
 
 



1. Наименование дисциплины 

       Дисциплина «Теория и методика спортивных игр, волейбол» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности», очная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

              Целью освоения    дисциплины «Теория   и   методика    спортивных    игр 

(волейбол)» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через осознание социальной значимости профессии в сфере 

физической культуры и спорта и повышению своего культурного уровня и национальной 

гордости. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория   и   методика    спортивных    

игр (волейбол)».  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр (волейбол)» является дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы  высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной   программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельность», очной формы (Б1.В.ОД.10.3 Теория и 

методика спортивных игр (волейбол)). 



«Теория и методика спортивных игр (волейбол)» изучается в 5 и 6 семестрах. 

Одной из основных его задач является изучение закономерностей построения технико - 

тактической и физической подготовки студентов. Студенты изучают теорию и методику 

обучения спортивных игр, практически овладевают техникой и тактикой игр, знаниями, 

умениями и навыками для самостоятельной организационной, тренерско-педагогической, 

научной и воспитательной работы. 

Для более глубокого понимания закономерностей учебно-тренировочного процесса 

необходимо учитывать общеметодологические принципы построения спортивной 

тренировки, а также физиологические, социальные и психологические знания, 

способствующие повышению эффективности дальнейшей профессиональной 

деятельности. Поэтому изучение данного цикла тесно связано с   такими    дисциплинами 

как: теория и методика физической культуры, педагогика, физиология, психология и с 

другими учебными предметами. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества   академических часов и 

видов учебных занятий -  5 семестр 

 

РАЗДЕЛЫ /ТЕМЫ/ - 5 СЕМЕСТР 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

РАЗДЕЛ I. Характеристика тренировочной и 

соревновательной деятельности игроков в 

волейболе 

    



Тема 1. Правила игры в волейбол  8  10 

Тема 2. Теоретико-методические основы 

подготовки игроков в волейболе  
 8  10 

РАЗДЕЛ II. Техника и тактика игры в 

волейбол. Методика обучения технико-

тактическим приемам в волейболе  

    

Тема 3. Техника  и методика обучения 

перемещениям в волейболе   
 8  10 

Тема 4. Классификация, техника выполнения 

остановок и передач мяча в волейболе, методика 

обучения этим игровым приемам 

 8  10 

ИТОГО за 5 семестр  32  40 

 

 

РАЗДЕЛЫ /ТЕМЫ/ - 6 СЕМЕСТР 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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                                       6 семестр 

Тема 1. Тактические защитные действия игроков в 

волейболе. 

Индивидуальные действия.     Групповые действия. 

 10  8 

Тема 2. Тактические защитные действия игроков. 

Командные действия.   
 10  7 

Тем 3. Тактические действия игроков в нападении. 

Организация атакующих действий через игроков 

передней линии. 

 10  6 

Тем 4.Тактические действия игроков в нападении.  

Организация атакующих действий через 

выходящих игроков задней линии.   

 10  6 

Тема 5. Методика развития физических качеств у 

юных волейболистов  (10-12);(13-14);(15-16 лет). 
 8  6 

ИТОГО  за 6 семестр:  48  33 

ИТОГО  за 5 и 6 семестры:  80  73 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

(5 семестр) 

 

РАЗДЕЛ I. Характеристика тренировочной и соревновательной деятельности 

игроков в волейболе 

Тема 1. Правила игры в волейбол. 

Площадка для игры. Мяч. Игроки. Полномочия, права и обязанности судьи. 

Обязанности первого и второго судьи. Обязанности третьего судьи. Продолжительность 

матча. Начало и возобновление игры. Счет в игре. Результат игры. Нарушения правил и 

недисциплинированное поведение. Дисциплинарные санкции (предупреждение и 

удаление). Жестикуляция судьи. 

Тема 2. Теоретико-методические основы подготовки игроков в волейболе. 



Виды подготовки в волейболе. Принципы, средства и методы подготовки в 

волейболе. Формы и методы организации занимающихся волейболом. Структура и 

последовательность процесса обучения в волейболе. 

 

РАЗДЕЛ II. Техника и тактика игры в волейбол. Методика обучения технико-

тактическим приемам в волейболе.  

Тема 3. Техника и методика обучения перемещениям в волейболе. 

Тема 4. Классификация, техника выполнения остановок и передач мяча в волейболе. 

Методика обучения этим игровым приемам. 

Техника и методика обучения подачам в волейболе. 

Техника и методика обучения нападающему удару в волейболе. 

Техника и методика обучения блокированию в волейболе. 

 

                                                                        (6 семестр) 

 

РАЗДЕЛ I. Характеристика тренировочной и соревновательной деятельности 

игроков в волейболе 

Тема   1. Тактические защитные действия игроков в волейболе. 

Индивидуальные действия.     Групповые действия. 

Тема   2. Тактические защитные действия игроков. Командные действия.   

Тема 3. Тактические действия игроков в нападении. Организация атакующих 

действий   через игроков передней линии. 

Тема 4. Тактические действия игроков в нападении.  Организация атакующих 

действий    через выходящих игроков задней линии.              

Тема   5.  Методика развития физических качеств у юных волейболистов (10-12); (13-

14); (15-16 лет). 

             

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине 

        Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 5 семестра. 

        Аудиторная   самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

занятий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, каждом из которых 30 заданий.  

        Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

-  составление конспекта для проведения урока по волейболу; 

-  подготовка к групповым обсуждениям. 

 

                Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

                                                 обучающихся   по   дисциплине 

 

 

Пример тестовых заданий по выполнению технических приемов игры в волейбол 

 

Критерии оценивания: за каждый правильно выполненный тест   

 

1. Передача  над собой двумя руками  сверху не ниже одного метра, не выходя из круга                   

 диаметром  2 метра. Выполнить  10  передач:  9 -  «отлично», 7 - «хорошо», 5  - 

«удовлетворительно» (максимально  -  9 баллов). 

 

2. Выполнить 10 передач способом «снизу»,  не выходя из круга диаметром 2 метра; 

9 - «отлично», 7 – «хорошо», 5 – «удовлетворительно» (максимально  -  9 баллов). 



