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Уважаемый студент! 

В связи с карантином и переходом на дистанционное обучение, вам 

необходимо выполнить следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь 

2. Выполнить практические задания 

По окончанию карантина представить выполненные работы 

преподавателю. 
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         Перечень тем для самостоятельного изучения  

Преподаватель Коваленко А. В. тел. 8-909-67-22-365,  Osy1978@mail.ru 

        Урок № 15-20 

 
№ 

занят

ия 
Наименование разделов, тем, занятий 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия 

Самостоятельная работа студентов 

1. ПР.Р. №7: Командные действия в 

нападении. 

1 ч.                               Практическ

ое занятие 

 

2. ПР.Р. №8: Групповые взаимодействия в 

нападении 

1 ч.                                Практическ

ое занятие 

Подобрать подводящие 

упражнения  по обучению стойкам 

3. ПР.Р. №9: Тактика игры в защите. 1 ч. Практическ

ое занятие 

 

4. ПР.Р. №10: Индивидуальные действия в 

защите. 

1 ч.                                     Практическ

ое занятие 

 

5. ПР.Р. №11: Групповые действия в 

защите. 

1 ч.                                    Практическ

ое занятие 

Подводящие упражнения по 

обучению  перемещениям 

6. ПР.Р. №12: Командные взаимодействия в 

защите. 

1 ч.                                   Практическ

ое занятие 
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Учебно-методический комплекс создан Вам в помощь при выполнении 

домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю по модулю. 

Раздел 5. Спортивные игры (Волейбол) 

 

Тема: Тактика игры, командные действия 

 Учебная игра. 

Цель занятия: усвоение знаний о технике нападающего удара, технике игры. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с техникой нападающего удара, техникой игры. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие координационных способностей. 

Задание 

Освоить технику нападающего удара, технику игры 

Методические указания по выполнению. 

1.Выполнить разминку 

Ходьба. 

Ходьба с заданием. 

Бег 

Бег с заданием:- правым, левым боком, спиной вперед приставными шагами.- бег, 

остановкой, поворот, бег в другую сторону.- бег с изменением направления.- бег с 

ускорением. 

Ходьба 

Перестроение в два круга на середине площадке каждый второй идет влево, 

каждый первый прямо. 

ОРУ в кругу, взявшись за руки. 

1. И. п . – о.с. ,взяться за руки 

1,2 – оставляя правую назад на носок, руки вверх. 

3,4- и.п. 

5-8- с другой ноги 

2. И.п. – о.с. взяться за руки лицом наружу 

1- мах правой назад, руки вверх 

2- и.п. 

3- мах левой назад, руки вверх 

4- и.п. 

3. И.п. – о.с., взяться за руки, лицом внутрь круга 

1- выпад правой, руки вверх 

2- и.п. 

3- выпад левой, руки вверх 
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4- и.п. 

5-8- тоже вне круга 

4. И.п.- узкая стойка, руки сцеплены вверху. 

1,2- наклоны вправо 

3-4- наклоны влево. 

5. И.п.- узкая стойка, взяться за руки 

1- присед, руки вперед 

2- и.п. 

3- присед, руки вверх 

4- и.п. 

6. И.п.- о.с., руки сцеплены в локтях 

1- мах правой вперед 

2- мах правой назад 

3- мах правой вперед 

4- и.п. 

7. И.п. – положить руки на плечи партнерам 

1,2,3- наклоны прогнувшись 

4- и.п. 

8. И.п.- о.с., взяться за руки 1-2- «пистолет» на правой , руки вперед 

3-4- и.п. 

5-8- на другой ноге 

9. И.п.- стоя в затылок друг другу, руки на поясе впереди стоящего. 

10. Ходьба на месте с разминанием кистей. 

  

2. Изучить технику нападающего удара 

 

Нападающий удар в волейболе состоит из 5 элементов: разбег – 

напрыгивание – прыжок – вынос рук – удар.  Разбег включает в себя 2 шага, 

первый короткий -медленный (выбор направления), второй более длинный и 

быстрый (ускорение) 

 

3. Изучить технику игры. 

           Технику волейбола следует рассматривать как систему двигательных 

действий, направленную на решение конкретных задач в игре с учетом конкретных 

игровых ситуаций. 

Учитывая специфику волейбола, овладение совершенной техникой имеет 

решающее значение в достижении спортивного мастерства в этом виде спорта. 

Технику составляют приемы и способы (варианты приемов), необходимые для 

ведения игры. Разнообразие двигательных действий, которыми владеет 
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волейболист, характеризует его техническую подготовленность. Рациональность 

технических действий — это характеристика способа выполнения приема игры, 

при котором возможно достижение наибольшей его эффективности. 

