства соревнований по 

волейболу.  Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий 

волейболом. 

Раздел 2.Физическая подготовка. 

   Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей организма и 

систем. Воспитание двигательных качеств  (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена. 

   Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика 

средств общей и занятий по физической подготовке. 

   Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к 

волейболистам. 

   Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и 

игрой. 

Раздел 3.Техническая подготовка. 

   Понятие о спортивной технике, Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки 

 1.Перемещения. Стойка игрока (исходные положения). Перемещение в 

стойке приставными шагами: правым, левым. Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, 

2.Передачи мяча. Передача сверху двумя руками вперед-вверх. Передача 

сверху двумя руками в прыжке. Передача сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении. Передача мяча снизу двумя руками над собой. Передача мяча 

снизу двумя руками в парах 

3.Подачи мяча. Атакующие удары (нападающий удар). Прямой нападающий 

удар (по ходу). Нападающий удар с переводом вправо (влево) 

4.Прием мяча. Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча, отраженного сеткой. 

5.Блокирование атакующих ударов. Групповое блокирование (вдвоем, 

втроем). Страховка при блокировании 

Раздел 4.Тактическая подготовка.  

Индивидуальные тактические действия в нападении, защите. Групповые 

тактические действия в нападении, защите. Командные тактические действия 

в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра 

Реализация данной программы будет способствовать  повышению 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации 

умственной и физической работоспособности в режиме учебной деятельности, 

повышению интереса к занятиям  физической культурой, увеличению числа 

обучающихся стремящихся вести здоровый образ жизни. 



Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости) 
1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на 

месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения 

строя. Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и  

рук плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на 

формирование правильной осанки. В различных положениях - наклоны, 

повороты, вращения туловища. В положении лежа – поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. Упражнение для ног: различные маховые движения 

ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук,  приседание с партнёром, переноска партнёра на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

3. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в 

движении. Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и 

ловлей мяча. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: 

сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на 

носки, приседание. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки 

на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с 

поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе. Упражнения с малыми 

мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о землю, 

в стенку. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка вперед в 

движении. 

4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из 

упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперёд. 

Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метание в цель. 



Бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 

метров. Кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6-

минутный и 12-минутный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с 

разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Метание мяча на 

дальность и в цель. 

7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по 

упрощённым правилам). 

Специальная физическая подготовка 

1.  Упражнения для развития быстроты. Перемещения волейболиста по 

площадке имеют большое разнообразие, поэтому стартовые рывки нужно 

делать во всех направлениях - вперёд, в стороны, назад. Вот некоторые 

упражнения, которые можно применить:  

1) бег скрестным шагом;  

2) бег со сменой направлений по зрительному сигналу;  

3) бег спиной вперед;  

4) бег приставными шагами;  

5) бег с поворотами направо и налево;  

6) зигзагообразный бег с обеганием предметов;  

7) скоростной бег на 3, 6, 8,10, 20, 30, 60 м.  

Необходимая волейболисту быстрота ударных движений развивается с 

увеличением силы мышц, а сила мышц, участвующих в ударном движении, 

- с помощью упражнений с различными отягощениями и амортизаторами.  

Быстрота движений может быть повышена за счет использования 

эластичности мышц. Хорошая эластичность мышц совершенно необходима 

также для того, чтобы мышцы-антагонисты меньше препятствовали 

выполнению движений, особенно с большой амплитудой. Поэтому 

быстрота движений зависит от подвижности в суставах. Движение может 

быть выполнено с наибольшей быстротой при наличии умения расслаблять 

мышцы-антагонисты. Для увеличения амплитуды движений, а также для 

растягивания мышц можно использовать различные маховые упражнения 

для рук, ног и туловища с отягощением. Для этой цели применяются 

гантели, набивные мячи, мешочки с песком и утяжеленные теннисные 

ракетки. 