 

3. Выполнить подачу любым способом  в  зоны  -  6 , 5, 1. Норматив: дается 2 попытки  -  

одну реализовать (максимально  -  12 баллов). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(групповые обсуждения) 

 

1. Развитие волейбола в России на современном этапе. 

2. Анализ выступлений сборной России в международных соревнованиях. 

3. История возникновения и становления волейбола, эволюция правил игры. 

4. Основные правила игры, жестикуляция. 

5. Обязанности членов судейской бригады. 

6. Ведение протокола игры. 

7. Техника игры. Классификация техники. 

8. Терминология. Техника нападения, защиты. 

9. Задачи технической подготовки. 

10. Взаимосвязь технической подготовки с другими видами подготовки. 

11. Характеристика основных тестов по технической подготовке. 

12. Педагогические принципы спортивной тренировки. 

13. Закономерности спортивной тренировки. 

14. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

15. Методика определения и исправления ошибок в технике. 

16. Задачи физической подготовки. 

17. Методы, средства физической подготовки. 

18. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота,                                                                                                                                                                

выносливость,   гибкость, ловкость – методы и средства, применяемые в их                

развитии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам  организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Демиденко О.В., Зверев А.П.   Спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол. 

Методическая разработка   для студентов заочного отделения ФФК и спорта к          

самостоятельному изучению программного материала курса спортивных  игр с методикой  

преподавания / Демиденко О.В., Зверев А.П.- Ульяновск: УлГПУ, 2009.38с. 

2. Зверев А.П., Швецова Т.В. Самостоятельная  работа  студентов  факультета физической 

культуры  и спорта по  дисциплинам  профессионального цикла (глава 2.2  Теория и 

методика спортивных игр) - Ульяновск: УлГПУ, 2012. 

3. Зверев А.П.,  Ключникова  С.И.,  Гущина Н.В.  Научно-методические  основы  обучения 

техническо-тактическими действиями в волейбол–Ульяновск, УлГПУ, 2013. 45 с. 

4. Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по дисциплине 

«Теория и методика спортивных игр»: учебно-методическое пособие / Ключникова С.Н., 

Швецова Т.В., Березина Л.А.: УлГПУ, 2017. 137 с. 

 

7.     Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, а на 



выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы учебной дисциплины 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты  (ОР) 
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ОР-4 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

Показатели формирования 

компетенции 

 (ОР) 

    



показателя 

формирования 

компетенции 

образовательного 

результата 

1 2 3 4 

 

ОК-8 

 

ПК-2 

  

1 
Правила игры в 

волейбол 
ОС-1 

Групповые обсуждения  
+ +   

2 

Теоретико-методические 

основы подготовки 

игроков в волейболе 

ОС-1 

Групповые обсуждения  
+ +   

3 

Техника и методика 

обучения перемещениям 

в волейболе 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
+ + + + 

4 

Классификация, техника 

выполнения остановок и 

передач мяча в 

волейболе, методика 

обучения этим игровым 

приемам 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
+ + + + 

5 

Тактические защитные 

действия игроков в 

волейболе. 

Индивидуальные 

действия.     Групповые 

действия 

ОС-1 

Групповые обсуждения  

 

+ + + + 

6 

Тактические защитные 

действия игроков. 

Командные действия. 

 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
+ + + + 

7 

Тактические действия 

игроков в нападении. 

Организация атакующих 

действий   через игроков 

передней линии. 

 

ОС-1 

Групповые обсуждения  
+ + + + 

8 

Тактические действия 

игроков в нападении.  

Организация атакующих 

действий    через 

выходящих игроков 

задней линии. 

 

ОС-2 

Работа в командах  
+ +   

9 

Методика развития 

физических качеств у 

юных волейболистов  

(10-12);13-14); 

15-16 лет). 

 

ОС-2 

Работа в командах  
+ + + + 

 Промежуточная ОС-3 



аттестация зачет и экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация  

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

2 

Содержание высказывания на основе  

знаний теории и методики волейбола и 

физической культуры и спорта  

Теоретический (знать) 

 

2 

Выполнение технических приемов и 

игровых ситуаций  

        Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  8 

  

            ОС-2    Работа в командах  

                                                                 Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический  

(знать) 

 

2 

Соответствие содержания занятия, 

заявленной теме  

        Теоретический  

                (знать) 

 

2 

Умение анализировать изученный 

материал 

        Модельный      

            (уметь) 

4 

Всего:                 8 

 

    ОС - 3 Тестовые задания 

                                                     Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение  десять передач над собой 

способом «двумя руками сверху» 

Модульный 

                   (уметь) 

 

9 

Выполнение десять передач 

 способом «снизу» 

               Модульный 

(уметь) 

 

9 

Выполнение подач по зонам             Модельный             

              (уметь) 
10 

Всего:  28 

 

ОС-4, 5  Зачет и экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (5 семестр): 

 

1. Волейбол как вид спорта. 

2. Волейбол в системе физического воспитания. 

3. Волейбол в системе физического воспитания в колледже и в вузе. 

4. Игровая деятельность: характеристика, возникновение и эволюция. 

5. Игровая и спортивная деятельность. Игра и спорт. 

6. Влияние игровой деятельности на организм занимающихся. 

7. Возникновение и развитие волейбола в России и за рубежом. 

8. Соревнования по волейболу, эволюция правил игры, техники и тактики. 

9. Сильнейшие команды в мире, в России. Перспективы развития волейбола. 

10. Физические качества волейболистов. 

11. Морфофункциональные особенности волейболистов. 

12. Техника игры. Приемы игры и их классификация. 

13. Тактика игры. Классификация тактики игры. 

14. Обучение техники игры. Реализация дидактических принципов. 

15. Обучение подачи мяча сверху двумя руками. 

16. Обучение подачи: нижняя прямая. 

17. Обучение подачи: верхняя прямая. 

18. Обучение нападающему удару. 

19. Обучение приему мяча снизу двумя руками. 

