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Пояснительная записка. 

 
  Программа составлена на основании требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей. ( Письмо Министерства 

образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28 – 02 – 484/16). 

 Программа «Спортивные игры» является дополнительной образовательной 

программ физкультурно-спортивной направленности. 

 Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления 

и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья населения, 

физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств. Особое 

внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа 

дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые 

могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека.  

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

 Программа по спортивным играм предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Основной показатель секционной работы дополнительного образования по 

спортивным играм – выполнение программных требований по уровню подготовленности 

учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической и теоретической подготовленности.          

 Основной принцип работы в группе - универсальность. Исходя из этого, ставятся 

следующие частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности; укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение техники ведения игр.  

 Актуальность программы заключается в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей.  

 Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этими 

спортивными играми. 
 С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 
отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 
веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

 В условиях школьного зала посредством спортивных игр достигается высокая 
двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать 
нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности. Развитие интелекта спортсмена, его 

морально-волевых и нравственных качеств. 
 Педагогическая целесообразность программы. Педагогическая целесообразность 
программы по спортивным играм, как и многие другие виды спорта, требует постепенного 

перехода от простого к сложному. 
 Спортивные игры позволяют решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика показывает эффективность 
ранней подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива единомышленников 
и успешной работы на последующих этапах.  

 Отличительные особенности 



 В основе спортивных игр лежат естественные движения - бег, прыжки, броски, передачи. 
Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для воспитания дружбы и 

товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 
 Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 
направленных на достижение победы, при участии обучающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 
возникающие в процессе спортивной борьбы. 

Принципы, лежащие в основе программы: 
 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 
 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов);  

 демократичность и гуманизм (взаимодействие воспитателя и 
воспитанника в социуме, реализация собственных творческих потребностей);  

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 
Программа предназначена для детей 13-16 лет. 
Условия набора. В спортивную секцию принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 
Обьем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на один года обучения.  
Форма и режим занятий. 
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Количество часов в год – 102 

Форма и режим занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные 
и практические занятия. 

В раздел практической работы входит и самостоятельная работа учащихся, как на занятии, так 
и в виде задания на дом. 

Длительность учебного часа для воспитанников – 45 минут. 
Форма организации деятельности учащихся: групповая. 
Форма обучения - очная. 

Методические условия реализации программы  
Реализация типовой программы физкультурно-спортивной направленности требует 

традиционных и нетрадиционных форм и методов работы, направленных на создание 
оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, 
развитии учащихся, удовлетворении их индивидуальных возможностей, потребностей, 

интересов, раскрытия личностного потенциала каждого.  
Методы обучения по данной программе разнообразны. 

Наиболее эффективными можно считать следующие : 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (осуществляется через беседы об основах техники ведения игры инструктажи о 

правилах поведения на занятиях); 
 наглядный (показ учащимся образцов, приемов, техники выполнения основных приемов 

ведения игры); 
 практический (последовательное освоение этапов ведения игры, выполнение практических 

заданий, самостоятельных работ, домашних заданий); 

 объяснительно – иллюстративный (демонстрация учебных наглядных 
пособий, плакатов). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
 объяснительно – иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
 освоенные способы деятельности; 

 частично – поисковый – участие в коллективном поиске, решение поставленной задачи 
совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 



 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

 групповой – организация работы в группах; 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и другие. 

Методы диагностики личностного развития воспитанников: 

 сравнение и анализ выполняемых упражнений, итоговый анализ 
 полученных умений и навыков воспитанников за период обучения. 

 Волейбол  - спортивная командная игра, где каждый игрок действует с учетом действий 
своего партнера. 

В учебном процессе  волейбол  используется как важное средство общей физической 

подготовки  учащихся. Широкое применение  волейбола  в системе физического воспитания 
объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 
 возможностью его использования для всестороннего физического развития и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 
организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 
Эти особенности способствуют воспитанию у  учащихся: 
 чувства коллективизма; 

 настойчивости, решительности, целеустремлённости; 
 внимания и быстроты мышления; 
 способности управлять своими эмоциями; 

 совершенствованию основных физических качеств.  
Данная  программа   по   волейболу  направлена на приобретение  учащимися  теоретических 

сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения навыков участия в игре и 
организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения данной  программы   по   волейболу   учащиеся  приобретают знания о месте 

и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 
технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре.  
Практический раздел  программы  предусматривает: 

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе 
взаимопонимания и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  по  
 волейболу; 

 содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств, применительно к данному виду спорта. 
 Программа  рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных навыков 

и освоение более глубоких приёмов в течение года, избранного вида спорта, по следующим 
разделам: 

1. Общие основы  волейбола. 

2. Изучение и обучение основам техники  волейбола. 
3. Изучение и обучение основам тактики игры.  

