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История развития волейбола

Волейбол (англ. volleyball от volley «залп», «град (стрел)», и ball «мяч») вид спорта,

командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на

специальной площадке, разделённой сеткой стремясь направить мяч на сторону

соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника либо игрок

защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам

одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к

касанию на блоке).

Родина волейбола – Соединенные Штаты Америки. Изобретателем волейбола

считается Вильям Дж. Морган, преподаватель физического воспитания колледжа

Ассоциации молодых христиан в городе Холиоке (штат Массачусетс, США). 9

февраля 1895 года в спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 197 см,

и его ученики, число которых на площадке не ограничивалось, стали перебрасывать

через неё баскетбольную камеру. Морган назвал новую игру «минтонет». Год спустя на

конференции колледжей ассоциации молодых христиан в Спрингфилде по

предложению профессора Альфреда Т. Хальстеда игра получила новое название

«волейбол». В 1897 году были опубликованы первые правила волейбола.



Выдающиеся спортсмены

Савин Сергей Александрович
Родился 07.10.1988 г. в с. Уральск Казахская
республика.
Выпускник бакалавриата института физической
культуры ТюмГУ (2013г.).
Студент магистратуры ТюмГУ института физической
культуры. Мастер спорта международного класса по
волейболу,
Серебряный призер Кубка Европейской
конфедерации волейбола – 2013г. Чемпион
всемирной студенческой Универсиады – 2013г., г. Казань.
Входит в состав сборной команды Тюменского
государственного университета по волейболу.

В начале сентября 2015 сборная 

России по  волейболу одержала 

победу на молодежном  чемпионате 

Европы. Вклад в успех внесли  двое 

тюменцев - воспитанники  

волейбольного клуба "Тюмень" 

Евгений  Андреев и Кирилл 

Урсов. В решающем  финальном 

матче, проходившем в Брно  

(Чехия), российским игрокам 

противостояла  сборная Польши.



Содержание и объём учебного материала

Модули учебногоматериала

1.Занятие  избранным 

видом  спорта

(180 часов)

2.Общая 

физическая  

подготовка

(68 часов)

3.Профессионально-

прикладная  подготовка  

бакалавра (20 часов)

1.1.Специальная  

физическая  

подготовка (34часа)

1.2. Обучение

технике волейбола  (72 

час.) 

1.3.Обучение тактике  

волейбола (28час.)  

1.4. Соревновательная  

практика (34ч)  

1.5.Судейская  

практика (12ч)

2.1 Методы оценки и

развития

физических качеств

(64часа)

2.2. Методика  

организации и  

проведения 

учебно-

тренировочных

занятий (4часа)

3.1. Методы оценки и  

развития  

профессионально-

прикладных качеств  

(12 час.)  

3.2.Психофизическая  

подготовка

бакалавра к условиям

профессиональной

деятельности (8час.)



На наших занятиях вы научитесь:

Верхняя передача Нижняя подача

Нижняя передача Верхняя подача



На наших занятиях вы научитесь:

• Выполнять технически правильное передвижение 

в защите и нападении, приём и передачу мяча 

разными способами, выполнять подачу мяча, а так 

же атакующие, защитные действия на площадке  и 

др.; 

• Технике и тактике индивидуальных, групповых и 

командных действий в нападении и защите;

• Организации и судейству соревнований по 

волейболу в качестве старшего судьй и секретарей.



Контрольные нормативы по технической подготовленности

студентов элективного курса «Волейбол» 1 курса

№ Содержание 5 4 3 2 1

1 1 семестр

Выполнение верхних передач над собой, произвольно перемещаясь по

площадке 9*9 метров

20 17 14 11 9

2 Выполнение нижних передач над собой, произвольно передвигаясь 

по площадке 9*9 метров 

20 17 14 11 9

3 Выполнение нижних подач (из 10) 9 7 5 3 2

1 2 семестр Выполнение верхних передач над собой в круге 

диаметром 3 м.