20. Обучение приему мяча снизу при приеме подач и нападающего удара. 

21. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении подачам. 

22. Обучение технике одиночного блокирования. 

23. Обучение технике группового блокирования. 

24. Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении. 

25. Обучение групповым тактическим действиям. 

26. Взаимодействие игроков передней линии в нападении. 

27. Взаимодействие игроков передней и задней линии. Методика обучения. 

28. Командные действия в нападении. 

29. Система игры в нападении со второй подачи игрока передней линии. 

30. Индивидуальные действия в защите. 

31. Групповые взаимодействия в защите. 

32. Командные взаимодействия в защите. Методика обучения. 

33. Правила соревнований по волейболу. 

34. Методика судейства. 

35. Обязанности первого и второго судьи. 

36. Обязанности главного судьи. 

37. Обязанности главного секретаря соревнований. 

38. Составление комплекса упражнений по развитию ловкости. 

39. Составление комплекса упражнений по развитию быстроты перемещений. 

40. Составление комплекса упражнений по развитию прыгучести.  

41.       Составление комплекса упражнений по развитию силы мышц верхнего  

            плечевого пояса. Составление комплекса упражнений по развитию силы 

 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, спортивная 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют  

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, спортивная 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

 

Теоретический (знать) 6-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, 

определении понятий, хронологии. 

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

Теоретический (знать) 11-15 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком 

с использованием современной 

спортивной терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Модельный (уметь) 16-20 



 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи, Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным 

языком с использованием 

современной спортивной 

терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя.   

Модельный (уметь) 21-28 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, историческая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность 

изложения материала. Допущены 

ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий, хронологии. 

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные 

Теоретический 

(знать) 
21-30 



связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием исторической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

Теоретический 

(знать) 
31-40 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием исторической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

Модельный (уметь) 41-50 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, фактов. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием исторической 

терминологии и умением применять 

практических ситуациях. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Модельный (уметь) 51-56 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

                       Примерный перечень вопросов к экзамену (6 семестр) 

 

1. Анализ техники нижней и верхней передачи мяча и методика обучения в волейболе. 



2. Анализ техники прямого нападающего удара по ходу и методика обучения в волейболе. 

3.  Анализ техники одиночного блокирования и методика обучения в волейболе. 

4.  Анализ техники защиты «углом вперед» и методика обучения в волейболе. 

5.   Анализ техники защиты «угол назад» и методика обучения в волейболе.  

6.   Методика обучения на примере одного из приемов. 

7.   Правила соревнований: набор очка, выигрыш партии и матча в волейболе. 

8.   Правила соревнований: замены и перерывы в волейболе. 

9.   Правила соревнований: площадка, инвентарь, оборудование в волейболе. 

10. Правила соревнований: форма игроков, права и обязанности в волейболе. 

11. Правила соревнований: блокирование, нападающий удар в волейболе. 

12. Правила соревнований: игрок либеро в волейболе. 

13. Развитие волейбола в России на современном этапе. 

14. Анализ выступлений сборной России в международных соревнованиях. 

15. История возникновения и становления волейбола, эволюция правил игры. 

16. Основные правила игры, жестикуляция. 

17. Обязанности членов судейской бригады. 

18. Ведение протокола игры. 

19. Техника игры. Классификация техники. 

20. Терминология. Техника нападения, защиты. 

21. Задачи технической подготовки. 

22. Взаимосвязь технической подготовки с другими видами подготовки. 

23. Характеристика основных тестов по технической подготовке. 

24. Педагогические принципы спортивной тренировки. 

25. Закономерности спортивной тренировки. 

26. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

27. Методика определения и исправления ошибок в технике. 

28. Задачи физической подготовки. 

29. Методы, средства физической подготовки. 

30. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость – методы и средства, применяемые в их развитии. 

31. Методика обучения основным техническим приемам – передача мяча сверху двумя 

руками. 

32. Методика обучения приема снизу. 

33. Методика обучения нижней прямой подачи. 

34. Методика обучения нижней боковой подачи. 

35. Методика обучения верхней прямой подачи. 

36. Методика обучения «планирующей подачи». 

37. Методика обучения нападающему удару. 

38. Методика обучения одиночному блокированию. 

39. Методика обучения групповому блокированию. 

40. Методика обучения тактике нападения и защиты в волейболе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной темы. Выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов для 

обсуждений 

2. Работа в командах  

 

 

Выполняться в командах (по 3-5 человек) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится во время работы на 

практическом занятии.  

Выполняется по 

темам практических 

занятий 

3. Тестовые задания 

 

Выполняется в форме тестирования по 

технике волейбола. 

 

Комплект 

примерных 

тестовых заданий 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билетов 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «3,4,5» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практико-ориентированными заданиями. 

Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билетов 

 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (5 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение лабораторных занятий 1 16 

3. Работа на лабораторном занятии 

 
8 

 

128 

4. Контрольное мероприятие 28 28 



рубежного контроля: 

 
 

 

5.  Зачет 28 28 

ИТОГО: 2 зачётные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

мероприят

ия  

Зачет  

5 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1= 16 

баллов 

16 х 8 = 128 

баллов 

1 х 28 = 

28 

баллов 

28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
16 баллов max 

144 балла 

max 

172 

балла 

max 

200 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 60 и более 

незачтено 0-59 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Макс. количество 

баллов за занятие 

Макс. количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение лабораторных занятий 1 24 

3. Работа на лабораторном занятии, 

выполнение оценочного средства 
8 192 

4. Контрольная  работа  28 

 
28 

5.  Экзамен 56 56 

ИТОГО: 3 зачётных единицы  300  

 
 Формирование балльно - рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа 

 

Экзамен 



Разбалловка 

по видам 

работ 

           - 
24х1=24 

баллов max 

24х8=192  

балла max 

1х28=28 

баллов 

max 

56 балла 

    max 

Суммарный 

макс.балл 

9 баллов 

max 
24 баллов max 216 баллов max 

244 балла 

max 

300 

баллов 

max 

            

Критерии общего оценивания работы обучающегося по дисциплине  

     По итогам изучения дисциплины в 6 семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 

1. 