4. Основы физической подготовки в  волейболе  
5. Воспитание физических качеств занимающихся  волейболом  
 

Цель - Формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической  
культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы,  

пропаганда ЗОЖ. 
Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды;  
 способствовать укреплению здоровья; 



 содействие гармоничному физическому развитию; 
 развитие двигательных способностей; 

 всестороннее воспитание двигательных качеств; 
 создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.д.  

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  
2. Образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  
 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость);  

 обучить правильному выполнению упражнений. 
3. Воспитательные:  

 выполнение сознательных двигательных действий; 
 любовь к спорту; 
 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств;  
 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек.  
  4. Развивающие: 
               - укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

               - способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 
здоровье, закаливать организм; 
                - целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка.  
                - расширение спортивного кругозора детей. 

 

Содержание образования 102 часа. 

 
Теоретическая подготовка 8 часов. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. Техническая подготовка 

волейболиста. Тактическая подготовка волейболиста. Психологическая подготовка 
волейболиста. Соревновательная деятельность волейболиста. Организация и проведение 

соревнований  по   волейболу.  Правила судейства соревнований  по   волейболу.  Места 
занятий, оборудование и инвентарь для занятий  волейболом. 

 

Тактико-техническая подготовка 94 часов. 

 

 Физическая подготовка. Практика: Бег 500, 1000, метров. 
Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре.  
Прыжки через скакалку, напрыгивание и соскоки. челночный бег 3х10, поднимание туловища 

из положения лежа на спине, наклоны вперед. 
 Обучение перемещениям волейболиста. Развитие быстроты перемещения. Обучение 

верхней передаче мяча двумя руками. Обучение нижней прямой подаче. Обучение верхним 
передачам в средней и низкой стойках и после перемещения.  

 Обучение верхней передаче после перемещений. Изучение тактики первых и вторых 

передач. 
 Обучение приему мяча с подачи. Ознакомление с основными правилами игры в 

волейбол. 
 Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. Тактика первых и вторых 

передач. 

 Совершенствование навыков приема и передаче мяча сверху. Совершенствование 
навыков нижней прямой подачи. Совершенствование навыков нижней прямой подачи. 

Совершенствование навыков подачи (на точность). Развитие быстроты и прыгучести. 



 Скоростно-силовая подготовка. Совершенствование навыков перемещения. 
Ознакомление с техникой легкоатлетических упражнений. Ознакомление с прямым 

нападающим ударом.  
 Обучение приему мяча снизу двумя руками. Верхние передачи. Обучение приему мяча 

снизу двумя руками. Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу двумя руками и 

второй передачи. Ознакомление с передачей мяча в прыжке. Ознакомление с техникой  передач  
после перемещений. Обучение верхней передаче мяча назад, за голову.  Совершенствование 

навыков верхней прямой подачи. Обучение приему мяча сверху с падением и перекатом на 
бедро и спину. Обучение приему мяча сверху с последующим падением. Закрепление техники 
перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей.  Обучение приему 

мяча сверху с падением и перекатом в сторону на бедро и спину. Изучение индивидуальных 
тактических действий в нападении. Обучение защитным действиям. Совершенствование 

навыков нижней и верхней прямой подачи. Совершенствование навыков приема мяча снизу и 
сверху с падением. Развитие скоростно-силовых способностей. Обучение передаче мяча в 
прыжке. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Совершенствование навыков блокирования. Обучение индивидуальным и групповым 
тактическим действиям в нападении. 

  Самостоятельные занятия по индивидуальным заданиям. Устранение недостатков в 
овладении техникой игры в волейбол. Совершенствование навыков нападающего удара – 
тактика нападающего удара. Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям в 

нападении. Обучение приему мяча снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 
сторону на бедро и спину. Совершенствование навыков одиночного блокирования. 
Совершенствование координационных способностей. Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий по устранению недостатков в овладении техническими действиями. 
Игровая тренировка. Обучение тактическим действиям в защите (углом вперед с одиночным 

блокированием).  
 Совершенствование навыков нападающего удара против блока. Совершенствование 

навыков верхней прямой подачи мяча – сильной и нацеленной. Ознакомление с техникой игры 

с двумя  связующими. Обучение групповому блокированию. Обучение командным тактическим 
действиям в нападении и защите – быстрый переход от нападения к защите. Ознакомление с 

техникой игры с одним  связующим.  Обучение навыкам приема мяча от боковой подачи.   
 Совершенствование навыков приема мяча сверху с падением, снизу, снизу с падением. 
Выполнение упражнений для воспитания быстроты ответных действий. Обучение приему мяча 

от сетки. Учебная игра с заданием. Двусторонняя игра из 5 партий. Задание – расстановка 
игроков, тактика игры в нападении и защите. Замены в  игре. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

     В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 
- повысить уровень своей физической подготовленности;                           
- приобрести навыки и умения по изучаемому виду спорта;         

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации;                         

   -  использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 
досуга; 
 -  уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

-  уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 
- у  учащихся  должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям 
спортом и дальнейшему самосовершенствованию; 

 - следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для 
учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ- это индивидуальная система 

ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное достижение 
благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и запросов.   