2. Упражнения для развития силы ног, прыгучести и прыжковой 

ловкости:  

1) приседание на одной ноге «пистолетом» с последующим подскоком 

вверх;  

2) «танец» в присядку с выбрасыванием ног вперёд;  

3) выпрыгивание вверх из глубокого приседа (можно с отягощением);  

4) прыжки вперед с зажатым в ступнях набивным мячом;  

5) отбивание набивного мяча ступнёй;  

6) легкоатлетические прыжки в высоту, в длину тройные, прыжки с 

места и разбега;  



7) Прыжки на гимнастическую скамейку и через неё; 

8) прыжки вверх с касанием высоко подвешенного предмета;  

9) прыжки в сторону, в длину-вверх, вперед с имитацией движений 

различных ударов; прыжки назад-вверх с имитацией смэша;  

10) «вратарские упражнения»: ловля мяча в прыжках;  

11) прыжки с высоким подниманием колен («кенгуру»);  

12) многоскоки (на одной ноге, с ноги на ногу);  

13) прыжок ноги вперед в стороны – «щучка».  

Прыжковую ловкость можно развивать и на площадке с выполнением 

ударов с лёта у сетки в прыжках и бросках, используя острые обводящие 

удары. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, хоккей, футбол) могут быть 

хорошим средством для развития общей ловкости.  

 Упражнения для развития силы и подвижности кисти и пальцев  

Волейболисту важно развивать и укреплять те группы мышц, которые 

являются как бы основными в выполнении тех или иных ударов. Например, 

основная тяжесть силовой работы при ударах справа и слева (особенно с 

лёта) приходится на кисть и предплечье. Для развития этих мышц 

используются следующие упражнения:  

1) вращательные движения по вертикальной и горизонтальной 

"восьмерке" кистью (или только предплечьем или кистью и предплечьем 

одновременно) с утяжеленной ракеткой или тяжелой палкой. Это 

упражнение даёт максимальную подвижность локтевого и лучезапястного 

суставов и укрепляет работающие мышцы;  

2) метание на дальность набивного мяча или ядра (2-3 кг) с имитацией 

ударов справа и слева в различных точках;  

3) круговые движения кистью (предплечьем с гантелей);  

4) сжимание теннисного мяча или эспандера для укрепления мышц 

кисти и пальцев.  

2.2.4.Упражения для укрепления мышц спины, груди, ног и рук 

В подаче большую работу выполняют мышцы спины, груди, ног и рук. 

Для укрепления этих мышц можно использовать:  

1) метание набивного мяча из-за головы с активным участием ног 

(упражнение, имитирующее удар над головой);  

2) броски партнёру набивного мяча из-за головы, от плеча, сбоку, через 

голову хватом сзади, от колен и т. д.;  

3) упражнения со штангой - жим, рывки, приседания;  

4) упражнения с резиной, эспандером на растягивание мышц спины и 

груди;  

5) упражнения на гимнастических снарядах для преодоления 

собственного веса (отжимание, подтягивание);  

6) пружинистые выпады вперёд в стороны. Проявление силы у 

волейболисту связано с быстрыми движениями. Поэтому упражнения с 

различными отягощениями, с преодолением собственного веса следует 

делать главным образом в среднем или быстром темпе и только в начале 

освоения - в медленном.  



Упражнения на скоростную выносливость  
Циклические упражнения не могут быть средством развития 

специфической выносливости волейболисту, так как последовательность и 

скорость движений волейболисту в игре постоянно меняются. Средством 

воспитания скоростной выносливости может быть комплекс специальных 

упражнений, в который следует включать различные виды прыжков и бега. 

Например: бег (2-3 км) с чередованием ускорений; бег со сменой 

направлений; бег с чередующимися прыжками в стороны, назад, вверх; бег 

со сменой темпа; упражнения со скакалкой. После достаточно интенсивной 

тренировки очень эффективны ускорения 10*30 м. Кроссы следует бегать 

по сильно пересеченной местности, причем с ускорением преодолевать 

подъемы, на спусках замедлять темп, чередуя его с прыжками (стараться в 

прыжке достать ветку дерева). 

Упражнения для развития гибкости 

Упражнения для развития гибкости могут выполняться как с 

отягощением, так и без него. В качестве отягощений применяют гантели, 

набивные мячи, гриф от штанги. Отягощения используются, во-первых, для 

того, чтобы увеличить амплитуду за счет движения по инерции; во-вторых,- 

для растягивания напряженных мышц. Упражнения для развития гибкости 

выполняются вначале медленно, затем быстро.  

Для достижения большой амплитуды движений хорошо попользовать 

какой-нибудь предмет в качестве цели (коснуться ветки дерева махом ноги; 

при наклоне дотронуться ладонями до пола).  