 

От 271 до 300 

 

От 211 до 271 

 

От 151 до 210 

 

Менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Волейбол : теория и практика; учебник. - Москва : Спорт, 2016. - 456 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479] 

2. Техника современного волейбола: монография / К.К. Марков. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2013. - 220 с.  

 [Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364063] 

 

Дополнительная литература 

 

1. Астахова, М. В.Волейбол : учебно-методическое пособие / М.В. Астахова; В.Ф. 

Стрельченко; Д.П. Крахмалев. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 132 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426425] 

2. Волейбол. Баскетбол. Гандбол : Организация и проведение соревнований по 

спортивным играм; учебное пособие / В.Ф. Мишенькина; Ю.Н. Эртман; Е.Ю. Ковыршина; 

В.Ф. Кириченко. - Омск: Издательство СибГУФК, 2014. - 136 с.[Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429370] 

3. Волейбол : энциклопедия. - Москва :Спорт|Человек, 2016. - 624 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454541] 

4. Волейбол [Текст] : учеб. для вузов физ. культуры и спорта / под общ. ред.А.В. Беляева, 

М.В. Савина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Физкультура и спорт : 

СпортАкадемПресс, 2006. - 358 с. 

5. Волейбол : начальное обучение; учебное пособие / Е.В. Фомин; Л.В. Булыкина. - 

Москва : Спорт, 2015. - 88 с. - (Спорт в школе). [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430415] 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454541


                                                           Интернет-ресурсы 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Спортивные 

игры 

http://www.infosport.ru Национальная 

информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

Свободный  

доступ 

Спортивные игры http://www.libsport.ru/ Российская спортивная 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

Спортивные игры http://www.teoriya.ru/jour

nals/ 
Научно-теоретический 

журнал «Теория и 

практика физической 

культуры» 

Свободный  

доступ 

Спортивные игры http://www.olympic.org/ Международный 

олимпийский комитет 

Свободный  

доступ 

Спортивные игры http://www.olympic.ru Российский 

олимпийский комитет  

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05. 2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю: 

Требования к лабораторным занятиям. 

При проведении лабораторных занятий преподаватель должен четко соблюдать 

требования к методам обучения двигательным умениям и навыкам, организации 

деятельности студентов.  

Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок. Для подготовки студентов к практическим занятиям 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы выносимые при 

обучении техники и тактики игры волейбола, рекомендовать дополнительную и 

периодическую литературу. 

Важное место занимает подведение итогов проведения практических занятий: 

преподаватель должен не только проконтролировать усвоение теоретических знаний, но и 

с помощью тестов определить физическую и техническую подготовленность студентов. 

 

Методические рекомендации студенту: 

Успешность изучения данной дисциплины зависит от степени осознания 

студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только 



к самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и 

коммуникации, в которых приходится принимать участие. Это могут быть практические 

занятия, педагогическая практика.  

Основной вид учебных занятий согласно требованиям дисциплины – лабораторные 

занятия. 

Программа по дисциплине предполагает организацию и проведение на практике 

уроков, занятий различной направленности по спортивным играм. 

Отдельные темы дисциплины необходимо рассмотреть самостоятельно и 

подготовить доклад. Работая над докладом, необходимо подобрать литературу, которая 

бы достаточно полно и разносторонне раскрывала проблему. Желательно, чтобы в списке 

рассматриваемой литературы были как современные источники, так и более ранние. В 

этом случае у Вас будет возможность проследить, как изменялись подходы к решению 

проблемы. После этого следует преступить к изучению литературы.  

По ходу изучения необходимо выделять ключевые вопросы, делать необходимые 

выписки, фиксировать наиболее интересные цитаты. Одновременно можно записывать 

собственные мысли, возникающие по ходу изучения литературы. Затем следует перейти к 

составлению плана доклада. Не стремитесь к слишком развёрнутому плану. В плане  

доклада помимо введения, заключения достаточно выделить 3-4 основных вопроса, 

ответы на которые позволят полно и глубоко раскрыть заявленную проблему.  

Не забудьте указать литературу, которой Вы пользовались в работе над докладом. 

Поскольку в процессе изучения дисциплины сдается зачёт и экзамен, то особое 

внимание следует уделить требованиям, которые предъявляются к ответам: 

- начинать ответ на вопрос следует с сущностной характеристики основного 

понятия; 

- готовясь к ответу нужно составить план ответа, что позволит выстроить его 

последовательно и логично; 

- отвечать следует точно на поставленный вопрос; 

- каждое теоретическое положение необходимо подтверждать примерами, что 

будет свидетельствовать об осмыслении материала; 

- помните, что ответ на любой вопрос завершается выводом; 

- если Вам будет задан дополнительный вопрос, не спешите с ответом, 

попросите у преподавателя время на обдумывание ответа; если затрудняетесь с ответом, 

извинитесь и попросите задать Вам другой вопрос; 

- не читайте по бумажке, общайтесь с преподавателем, старайтесь говорить 

четко, понятно и достаточно эмоционально. 

 

С Е М Е С Т Р   -    5 

 

Практическое  занятие  № 1 

Правила соревнований по волейболу (2 часа). 

Цель:                1. Овладение знаниями правил соревнований по волейболу. 

        2.Формирование умений и навыков применять правила соревнований в   

           качестве   первого, второго и третьего судьи. 

 

Содержание: 1. Сооружения и оборудование 
                                Игровое поле 

                                Линии на площадке 

                                Сетка и стойки 

                                Антенны 

                                Мячи 

                            2. Участники соревнований 



                                 Состав команды 

                                 Размещение команды 

                                 Запрещенные предметы 

                                 Капитан 

                                 Тренер 

                            3.  Игровой формат 

                                  Набор очка. Выигрыш партии и матча 

                                  Набор очка 

                                  Выигрыш партии 

                                  Выигрыш матча 

                                  Неявка и неполная команда 

                                  Жеребьевка 

                                  Стартовая расстановка команды 

                                  Переход 

 

Практическое  занятие  № 2 

Правила соревнований по волейболу (2 часа). 