 

Календарно -  тематическое планирование. 

Дата № 
урока 

Тема урока Форма 

аттестации 

Изменения 

 Теоретическая подготовка 8 часов 

 1 Общая характеристика сторон 

подготовки спортсмена. 

  

 2 Техническая подготовка 
волейболиста.  

  

 3 Тактическая подготовка 

волейболиста.  

  

 4 Психологическая подготовка 
волейболиста. 

  

 5 Соревновательная деятельность 

волейболиста.  

  

 6 Организация и проведение 
соревнований  по   волейболу. 

  

 7  Правила судейства соревнований 
 по   волейболу.  

  

 8  Места занятий, оборудование и 
инвентарь для занятий 
 волейболом. 

Тестирование  

 Тактико-техническая подготовка 94 часа 

 9  Физическая подготовка.   

 10 Обучение перемещениям 
волейболиста. 

  

 11 Обучение верхней передаче мяча 
двумя руками  

  

 12  Развитие быстроты перемещения.    

 13 Обучение верхней передаче.   

 14 Обучение нижней прямой подаче.   

 15  Обучение верхним передачам в 
средней и низкой стойках и после 
перемещения. 

  

 16 Обучение нижней прямой подаче.   

 17 Обучение верхней передаче после 
перемещений. 

  

 18  Обучение нижней прямой подаче.   

 19  Изучение тактики первых и 

вторых передач. 

  

 20  Обучение приему мяча с подачи.    

 21 Обучение верхней передаче.   

 22 Обучение нижней подаче.   

 23  Ознакомление с основными 
правилами игры в волейбол. 

  

 24 Обучение приему и передаче мяча 

сверху двумя руками. 

  



 25 Обучение приему мяча с подачи.   

 26 Тактика первых и вторых передач.  Участие в 

соревнованиях 

 

 27  Совершенствование навыков 
приема и передаче мяча сверху. 

  

 28 Совершенствование навыков 

нижней прямой подачи. 

  

 29 Физическая подготовка. Сдача контрольных 
нормативов 

 

 30 Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху 
двумя руками. 

  

 31 Совершенствование навыков 

подачи (на точность). 

  

 32 Развитие быстроты и прыгучести.   

 33 Совершенствование навыков 
приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

  

 34 Совершенствование навыков 
подачи. 

  

 35 Скоростно-силовая подготовка.   

 36 Совершенствование навыков 
приема и передачи мяча сверху 

двумя 
руками. 

  

 37 Совершенствование навыков 

нижней прямой подачи. 

  

 38 Совершенствование навыков 
перемещения. 

  

 39 Совершенствования навыков 

приема и передачи мяча сверху 
двумя руками. 

  

 40 Совершенствование навыков 

нижней подачи и приема мяча с 
подачи. 

  

 41 Физическая подготовка.  Сдача контрольных 
нормативов 

 

 42 Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху 
двумя руками. 

  

 43 Тактика вторых передач.    

 44 Ознакомление с техникой 

легкоатлетических упражнений. 

  

 45 Совершенствование навыков 
приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

  

 46 Ознакомление с прямым 
нападающим ударом.  

  

 47 Прием и передача сверху.    



 48 Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. 

  

 49 Обучение прямому  нападающему 
удару. 

  

 50 Физическая подготовка.  Сдача контрольных 

нормативов 

 

 51 Ознакомление с техникой 
легкоатлетической движений. 

  

 52 Обучение приему мячу снизу 

двумя руками.  

  

 53 Верхние передачи. Обучение 
приему мяча снизу двумя руками. 

  

 54 Совершенствование навыков 
приема мяча сверху и снизу двумя 

руками. 

  

 55 Обучение верхней прямой подаче.   

 56 Совершенствование навыков 
приема мяча сверху и снизу двумя 

руками и второй передачи.  

  

 57 Ознакомление с передачей мяча в 
прыжке. 

  

 58 Ознакомление с техникой  

передач  после перемещений. 

  

 59 Обучение верхней передаче мяча 
назад, за голову.  

  

 60 Совершенствование навыков 

верхней прямой подачи. 

  

 61 Совершенствование навыков 
прямого нападающего удара.  

  

 62 Обучение верхней передаче мяча 

назад, за голову.  

  

 63 Обучение приему мяча сверху с 
падением и перекатом на бедро и 
спину. 

  

 64 Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками. 

  

 65 Обучение приему мяча сверху с 
последующим падением. 

  

 66 Совершенствование навыков 

верхней прямой подачи. 

  

 67 Закрепление техники 
перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 
способностей. 