20 17 14 11 9

2 Выполнение нижних передач над собой в круге диаметром 3 м. 20 17 14 11 9

3 Выполнение нижних подач (из 10) 10 8 6 4 2



Контрольные нормативы по технической подготовленности

студентов элективного курса «Волейбол» 2- го курса

№ Содержание 5 4 3 2 1

1 3 семестр

Выполнение верхних передач в стену, произвольно перемещаясь вдоль стены

20 18 16 14 12

2 Выполнение нижних передач в стену, произвольно перемещаясь вдоль стены 20 18 16 14 12

3 Выполнение верхней подачи(из10) 10 8 6 4 2

1 4 семестр

Выполнение верхних передач в стену, ширина коридора перемещения 3 м.

20 18 16 14 12

2 Выполнение нижних передач в стену, ширина коридора перемещения 3 м 20 18 16 14 12

3 Выполнение верхней или нижней подачи на точность (в зоны 1,5,6 по 

заданию). 

5 4 3 2 1



Модульно-рейтинговая система оценки достижений студентов

№  

п/п

Виды контроля/ максимальная

оценка в баллах (б)

Модули учебного материала

Занятия избранным видом  спорта
Общефизическая подготовка

Профессионально-

прикладная физическая  

подготовка бакалавра

1
Посещаемость академических  занятий 

(68 б)

2 б каждое

занятие

(2 часа)

2 б каждое занятие

(2 часа)

2 б каждое

занятие

(2 часа)

2
Тесты по общей физической

подготовленности (25 б)

Бег 30/100 м

Бег 500/2000 м (жен)

Бег 1000/3000 м (муж)

Прыжок в длину с

места

Наклон вперед

Поднимание  туловища 

(Д)  Подтягивание на  

перекладине (Ю)

1-5 б

1-5 б

1-5 б

1-5 б

1-5 б

3

Тесты по технической или

профессионально-прикладной  физической 

подготовленности (15  б)

1 - 1-5 б

2 - 1-5 б

3 - 1-5 б

15 б

1 - 1-5 б

2 - 1-5 б

3 - 1-5 б

15 б

4
Участие в Днях здорового образа

жизни (ДЗОЖ)

2 б за каждое  

мероприятие

2 б за каждое  

мероприятие

5 Реферативная работа 5б 5б 5б

6

Подготовка и проведение вводной

или заключительной части занятия

(мини-урок)

0-2 б 0-2 б

7
Участие в спортивно-массовых  

мероприятиях

2 б за каждое  

мероприятие

8 Отработка пропущенных занятий

2 б за

каждое  

занятие

(2 часа)

2 б за каждое занятие

(2 часа)

2 б за

каждое  

занятие

(2 часа)



Директор спортклуба ТюмГУ
Беккер Михаил Владимирович  

Судья Российской категории по волейболу

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ

Насонов Владимир Владимирович

ул.Пржевальского, 37

Вт. Чт. -18:30 – 20:30

Женская сборная

Ошева Светлана Валерьевна

ул. Пржевальского, 37
Пн. Птн -17:00 – 18:30

Cp. -17:30 – 19:00

Тренировки Сборной ТюмГУ



Основная литература:

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие

[Электронный ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с.

– Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf (дата

обращения 24.03.2016).

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.:

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – 978-5-4458-3076-4. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (дата обращения 24.03.2016).

Дополнительная литература:

1. А. Муллер, Н. Дядичкина, Ю. Богащенко, А. Близневский. Физическая культура студента.

Учебное пособие. – 2018. – 170 с. – 5 экз.

2. Ю. Гришина. Физическая культура студента. Учебное пособие. Изд-во Феникс, 2019. – 283 с. – 4

экз.

3. А. Бишаева, В. Малков. Физическая культура. Учебник. Изд-во: КноРус. – 2018. – 312 с. – 4 экз.

4. О. Масалова. Теория и методика физической культуры. Учебник. – 2018. – 576 с. – 5экз.

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. Учебник

/ Составители С. Евсеев, О. Евсеева. – 2016. – 384 с. – 4 экз.

6. Е. Быстрицкая, С. Неверкович, Р. Арифулина. Интерактивные технологии подготовки кадров в

сфере физической культуры. – 2018. – 288 с. – 2 экз.

7. А.А. Каменский. Физиология человека. Просто о сложном. Изд-во ВАКО, 2018. – 400 с. – 3 экз.

8. Т. Морозова, Сергей Морозов, О. Попов. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание.

Учебное пособие. Изд-во: Юрайт, 2018. – 400 с. – 3 экз.

Информационно- методическое обеспечение 

дисциплины

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