Цель:                
                            1. Овладение знаниями правил соревнований по волейболу. 

                            2. Формирование умений и навыков применять правила соревнований                     

                                в качестве первого, второго и третьего судьи. 

 

Содержание: 1. Игровые действия в волейболе 

                                 Состояния игры 

                                 Мяч в игре 

                                 Мяч в «площадке» 

                                 Мяч «за» 

                                 Ошибки при игре с мячом 

                                 Мяч пересекающий сетку 

                                 Перенос через сетку 

                                 Ошибки игрока у сетки 

                                 Подача 

                                 Выполнение подачи 

                                 Ошибки, совершенные во время подачи 

                                 Атакующий удар 

                                 Ошибки при атакующем ударе 

                                 Блок 

                                 Блокирование 

                                 Блокирование в пространстве соперника 

                                 Блокирование подачи 

                            2. Перерывы и замены 

                                 Обычные перерывы в игре  

                                 Количество обычных перерывов 

                                 Последовательность перерывов 

                                 Замена игроков 

                                 Исключительная замена 

                                 Замена при удалении или дисквалификации 

                                 Процедура замены 

                                 Санкции за задержки 

                                 Перерывы и смена площадок 

                                 Смена площадок 

 



 

Практическое занятие № 3 

Правила соревнований по волейболу (2 часа) 

Цель:                 1. Овладение знаниями правил соревнований по волейболу. 

                            2. Формирование умений и навыков применять правила соревнований                     

                                в качестве  первого, второго и третьего судьи. 

 

Содержание: 1. Поведение участников  

                                Требования к поведению 

                                 Честная игра 

                                 Неправильное поведение и санкции за него 

                                 Неправильное поведение, ведущее к санкциям 

                                 Шкала санкций 

                                 Применение санкции  за неправильное поведение 

                                 Неправильное поведение   до и между  партиями  

                                 Карточки для санкций 

                           2. Игрок Либеро 

                           3. Жестикуляция судей в волейболе 

 

 

Практическое   занятие № 4 

Правила соревнований по волейболу (2 часа) 

Цель:                1. Овладение знаниями правил соревнований по волейболу. 

        2. Формирование умений и навыков применять правила соревнований в                  

            качестве   первого, второго и третьего судьи. 

 

Содержание:   1. Судьи, их обязанности и официальные сигналы. 

                           2. Определения. 

                           3. Протокол соревнований. 

 

Практическое занятие № 5 

Организация и проведение соревнований по спортивным играм в школе (2 часа) 

Цель:                1.Овладение знаниями проведения соревнований по спортивным играм в школе. 

                          2.Формирование практических умений и навыков организации и проведение                               

                              соревнований. 

                           3.Формирование практических умений и навыков разработки  положения о               

                              соревновании. 

 

Содержание:  1.Положение о проведении соревнований по спортивным играм в школе. 

                             

 

Практическое   занятие   № 6 

Проведение соревнований по спортивным играм (2 часа) 

 

Цель:                1.Овладение знаниями проведения соревнований по спортивным играм в школе. 

                           2.Формирование практических умений и навыков организации и проведение                               

                              соревнований. 

                           3.Формирование практических умений и навыков разработки положения о               



                              соревновании. 

 

Содержание: 1. Круговая система розыгрыша. 

 

 

Практическое   занятие   № 7 

Организация и проведение соревнований по волейболу (2 часа) 

 

Цель:                1.Овладение знаниями проведения соревнований по спортивным играм в школе. 

                           2.Формирование практических умений и навыков организации и проведение                               

                              соревнований. 

                           3.Формирование практических умений и навыков разработки положения о               

                              соревновании. 

 

Содержание: 1. Система проведения соревнований с выбыванием после одного поражения. 

 

 

Практическое   занятие   № 8 

Организация и проведение соревнований по спортивным играм (2часа) 

 

Цель:                1.Овладение знаниями проведения соревнований по спортивным играм в школе. 

                           2.Формирование практических умений и навыков организации и проведение                               

                              соревнований. 

                           3.Формирование практических умений и навыков разработки положения о               

                              соревновании. 

 

Содержание:    1.Смешанная система розыгрыша. 

                           2.Оформление результатов соревнований. 

                           3.Функции главной судейской коллегии. 

 

Практическое   занятие  № 9 

Обучение   технике   перемещения   волейболистов,  обучение  технике   нижней  

прямой  подачи   ( 2часа) 

 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                           3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения техническим                     

                                приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:   1.Методика обучения техники перемещений и стоек в волейболе. 

                                Подбор подготовительных и подводящих упражнений. Упражнения  по    

                                Совершенствованию    перемещений. 

                            2.Методика обучения нижней прямой подачи. 

                                Подбор подготовительных и подводящих упражнений. Подбор упражнений   

                                по   совершенствованию   подачи. Ознакомление    с   правилами     

                                соревнований,     выполнения подачи. 

                             3.Методика судейства. 

 

 

Практическое   занятие   № 10 

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху (2 часа) 



 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                           2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                                приема. 

                    3.  Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                        техническим    приемам  игры в волейбол. 

Содержание: 1. Методика обучения  передачи мяча двумя руками сверху. 

                                Подбор подготовительных и подводящих упражнений. Подбор упражнений   

                                по        совершенствованию передачи. Применение технических средств   

                                обучения.   Ознакомление с правилами соревнований по выполнению   

                                передачи мяча   двумя руками. 

                            2. Методика совершенствования  перемещений в  волейболе. 

                                Подбор упражнений по совершенствованию перемещений. 

                            3. Методика судейства. 

 

Практическое   занятие   № 11 

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                     3.Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения      

                        техническим    приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание: 1. Методика обучения  передачи мяча двумя руками сверху. 

                                Подбор подготовительных и подводящих упражнений. Подбор упражнений             

                                по  совершенствованию передачи. Применение технических средств   

                               обучения.  Ознакомление с правилами соревнований по выполнению                

                                передачи мяча     двумя руками. 