волейболисту необходима большая подвижность в суставах плечевого 

пояса, в коленных и голеностопных суставах. Эти качества сливаются 

воедино при выполнении мощной подачи, где необходимы быстрое 

выпрямление и поворот внутрь предплечья и кисти, а также пружинистое 

выпрямление ног. В комплекс упражнений для развития гибкости нужно 

включать различные наклоны, вращения, махи, выполняемые с наибольшей 

амплитудой. Упражнения на растягивание должны способствовать 

развитию большей амплигуды, близкой к движениям, сходным с ударами в 

теннисе. Предлагается несколько упражнений для развития гибкости:  

1) наклоны вперед, касаясь ладонями пола;  

2) наклоны в стороны, назад с доставанием руками пяток ног. Все виды 

наклонов можно выполнять с отягощением и при активной помощи 

партнера;  

3) «мост»;  

4) вращение туловища, руки вверху в замке;  

5) выпады (при этом корпус подан вперёд, как при дотягивании до 

мяча);  

6) махи ногами (вперед-назад, вправо-влево);  

       7) «шпагат»; 

8) выкруты с папкой;  

9) упражнения с ядром и гантелями, имитирующие удары теннисиста 

(справа, слева, подачу и над головой).  



Упражнения для развития гибкости следует постоянно включать в 

комплекс упражнений по физической подготовке, так как без 

систематической работы над его совершенствованием это качество 

утрачивается. 

В процессе реализации физической и технической подготовки в 

спортивно-оздоровительных группах наиболее универсальным 

тренировочным средством являются подвижные спортивные игры, 

позволяющие придать учебно-тренировочному процессу эмоциональную 

окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям настольным теннисом. 

 Формой промежуточной (итоговой) аттестации является  тестирование 

обучающихся по теоретической и практической подготовке. Тестирование 

по теоретической подготовке не является обязательным и проводится при 

необходимости, определяемой непосредственно тренером-преподавателем, 

исходя из оценки текущего контроля за успеваемостью обучающихся. 

Тестирование по практической подготовке включает в себя тестирование по 

физической подготовке и технической подготовке.  

 

 

3.  Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма обучения в ГБПОУ «Ирбитский гуманитарный колледж» – 

очная. 

Формами организации являются: тренировочные занятия с группой, 

сформированной с учетом возрастных и гендерных особенностей, участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, судейская практика, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Наполняемость группы: от 25 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

настоящей программы на спортивно-оздоровительном этапе не может 

превышать 2 часов. 

Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет до 4 академических 

часов..  

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

 
№ п/п Наименование Количество изделий 

(шт) 

1 Волейбольная сетка 4 

2 Мячи волейбольные 25 
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ь технических средств обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

 

1. 

Технические средства аудиовизуальной 

передачи учебной информации (ноутбук, 

проектор, колонки). 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Антена 2 

4 Табло 1 

5 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг 4 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг 10 

7 Перекладина гимнастическая 1 

8 Стенка гимнастическая 10 

9 Скамейка гимнастическая 2 

10 Маты гимнастические  10 

11 Насос 1 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Система планируемых результатов включает решение ряда задач: 

учебно-познавательных - ознакомление, анализ, синтез, обобщение, 

интерпретация; учебно-практических - формирование и оценка знаний, 

умений, навыков, а также саморегуляция, принятие самостоятельных 

решений и выбора; учебно-познавательных  и  учебно-практических - 

формирование и оценка навыка, ценностей, этических норм, умение 

аргументировать свою позицию или свою оценку. 

Таким образом, обучающиеся, освоившие образовательную программу 

должны получить дополнительные теоретические знания в области 

физической культуры и спорта в России. Изучить основы техники 

безопасности и профилактике травматизма при проведении занятий по 

волейболу, основы гигиенических знаний и навыков. Узнать об основах 

закаливания,  режиме и питании спортсмена. Знать понятия врачебного 

контроля и самоконтроля.  

Кроме того, обучающиеся, освоившие программу  будут уметь 

выполнять упражнения по общей и специальной физической подготовке, 

технической подготовке.  Освоят правила игры в волейбол, овладеют 

понятиями «Техника игры», «Тактика игры» и научатся применять 

полученные знания  в игре.  Овладеют навыками  индивидуальных и 

групповых тактических действий в нападении и защите; навыками 

выполнения технических действий в нападении и защите. Получат 

организаторские навыки и умения действовать в коллективе. 

