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В комплексной программе физического воспитания учащихся 
общеобразовательной школы, изучение волейболу на уроках 
предусмотрено с 5 по классы, знакомить детей с элементами волейбола 
следует начинать с начальных классов путем адаптации материала 
подвижных игр, В пятом классе школьники осваивают волейбол 
соответственно комплексной программе, изучают стойки, виды 
перемещений, передачу мяча сверху и снизу двумя руками, применяя и 
учебную игру, включая упражнения передачи мяча в парах через сетку. 

Освоения учебного материала по волейболу начинается в основном с 
шестого класса. Поясним, по каким методическим соображениям это 
произошло. Так, начиная с пятого класса, предусмотрена учебная игра, а 
ученики не изучали еще введения мяча в игру здесь учтен этот разрыв, 
поэтому в шестом классе изучают нижнюю и боковую подачи. Другой 
пример: подача мяча (нижняя прямая) по комплексной программе изучают 
с шестого класса, а прием мяча только в восьмом классе, чтобы 
отмеченный несогласованности в распределении учебного материала не 
выхолаживали живой дух волейбола, эмоциональные игры, следует 
включить в шестом классе изучение приема мяча с подачи. Теперь 
проведение уроков физической культуры игровой направленности 
позволяет на практике осуществлять идею обучения с раннего возраста. 

Таким образом, учебный материал, рассчитанный комплексной 
программой на семь лет, ученики при раннем обучении изучают и 
закрепляют за 4 года, учась в 5-8 классах, а затем в 9-1 Г классах в 
основном совершенствуют навыки в игровых формах. Теперь в б классе 
ученики овладевают следующими техническими элементами и приемами 
волейбола: чередование способов перемещения, прием мяча снизу двумя 
руками на месте после перемещения, прием мяча снизу двумя руками на 
месте после перемещения нижней боковой подачей, нижней прямой 
подачей, приемом мяча с подачей. В уроке волейбола также включены 
подвижные игры и эстафеты с элементами этой спортивной игры, учебные 
игры. Игровая направленность уроков физической культуры не означает 
отказа от других разделов учебной программы. Программный материал 
для 6 класса состоит из таких разделов: кроссовая подготовка, легкая 
атлетика, гимнастика, контрольные упражнения по ОФП.  

 

На изучение игрового материала отводится 65 - 70 % общего объема 
учебного времени, материалы других разделов занимают 30 - 35%. Такое 
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соотношение, как показал опыт, позволит ученикам успешно 
подготовиться к выполнению нормативов по физической подготовке. 

 

 

С младших классов я с детьми занимаюсь правильной стойкой 
волейболиста. Хочу, чтобы ученики с младшего возраста правильно 
принимали нижний прием. 

Нижний прием — это показатель будущего волейболиста. Для того я им 
даю такие подвижные игры, как: «Не урони мяч», «Кто больше», «Делай как 
я» и т. д. Эти упражнения вырабатывают чувство мяча. Я стараюсь следить за 
стойкой волейболиста. 

Подача в волейболе изучается в седьмом классе, но я ее начинаю раньше. 
Начинаю с техники нижней прямой подачи. Она является боле прослой и не 
требует высоких физических качеств. 

Появляется возможность постепенно совершенствовать навыки приемы 
мяча с подачи. Двухсторонняя игра проходит боле интенсивно.  

 
 

На этом занятии у детей должны формироваться следующие понятия: 
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1) нижняя подача, 
2) прямая подача. 

Дети должны получить ответы на вопросы: 

1) Какая нога должна быть впереди в исходном положении? Почему? 

2) Удар по мячу проводится прямой открытой «твердой» ладонью. Почему? 

 

 

Дети с помощью учителя должны прийти к правильному ответу, для 
этого я им показываю технику нижней прямой подачи через сетку, выполняя 
2-3 подачи. Игроки располагаются вдоль боковых линий в две шеренги, 
принимают исходное положение и имитируют нижнюю прямую подачу. 

Располагаясь в 5- 6 шагах дети выполняют нижнюю прямую подачу в 
парах, один подает, другой ловит и затем подает. 