                            2. Методика совершенствования  перемещений в  волейболе. 

                                Подбор упражнений по совершенствованию перемещений. 

                            3. Методика судейства. 

 

Практическое  занятие  № 12 

Обучение технике нижней боковой подачи (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                    3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                        техническим        приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание: 1.Методика обучения нижней боковой подачи. 

                               Обучение технике подачи, подбор подготовительных и подводящих  

                               упражнений. 

                               Ознакомление с правилами соревнований по подачи. 

                            2. Методика совершенствования  передачи мяча двумя руками сверху. 

                                Ознакомление и анализ техники передачи мяча двумя руками сверху. 

                                Подбор    подготовительных,  подводящих   и   упражнений   по  

                                совершенствованию. 

                            3.Методика судейства. 

 



 

Практическое  занятие  № 13 

Обучение технике приема снизу двумя руками  (2часа) 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                                приема. 

                      3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                         техническим    приемам  игры в волейбол. 

Содержание: 1. Методика обучения приема снизу двумя руками 

                                Ознакомление с техникой приема мяча снизу двумя руками.                             

                                Подготовительные и подводящие упражнения, применяемые при обучении. 

                            2. Методика совершенствования передачи мяча двумя руками сверху. 

                                Подбор упражнений по совершенствованию передачи мяча двумя руками              

                                сверху. 

                            3. Методика обучения нижней боковой подачи 

                                Подбор упражнений по совершенствованию нижней боковой подачи. 

                            4. Учебно-тренировочная игра 

                                Ознакомление с расстановкой принимающей команды. 

 

 

 

Практическое   занятие  № 14 

Обучение технике прямого нападающего удара (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                     3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                         техническим  приемам  игры в волейбол. 

Содержание: 1. Методика обучения технике прямого нападающего удара. 

                                Ознакомление с техникой прямого нападающего удара. Подбор  

                                подготовительных и подводящих упражнений. Ознакомление с правилами  

                                соревнований по выполнению нападающего удара. 

                            2. Методика обучения верхней прямой подачи. 

                                Анализ и техника верхней прямой подачи,  подготовительные и подводящие           

                                упражнения, применяемые   при  обучении  верхней прямой  подачи.  

                                Ознакомлений с правилами соревнований по выполнению подачи. 

                            3. Методика судейства. 

                            4. Учебно-тренировочная игра. 

 

 

Практическое  занятие  № 15 

Обучение технике нападающего удара с переводом (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                     3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения           

                        техническим      приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:  1.Методика обучения технике нападающего удара с переводом. 

                                Анализ и ознакомление с нападающим  удар с переводом. Подбор  



                                подводящих и подготовительных упражнений. Подбор упражнений по  

                                совершенствованию нападающего удара. 

                             2.Методика обучения верхней прямой подачи. 

                                Тактика подачи. Подача в прыжке. Ознакомление с правилами соревнований  

                                по выполнению подачи в прыжке. 

 

Практическое   занятие  № 16 

Обучение технике одиночного блокирования (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение техническими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению технического   

                               приема. 

                     3.  Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                        техническим     приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:    1. Обучение технике одиночного блокирования.  
                                Подбор подготовительных, подводящих упражнений по технике  

                                блокирования. Правила соревнований по  блокированию. 

                            2. Методика совершенствования техники приема нападающего удара. 

                                Подбор подготовительных, подводящих упражнений и разработка системы  

                                упражнений по совершенствованию нападающего удара. 

 
 

С Е М Е С Т Р      6 

Практическое   занятие  № 1 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                  2.  Развитие физических качеств, способствующих  выполнению                      

                               тактического     приема. 

                            3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения                                                          

                               тактическим   приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:    1. Методика   обучения индивидуальным защитным действиям игрока. 

                                Разработка и применение подготовительных, подводящих  упражнений. 

                            2. Развитие физических качеств -  развитие быстроты перемещений. 

                                Разработка системы упражнений по развитию быстроты перемещений. 

                                Подбор  подвижных игр, как средство развития физических качеств. 

                           3.  Учебная игра. 

                           4.  Методика судейства. 

 

                                  

Практическое  занятие  № 2 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                           2.  Развитие физических качеств, способствующих  выполнению        

                                тактического  приема. 

                           3.  Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                               тактическим   приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:   1. Методика   обучения индивидуальным защитным действиям игрока. 



                                Разработка и применение подготовительных, подводящих  упражнений. 

                           2. Развитие физических качеств -  развитие быстроты перемещений. 

                                Разработка системы упражнений по развитию быстроты перемещений. 

                                Подбор  подвижных игр, как средство развития физических качеств. 

                           3.  Учебная игра. 

                           4.  Методика судейства. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:               1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                          2.  Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                              тактического   приема. 
               3.Формирование знаний, умений и навыков по методике       

                                обучения тактическим    приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание:  1. Методика   обучения индивидуальным защитным действиям игрока. 

                                Разработка и применение подготовительных, подводящих  упражнений. 

                          2. Развитие физических качеств -  развитие быстроты перемещений. 

                                Разработка системы упражнений по развитию быстроты перемещений. 

                                Подбор  подвижных игр, как средство развития физических качеств. 

                           3.  Учебная игра. 

                           4.  Методика судейства. 

 

Практическое занятие № 4 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                     2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению                

                                тактического   приема. 

                     3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения                                 

                               тактическим    приемам  игры в волейбол. 

Содержание: 1. Методика обучения групповым защитным действиям в волейболе. 

                              Подбор системы упражнений по обучению и совершенствованию   

                              групповым  защитным действиям:   взаимодействие  защитников  в         

                              поле  и блокирующих.  

                              Взаимодействие блокирующих  и страхующих. Взаимодействие  

                              защитников в    поле и   страхующих. 

                           2. Методика развития скоростно-силовой подготовки волейболистов. 

                           3. Учебная игра. 

                           4. Методика судейства. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2.Развитие физических качеств, способствующих  выполнению          

                               тактического    приема. 