Также планируется выполнение обучающимися, освоившими 

программу,  нормативов по общей физической подготовке, улучшение 

индивидуальных показателей по физической и технической подготовке. 

Знать: Историю развития спортивной игры в волейбол, правила 

соревнований.  

Уметь: Проводить разминку перед тренировкой, игрой и  выполнять 

комплексы упражнений по развитию физический качеств. 

Практический опыт: участвовать в организации и  судействе 

соревнований по волейболу 

 

 

5. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

аттестации в соответствии с разработанным фондом оценочных средств. 

       Так как в спортивно-оздоровительных группах занимаются студенты  

разной физической подготовленностью, то при проведении всевозможных 

игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания 

возможностей занимающихся. Поэтому основным принципом контрольно-

оценочной деятельности является дифференцированный подход при 

осуществлении оценочных и контролирующих действий.  



Для применения разработанной в программе системы оценки 

результатов освоения программы, при приеме, обучающиеся выполняют 

тестовые упражнения, перечисленные в тестовых заданиях Приложение №1. 

Цель данного мероприятия – зафиксировать результаты без какой-либо 

оценки. В дальнейшем, данные результаты будут использоваться для 

сравнения. 

Оценка текущего контроля за успеваемостью осуществляется 

следующим образом. Основным критерием текущего контроля успеваемости 

является посещаемость.  

 Присутствие обучающегося на занятиях отмечается в журнале учета 

секционных занятий. 

Помимо посещаемости, в рамках текущего контроля  успеваемости, 

тренер-преподаватель наблюдает за тем, как проходит овладение 

техническими и тактическими приемами,  как происходит применение этих 

приемов в тренировочном процессе, соревнованиях. 

   2).  Контрольно-оценочная деятельность в рамках промежуточной 

и итоговой  аттестации осуществляется  с использованием оценочных 

материалов, разработанных ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

(Приложение №2). 

Целью промежуточной аттестации является: 

-  проверка соответствия теоретических знаний и физической 

подготовки   обучающихся требованиям настоящей  программы; 

- диагностика уровня освоения образовательной программы 

обучающимися. 

 Оценка уровня знаний по теоретической подготовке.  

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество 

различных двигательных действий, как из футбола, так и из других видов 

спорта (легкая атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика). 

Успешность овладения новыми двигательными действиями во многом будет 

зависеть от сформированном представлении об изучаемом двигательном 

действии. Проверка теоретических знаний обучающихся в рамках 

промежуточной (итоговой) аттестации не является обязательной, т.к. 

настоящей программой предусмотрено постоянное  закрепление полученных 

теоретических знаний  в ходе практической подготовки, что, в свою очередь, 

приводит к тому,  что, в основном, все обучающиеся показывают 

положительные результаты по теоретической подготовке в рамках 

осуществления текущего контроля за успеваемостью.  

В случае принятия решения о целесообразности включения в программу 

промежуточной (итоговой) аттестации тестирования обучающихся по 

теоретической подготовке, тренер-преподаватель с формирует тестовые 

вопросы, руководствуясь целью закрепления у обучающихся изученного 

теоретического материал. Для успешной сдачи тестовых испытаний по 

теоретической подготовке обучающимся необходимо правильно ответить на 

60% (зачетный минимум) вопросов теста.  



Итоговая оценка в результате тестирования по теоретической 

подготовке в рамках настоящей программы представлена в рамках 

дихотомической шкалы: «+» при положительном результате (60% и более 

правильных ответов), « - » при отрицательном. 

 Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя 

тестирование по физической подготовке, технической подготовке и сдачу 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке  в 

конце учебного года. 

Тестовые задания  по физической подготовке  и критерии 

фиксирования результатов представлены  в Приложения №1 и заключаются в 

системе подсчета  результатов выполненных нормативов (упражнений), в 

зависимости от упражнений, результат может выражаться в единицах 

(количество раз, см., м) либо во времени.  

Итоговая оценка в результате тестирования по физической подготовке 

производится по 3-балльной системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил 

свой предыдущий результат. Два балла - если предыдущий результат не 

изменился; один балл – если зафиксирован результат хуже предыдущего.  