 

 

Помогает изучению техники нижней подачи следующие упражнения: 
находясь в трех шагах от стены игроки выполняют данную подачу. На 
последующих уроках идет совершенствование умения подавать мяч через 
сетку Для более физически подготовленных учащихся, даю верхнюю 
прямую подачу. Но для них особый подход с дополнительным заданием. При 
подачах через сетку обеими способами я применяю следующую подвижную 
игру «Класс подачи». На площадке с расстояния З метра от сетки на полу 
обозначается мелом «первый класс», через метр «второй класс», и т. д всего 
отмечается шесть комплектов классов. В каждом комплекте - шесть классов. 
Обучаются дети в малом количестве (4 - 6 учащихся) 

Правила игры;  

1) Подача начинается с первого класса. 
2) После удачной подачи игрок переходит в другой класс, а после 

неудачной -        в том же классе. 
3) Окончив, все классы он может начать по выбору или с других 

комплектов. 

Учащиеся очень увлечены игрой и нет необходимости руководства со 
стороны учителя. 
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Действия - учителя.  

1) Оказывать индивидуальную помощь, тем игрокам, которые в этом 
нуждаются, и исправлять ошибки. 

2) Следить, чтобы во время игры не было условий для получения различных 
травм. 

Если не научить ребенка правильно подавать с ранних классов, то это 
потом очень трудно исправить. Здесь не важно, перелетит мяч через сетку 
или нет. Главное - правильная стойка волейболиста. Поэтому этой 
подвижной игре я уделяю больше внимания, исходя из прежних своих 
ошибок. 

Для совершенствования техники приемов и передачи мяча я применяю 
следующую игру: Кто победит. Дети располагаются по площадке в парах на 
расстоянии 4-5 метров друг от друга. Мячи находятся в руках игроков одной 
шеренги. Игроки выполняют прием и передачу мяча указанным или любым 
способом. Учитель наблюдает за игрой учащихся и определяет, чья пара не 
уронила мяч или уронила последней, не нарушая правил игры, Победитель 
— пара игроков данного этапа получает очко. Играют пары до трех раз.   



 

Полученные очки игроками суммируется. После третьего раза игроки с 
мячом переходят к 
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соседней паре, а игрок последней пары на место игрока первой пары. Каждый 
игрок ведет учет полученных очков. В конце игры проводится итог - «экран 
поученных очков». Это достигается построением в одну шеренгу. Эту игру я 
взял из опыта работы заслуженного учителя Инжа Анатолия Сергеевича и 
часто применяю для интенсификации тренировочного процесса. Те 
учащиеся, которые набрали больше очков, поощряются оценками. 

Для совершенствования точности передачи мяча двумя руками сверху я 
использую баскетбольное кольцо. У нас в зале четыре щита с кольцом. Класс 
по числу колец распределяется в группы. На полу мелом перед щитами 
делаю отмечены- классы.  

Правила игры: 

1) Попадать в кольцо способом сверху с каждого класса. 
2) Попал в кольцо перешел в следующий класс и получил дополнительную 

внеочередную попытку. 
3) Не попал — остался в том же классе. 
4) Мяч направлять в кольцо после подбрасывания его над собой верхней 

передачей. 



 

В конце игры проводятся итоги: кто быстрее закончил классы м через 
сколько попыток в классе. 
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Для совершенствования точности передачи двумя руками снизу 
применяю различные участки стен спортзала, отмеченные кругами. Игра 
называется «Кто больше не уронит мяч». Игрок располагается в 1-3 метре от 
стены, подбрасывает мяч и начинает выполнять передачи в круг на 
количество раз. Кто больше удержит, тот и выиграет. Эту игру можно 
выполнять и передачей двумя руками сверху. Игра может применяться в 
диапазоне 5-11 классов. Но выполняя одни только игры и не ставя перед 
собой образовательную и воспитательную задачи можно ничего не достичь. 
Поэтому перед каждой игрой учитель должен объяснить, для чего мы все это 
делаем. Чего мы добиваемся, что она нам дает, не решив эти задачи, мы 
ничего не добьемся. 

Решить эти задачи нам помогает третий час физической культуры за 
счет дополнительного образования, занятия во внеурочное время (секции по 
волейболу). Секции проводятся в трех группах: 5- 6ые классы, 7- 8ые классы. 



 

Дети боле подготовленные занимаются со старшими девушками. Один раз в 
неделю по средам проводится «Час здоровья». 

Все это позволяет учащимся добиваться хороших результатов на 
школьных, районных и городских соревнованиях, а также на традиционных 
волейбольных турнирах.  

Мои воспитанницы неоднократно становились победителями и призерами 
районных и городских соревнований по волейболу среди девушек. Из года в год 
наша школа достойна защищать честь школы на районных и городских 
соревнованиях. 

 