  

 68 Совершенствование навыков 

приема мяча сверху и снизу двумя 
руками. 

  



 69 Обучение приему мяча сверху с 

падением и перекатом в сторону 
на бедро и спину. 

  

 70 Совершенствование навыка 

прямого нападающего удара. 

  

 71 Изучение индивидуальных 
тактических действий в 

нападении. 

  

 72 Совершенствование навыков 
второй передачи. 

  

 73 Обучение защитным действиям.   

 74 Изучение индивидуальных 

тактических действий в 
нападении. 

  

 75 Повторение  защитным 
действиям. 

  

 76 Совершенствование навыков 

нижней и верхней прямой подачи. 

  

 77 Совершенствование навыков 
нападающего удара.  

  

 78 Совершенствование навыков 

второй передачи. 

  

 79 Совершенствование навыков 
приема мяча снизу и сверху с 

падением. 

  

 80 Изучение индивидуальных 
тактических действий в защите.  

  

 81 Физическая подготовка.  Сдача контрольных 

нормативов 

 

 82 Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  

 83 Совершенствование навыков 
второй передачи. 

  

 84 Обучение передаче мяча в 
прыжке. 

  

 85 Обучение групповым тактическим 
действиям в нападении. 

  

 86 Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 
способностей. 

  

 87 Совершенствование навыков 

блокирования. 

  

 88 Совершенствование навыка 
прямого нападающего удара.  

  

 89 Обучение индивидуальным и 

групповым тактическим 
действиям в нападении. 

  

 90 Изучение индивидуальных 

тактических действий в 

  



нападении. 

 91 Самостоятельные занятия по 

индивидуальным заданиям 

Участие в 

соревнованиях 

 

 92 Устранение недостатков в 
овладении техникой игры в 

волейбол. 

  

 93 Совершенствование навыков 
защитных действий. 

  

 94 Совершенствование навыков 

нападающего удара – тактика 
нападающего удара. 

  

 95 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

  

 96 Совершенствование навыков 
передачи мяча в прыжке. 

  

 97 Совершенствование навыков 
подачи мяча. 

  

 98 Совершенствование навыков 
нападающего удара.  

  

 99 Индивидуальные тактические 
действия в защите. 

  

 100 Обучение индивидуальным и 

групповым тактическим 
действиям в нападении. 

  

 101 Двусторонняя игра. Задание – 

взаимодействие игроков первой 
линии с игроками второй линии. 

Участие в 

соревнованиях 

 

 102 Двусторонняя игра. Применение  

в игре ранее изученных приёмов. 

Командный зачет  

Всего часов:  102 

 

Перечень учебно – методического обеспечения программы. 
 

 

Класс Учебники Методические 

материалы 

Дидактичес

кие 

материалы 

Материалы 

для контроля  

Интернет-

ресурсы  

 1. 

Ю.Д.Железн
як ,  Л.Н. 

Слупский.   
Пособие  для  

учителей. 
Волейбол в   
школе. 

Москва: 
«Просвещен

ие», 1989 
 

1.Кузнецов В. С., 
Колодницкий Т. А. Методика 
обучения основным видам 

движений на уроках 
физической культуры в 

школе. М: Владос, 2002  
2.Урок физической культуры 
в современной школе: 

Методические рекомендации. 
Вып. 1. М: Советский спорт, 

2002 
 

   

 1.Тесты 

(Б.И.Мишин    
Настольная 

книга учителя 
физкультуры.   

ООО    
«Издательство 
Астрель», 

2003) 
    

   

 http://it-

n.ru/ 

http://it-n.ru/
http://it-n.ru/


 

 

Список литературы. 

 
1. Амалин М.Е. Тактика  волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 1962 

2. Ахмеров Э.К.  Волейбол  в школе – М.: Просвещение, 1974.  
3. Голомазов В.А., Ковалев В.Д.; Мельников А.Г.  Волейбол  в школе. – М.: 

Просвещение, 1989.  

4. Железняк Ю.Д. «Юный волейболист». – Москва: «Физкультура и спорт», 1988г.  
5. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: 

Учебное пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 
6. Железняк Ю.Д.  Волейбол : методика обучения школьников 11-14 лет. – М.- 1961. 
7. Железняк Ю.Д. 120 уроков  по   волейболу : Учебное пособие для начинающих. – 

М.: Физкультура и спорт, 1965.  
8. Казаков С.В. «Спортивные игры». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004г.  

9. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. 
– М.:      Физкультура и спорт, 1968г. 

10. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения 

волейболиста. – Волгоград, 1977г.  
 

 
Литература для детей 

1.  Амалин М.Е. Тактика волейбола. – М.: 2017 

2. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учебное 
пособие для тренеров. – М.: 2015 
3. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: 202 

4. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: 2016. 
5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: 2015. 

6. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): Методич. 
материалы. – М., 1998.  
7. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка волейболистов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998 
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