                     3.Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения        

                               тактическим      приемам  игры в волейбол. 



Содержание: 1. Методика обучения групповым защитным действиям в волейболе. 

                            1. Подбор системы упражнений по обучению и совершенствованию      

                             групповым защитным действиям:   взаимодействие  защитников  в    

                             поле     и блокирующих.  

                             Взаимодействие блокирующих  и страхующих. Взаимодействие        

                             защитников в  поле и   страхующих. 

                           2. Методика развития скоростно-силовой подготовки волейболистов. 

                           3. Учебная игра. 

                           4. Методика судейства. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                     2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                                тактического  приема. 

                     3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                                тактическим       приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание: 1. Методика обучения  командной системы защиты «угол  вперед»  и 

«угол назад». 

                            1. Подбор  подготовительных, подводящих упражнений по обучению                  

                                командной  системы защиты. 

                            2. Развитие физических навыков - ловкости, гибкости и прыгучести. 

                            3. Методика судейства. 

 

Практическое занятие № 7 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                  2.  Развитие физических качеств, способствующих  выполнению    

                                тактического    приема. 

               3.Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                               тактическим    приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание: 1. Методика обучения  командной системы защиты «угол  вперед»  и 

«угол     назад». 

                            1.Подбор  подготовительных, подводящих упражнений по обучению  

                                командной  системы защиты. 

                            2. Развитие физических навыков - ловкости, гибкости и прыгучести. 

                            3. Методика судейства. 

 

Практическое занятие № 8 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1.Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                     2 .Развитие физических качеств, способствующих  выполнению    

                               тактического   приема. 

                              3.Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения   

                               тактическим     приемам  игры в волейбол. 

 



Содержание: 1. Методика обучения  командной системы защиты «угол  вперед»  и 

«угол    назад». 

                             1. Подбор  подготовительных, подводящих упражнений по обучению     

                                 командной      системы защиты. 

                            2. Развитие физических навыков - ловкости, гибкости и прыгучести. 

                            3. Методика судейства. 

 

 

Практическое занятие №  9 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению      

                                тактического     приема. 

                            3.Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения              

т       

                                 тактическим    приемам  игры в волейбол. 

 

Содержание: 1. Методика обучения  командной системы защиты «угол  вперед»  и 

«угол    назад». 

                             1. Подбор  подготовительных, подводящих упражнений по обучению   

                                  командной    системы защиты. 

                            2. Развитие физических навыков - ловкости, гибкости и прыгучести. 

                            3. Методика судейства. 

Тактические защитные действия игроков в волейболе (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение тактическими   приемами  игры в  волейбол. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению       

                                тактического     приема. 

                            3. Формирование знаний, умений и навыков по методике обучения                                             

                                приемам  игры в волейбол. 

Содержание: 1. Методика обучения  командной системы защиты «угол  вперед»  и 

«угол   назад». 

                            1.  Подбор  подготовительных, подводящих упражнений по обучению   

                                командной   системы защиты. 

                            2. Развитие физических навыков - ловкости, гибкости и прыгучести. 

                            3. Методика судейства. 

 

 

Цель:               1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                          2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в  . 

                          3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание: 1. Методика обучения организации  нападающих   действий через игрока     

передней линии. 

                             1. Разработка и систематизация упражнений по обучению нападающих   

                                 действий   через игрока передней линии. 

                             2. Развитие физических качеств, необходимых для выполнения   

                                 нападающих    действий. 

                             3. Учебная игра. 

                             4. Методика судейства. 

                           



Практическое занятие № 12 

Методика обучения тактическим действиям игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:               1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                          2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   

                              нападении. 

                          3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание: 1. Методика обучения организации  нападающих   действий через игрока   

передней линии. 

                            1.  Разработка и систематизация упражнений по обучению нападающих   

                                 действий   через игрока передней линии. 

             2. Развитие физических качеств, необходимых для выполнения           

                       нападающих    действий. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое занятие № 13 

Методика обучения тактическим действиям игроков в нападении  (2 часа) 

 

Цель:               1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                          2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   

                              нападении. 

                          3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание: 1. Методика обучения организации  нападающих   действий через игрока    

передней линии. 

                            1. Разработка и систематизация упражнений по обучению нападающих   

                                действий    через игрока передней линии. 

                   2.Развитие физических качеств, необходимых для выполнения   

                      нападающих       действий. 

                           3. Учебная игра. 

                           4. Методика судейства. 

 

                           

Практическое занятие №  14 

Методика обучения тактическим действиям игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:               1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                          2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в  

                              нападении. 

                          3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание: 1. Методика обучения организации  нападающих   действий через игрока    

передней линии. 

                             1. Разработка и систематизация упражнений по обучению нападающих   

                                  действий    через игрока передней линии. 

                             2. Развитие физических качеств, необходимых для выполнения   

                                 нападающих   действий. 

                             3. Учебная игра. 

                             4. Методика судейства. 

                           



Практическое занятие № 15 

Методика обучения тактическим действиям игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:               1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                          2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   

                               нападении. 

                          3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание: 1. Методика обучения организации  нападающих   действий через игрока    

передней линии. 

                            1.Разработка и систематизация упражнений по обучению нападающих   

                                действий     через игрока передней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, необходимых для выполнения                        

                                нападающих   действий. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое  занятие  № 16 

Тактические действия игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                            2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   

                                нападении. 

                            3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание:    1. Методика обучения и совершенствования организации нападающих   

                                действий  через выходящего  игрока задней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                                нападающего       удара. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое  занятие  № 17 

Тактические действия игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:                 1.  Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                            2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в         

                                нападении. 

                            3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание:    1. Методика обучения и совершенствования организации нападающих          

                              действий  через выходящего  игрока задней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                                нападающего удара. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое  занятие  № 18 

Тактические действия игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий  в  волейболе.  

                            2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   



                                нападении. 