Для оценки технической подготовки в спортивно-оздоровительных 

группах разработаны тестовые задания и упражнения  (Приложение №2).  

Обучающимся  необходимо выполнить   тестовые упражнения из 

прилагаемого перечня. При успешном выполнении обучающимся норматива 

одного элемента технической подготовки обучающийся получает 1 балл,  при 

неправильном получает 0 баллов.  

Баллы по физической подготовке и технической подготовке 

суммируются для получения итогового балла по практической подготовке. 

Таким образом,  для успешной промежуточной аттестации 

обучающимся необходимо получить зачет по теоретической подготовке (при 

условии включения данного вида испытания тренером-преподавателем в 

программу промежуточной аттестации), получить итоговый балл по 

практической подготовке от 3 баллов и более; в конце учебного года сдать 

контрольно-переводные нормативы по ОФП. Итоговая оценка в результате 

промежуточной аттестации  представлена в рамках дихотомической шкалы: 

«зачет»/ «не зачет».  

Дополнительно необходимо отметить, что система оценки освоения 

программы не ограничивается только проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному виду спорта. Она ставит более 

важную задачу: развивать у обучающихся умение контролировать себя, 

проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их 

устранения. 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение №1 

 

Тестовые задания  по физической подготовке 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Прыжок 

в длину с 

места 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа  

Сгибание/ 

разгибание 

рук в 

упоре 

лёжа 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами 

      

 

 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 

положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 

ног перед линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения 

до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно. 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводится с применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на 

полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 

45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

2.Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине 

на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 

 Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

 Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 

упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. 



Ошибки:  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);7  

2) отсутствие касания лопатками мата;  

3) пальцы разомкнуты "из замка";  

4) смещение таза. 

3. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, 

зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки:  

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;  

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) поочередное разгибание рук;  

5) отсутствие касания грудью пола (платформы);  

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов 

4. Техника выполнения наклонов вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу или на гимнастической скамье. 

 Выполняется стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены 

в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или 

ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. 

 При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде 

участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 

фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в 

сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется 

знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки:  

1) сгибание ног в коленях;  

2) фиксация результата пальцами одной руки;  

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

Уровень физической подготовки студентов: 

Юноши: 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: 

 высокий уровень – 230см 

средний уровень – 210см 

низкий уровень – 200см 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине:  

высокий уровень – 13раз 

     средний уровень – 10раз 

низкий уровень – 8раз 

3. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье: 



высокий уровень – 13см 

средний уровень – 8 см 

низкий уровень – 8 см 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (1мин): 

высокий уровень – 50раз 

средний уровень – 40раз 

низкий уровень – 30раз 

Девушки: 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: 

 высокий уровень – 185см 

средний уровень – 170 см 

низкий уровень – 160 см 

2. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу:  

высокий уровень – 16раз 

     средний уровень – 10раз 

низкий уровень – 9 раз 

3. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье: 

высокий уровень – 16см 

средний уровень – 9 см 

низкий уровень – 7 см 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (1мин): 

высокий уровень –40раз 

средний уровень – 30раз 

низкий уровень – 20раз 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Тестовые задания 

по волейболу 

 

№ Вопросы Ответы 

 

1 

 

Кто является создателем игры 

волейбол? 

А. Елмери Бери 

Б. Рубен Акост 

В. Уильям Морган 

Г. Анатолий Эйнгорн 

 

2 

 

Что означает слово «волейбол»? 

А. Летающий мяч 

Б. Скользящий мяч 

В. Прыгающий мяч 

Г. Удар с лету 

 

3 

 

Размеры игрового поля в волейбол? 

А. 19х34 

Б. 12х24 

В. 15х30 

Г. 9х18 

 

4 

 

Высота сетки у мужчин и у 

женщин? 

А. 2.48; 2.30 

Б. 2.50; 2.10 

В. 2.43; 2.24 

Г. 2.20; 2.00 

 

5 

 

Сколько игроков может находиться 

на площадке во время игры? 

А. 6 

Б. 12 

В. 9 

Г. 5 

 

6 

 

Во время игры команда  

получает очко? 

А. при успешном приземление 

мяча на площадку соперника. 

Б. команда соперника совершает 

ошибку 

В. команда соперника получает 

замечание 

Г. все ответы верны 

 

7 

 

Партия считается выигранной, 

если… 

А. команда первая набирает 30 

очков 

Б. команда первая набирает 15 

очков с преимуществом минимум 

2 очка 

В. команда, которая больше 

наберет очков за определенное 

время 

Г. команда первая набирает 25 

очков с преимуществом 

минимум 2 очка 

  А. 3 раза 



8 Сколько раз можно коснуться мяча 

на площадке? 

Б. 1 раз 

В. 4 раза 

Г. сколько угодно 

 

9 

 

Какой подачи нет в волейболе? 
А. закручивающая подача 

Б. верхняя прямая 

В. подача в прыжке 

Г. нижняя прямая 

 

10 

 

Игра в волейболе начинается… 
А.с подачи 

Б. с броска 

В. с переброса 

Г. с передачи 

 

11 

 

Может игрок в 3 зоне принять мяч 

после подачи? 

А. нет, не может 

Б. мяч могут приять только игроки 

в 5,6 и 1 зоне 

В. любой игрок может принять 

мяч 

Г. да, может 

 

12 

 

Переход игроков осуществляется… 

А. произвольно 

Б. по часовой стрелке 

В. против часовой стрелке 

Г. куда покажет тренер 

 

13 

 

Как называется действие игрока 

позволяющий оставить мяч в игре 

после подачи? 

А. касание мяча 

Б. прием мяча 

В. отбивание мяча 

Г. все ответы верны 

 

14 

 

Цель игры в три касания? 

А. таковы правила игры 

Б. для разыгрывания мяча 

В. подготовка к нападающему 

удару 

Г. запутать соперника. 

 

15 

 

Как называется свободный 

защитник? 

А. Фигаро 

Б. Либеро 

В. Лимеро 

Г. Лидеро 

 

Задание по технической подготовке  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Подача по зонам Блокирование 

    

 

1. Подача по зонам 

Порядок выполнения подачи 



 В начале нужно подбросить мяч и сделать замах 

1. мяч надо подбрасывать каждый раз в одну и ту же точку 

2. на небольшую высоту 

3. вперёд по направлению удара 

4. мяч не должен вращаться 

 Потом сделать удар по мячу 

5. движение руки должно быть естественное бьющее (небольшой шаг 

передней ногой помогает скорректировать позицию по отношению к 

мячу и «вложиться» в удар с большей силой) 

6. удар осуществляется основанием ладони без сопровождения мяча 

(удар должен быть коротким отрывистым) 

7. кисть в момент удара жёстко закреплена в запястье 

8. удар наносится строго по центру мяча 

9. необходим полный зрительный контроль за мячом! 

Если подача выполнена правильно, то мяч полетит практически без вращения и 

самое главное непредсказуемо. 

Типичные ошибки при подаче планера 

 плохой зрительный контроль за мячом 

 удар не по центру мяча 

 кистевой акцент при ударе, что придает мячу вращательное движени 

 

2. Блокирование  

 При ударах с высоких и средних передач блокирующий прыгает после 

атакующего, при атаках с низких передач — одновременно с ним, при атаках на 

взлёте — раньше атакующего. 

 При постановке блока игрок, находящийся в непосредственной близости от 

сетки, выпрыгивает вверх, разгибает руки в локтях и поднимает их над сеткой. 

Кисти рук с расставленными пальцами по достижении верхнего края сетки 

производят движение вверх-вперёд через сетку. В момент удара по мячу кисти 

сгибают в лучезапястных суставах для противодействия атаке и направления мяча 

вперёд-вниз, на сторону соперника. При блокировании атакующих ударов на краях 

сетки и при попытке соперника нанести удар по блоку с целью отскока мяча в аут 

ладонь руки, ближней к краю, поворачивают внутрь так, чтобы при ударе в блок мяч 

отскочил на площадку соперника. 

 Выполняться блокирование может как с места, так и после передвижения. При 

одиночном неподвижном зонном блоке игрок закрывает определённую зону своей 

половины площадки, при подвижном ловящем он пытается закрыть истинное 

направление нападающего удара. Отражение атак с высоких передач и ударов с 

переводом осуществляется, как правило, при групповом блоке. При этом место для 

прыжка выбирает игрок, блокирующий ходовое направление, а другие 

«пристраиваются» к нему 
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