                            3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание:    1. Методика обучения и совершенствования организации нападающих   

                                действий через выходящего  игрока задней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                                 нападающего  удара. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

 

Практическое  занятие  №  19 

Тактические действия игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                            2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в   

                                нападении. 

                            3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание:    1. Методика обучения и совершенствования организации нападающих   

                               действий  через выходящего  игрока задней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению   

                                нападающего  удара. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое  занятие  № 20 

Тактические действия игроков в нападении (2 часа) 

 

Цель:                 1. Овладение знаниями  по тактике нападающих действий в волейболе.  

                            2. Формирование знаний, практических умений и навыков игры в                    

                                нападении. 

                            3. Развитие физических качеств, способствующих  игре в нападении. 

 

Содержание:    1. Методика обучения и совершенствования организации нападающих   

                                действий     через выходящего  игрока задней линии. 

                            2. Развитие физических качеств, способствующих  выполнению                 

                                нападающего    удара. 

                            3. Учебная игра. 

                            4. Методика судейства. 

 

Практическое занятие   № 21 

Методика и средства развития физических качеств у юных волейболистов (2 часа) 

 

Цель:               1. Формирование у студентов профессиональных знаний, умений и  

                              навыков,    необходимых   для   проведения   самостоятельной  работы   

                              по   развитию  физических качеств. 

                         2. Овладение теоретическим и методическим основам педагогического                                      

                             контроля   за развитием   физических   качеств. 

                         3. Изучение теории и  формирование практических навыков по разработке   

                             и  систематизации  упражнений по развитию физических качеств. 

 



Содержание:  1. Развитие физических качеств у юных волейболистов в различном      

                             возрастном периоде. 

                         2. Развитие быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и  прыгучести   

                             различных возрастных  групп  (10 - 12); (13 - 15); (16 - 18 лет). 

1. Педагогический контроль за уроками развития физических качеств. 

 

Практическое занятие   № 22 

Методика и средства развития физических качеств у юных волейболистов (2 часа) 

 

Цель:               1. Формирование у студентов профессиональных знаний, умений и  

                              навыков,    необходимых   для   проведения   самостоятельной  работы    

                              по      развитию физических качеств. 

                          2. Овладение теоретическим и методическим основам педагогического   

                               контроля   за развитием   физических   качеств. 

                          3. Изучение теории и  формирование практических навыков по разработке      

                              и  систематизации  упражнений по развитию физических качеств. 

 

Содержание: 1. Развитие физических качеств у юных волейболистов в различном  

                             возрастном     периоде. 

                         2. Развитие быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и  прыгучести   

                             различных возрастных  групп  (10 - 12); (13 - 15); (16 - 18 лет). 

                         3. Педагогический контроль за уровнем   развития  физических качеств. 

 

 

Практическое занятие   № 23 

Методика и средства развития физических качеств у юных волейболистов (2 часа) 

 

Цель:             1. Формирование у студентов профессиональных знаний, умений и               

                              навыков,необходимых   для   проведения   самостоятельной  работы  по                            

                              развитию     физических качеств. 

                          2. Овладение теоретическим и методическим основам педагогического   

                              контроля     за развитием   физических   качеств. 

                          3. Изучение теории и  формирование практических навыков по разработке                 

                              и систематизации  упражнений по развитию физических качеств. 

 

Содержание: 1. Развитие физических качеств у юных волейболистов в различном   

                             возрастном     периоде. 

                         2. Развитие быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и  прыгучести   

                             различных возрастных  групп  (10 - 12); (13 - 15); (16 - 18 лет). 

                         3. Педагогический контроль за уровнем  развития физических качеств. 

 

 

Практическое занятие   № 24 

Методика и средства развития физических качеств у юных волейболистов (2 часа) 

 

Цель:                1. Формирование у студентов профессиональных знаний, умений и   

                               навыков,  необходимых   для   проведения   самостоятельной  работы  по   

                               развитию   физических качеств. 

                           2. Овладение теоретическим и методическим основам педагогического    

                               контроля   за развитием   физических   качеств. 

                           3. Изучение теории и  формирование практических навыков по разработке   

                               и  систематизации  упражнений по развитию физических качеств. 



 

Содержание: 1. Развитие физических качеств у юных волейболистов в различном   

                             возрастном периоде. 

                         2. Развитие быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и  прыгучести   

                             различных возрастных  групп  (10 - 12); (13 - 15); (16 - 18 лет). 

                         3. Педагогический контроль за уровнем развития физических качеств. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4. 

Легкоатлетическ

ий манеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочных мест – 70 

Стол ученический двухместный –15 шт.;  

Стул ученический – 20 штук; Шкаф 

двухстворчатый закрытый – 3 штуки; 

Стеллаж открытый – 1 штука 

Шкаф книжный закрытый – 1 штука   

Доска одностворчатая – 1 штука 

Шведская стенка -31 штука 

 2880х825, материал бук, сосна 

Скамья в спортивный зал–10штук 

Скамья для жима лежа – 1 штука 

Табло универсальное – 1 штука 

Сетка заградительная – 2 штуки 

Вышка судейская волейбольная – 1 

штука  

Система Промышленный альпинизм – 4 

штуки 

Стол теннисный – 1 штука 

1637063 

Тренажер для жима ногами + гакк 

машина GLPH 1100 – 1 штука 

Тренажер беговая дорожка – 2 штуки   

Комплект дисков для штанги – 1 штука    

Гриф для штанги – 1 штука 

Большие маты поролоновые в чехлах 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВХ 2,0х1, 0х5мм – 4 штуки 

ВА0000003132 

Телевизор LED Filips-40 PTF 4100/60 

(черный) – 1 штука 

Музыкальный центр 

Скамья многофункциональная – 1 штука   

Велотренажер   

Комплект защиты на волейбольные 

стойки – 1 штука 

Мяч волейбольный – 10 штук 

Стойка волейбольная универсальная со 

стаканом  (комплект) – 1 штука 

Стойка волейбольная (комплект) – 1 

штука; 

Гимнастические палки – 20 штук; 

Обручи – 20 шт.; 

Конусы сигнальные – 10 штук 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