Каждый прием игры представляет собой систему движений, тесно 

взаимосвязанных между собой. В каждом приеме игры выделяют три фазы: 

подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная фаза включает в себя начальное (исходное) положение, 

основной задачей которого является готовность к действию. В подготовительной 

фазе действие направлено на создание наилучших условий для решения смысловой 

задачи. 

В основной фазе действие направлено на взаимодействие с мячом—

отбивание посредством оптимального распределения жесткости биомеханического 

аппарата игрока. Оптимальная жесткость его обеспечивает, с одной стороны, 

эффективность, с другой — вариативность движений. 

В заключительной фазе завершается выполнение технического приема. 

Классификация техники игры в соответствии с распределением приемов по 

условно-целевому признаку включает передвижения, исходные положения, 

передачи мяча, прием подачи, прием-передачи, подачи, атакующие удары и 

блокирование. 

 

ТЕХНИКА ИГРЫ В НАПАДЕНИИ 

 

Стойки, передвижения, исходные положения 

Стойки.  

         В волейболе игрок не может удерживать мяч или отбивать его не 

установленными правилами способами. Все действия осуществляются 

кратковременным прикосновением к мячу, исключающим его задержку. Это 

предъявляет исключительно высокие требования к готовности своевременно 

передвигаться по площадке, выполнить тот или иной игровой прием. 

         По положению ног и ступней различают несколько вариантов стоек: 

устойчивую (нога, противоположная ведущей руке, впереди), основную (обе ноги 

на одном уровне) и неустойчивую (тяжесть тела перенесена на переднюю треть 

стопы). 

В зависимости от индивидуальных особенностей применения 

Рассматриваются применительно к технике нападения и защиты вместе. 

Стойка может быть статична (неподвижность игрока) или динамична (переминание 

с ноги на ногу в ожидании приема подачи, атакующего удара или блокирования). 
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В положении стойки руки находятся на уровне пояса (равновероятность 

траектории полета мяча), кисти обращены ладонями друг к другу, туловище 

несколько наклонено вперед. Общее положение тела свободно, не напряжено. 

Передвижения 

Для выполнения игрового приема игрок передвигается по площадке. При 

этом в зависимости от характера приема и игровой ситуации он использует 

различные передвижения: шагом, приставным шагом, двойным шагом, окрестным 

шагом, бегом, скачком, прыжком, падением. 

Передвижения шагом и бегом характеризуются мягкостью, которая 

достигается неполным выпрямлением ног в коленных суставах. 

Приставные шаги используются для передвижения на небольшое расстояние при 

блокировании или при приеме мяча, летящего в сторону от волейболиста. 

Движение всегда начинают ногой, стоящей ближе к нужному направлению, на всю 

стопу. 

Двойной шаг применяется в тех случаях, когда игрок не успевает к мячу. При 

этом тяжесть тела переносится на ногу, стоящую впереди, затем на ее носок и 

выносится за площадь опоры. Одновременно ногой, стоящей сзади, волейболист 

делает шаг вперед. Происходит перекат с пятки на носок, и вслед за этим 

выставляется вперед нога, стоящая сзади, создавая стопорящий шаг. 

Окрестный шаг используется только при блокировании (не считая случаев потери 

равновесия). Передвижение начинается с дальней по отношению к направлению 

движения ноги. 

Скачок применяется при необходимости быстро принять мяч. От двойного 

шага он отличается более широким шагом и наличием фазы полета (безопорного 

положения). 

Рассмотренные способы передвижения волейболистов часто применяются в 

сочетании. Например, вслед за бегом выполняется двойной шаг или скачок, после 

передвижения приставными шагами — прыжок и т. д. 

Передвижения прыжком и падениями входят в состав определенных приемов 

игры, поэтому будут рассмотрены при их описании. 

Исходные положения 

Как уже было замечено, исходные положения представляют собой позы 

волейболиста, удобные для выполнения приема игры после передвижения или 

стойки. Таким образом, исходное положение предшествует подготовительной фазе 

технического приема. 

Независимо от характера игрового приема исходные положения отличаются 

некоторой статичностью: перед передачей (рис. 2, а), приемом снизу (рис. 2, б), 

блокированием (рис. 2, в) и атакующим ударом (рис. 2, г). Время, в течение 

которого игрок находится в исходном положении, исчисляется долями секунды. 
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Командные действия 

Командные действия в нападении — это определенная система ведения игры. 

Основная задача команды — создать условия для выигрыша очка и подачи. 

Реализуют ее с помощью следующих систем: нападения со второй передачи игрока 

первой линии, нападения со второй передачи выходящего игрока задней линии и 

нападения с первой передачи сразу на удар. 

Система нападения со второй передачи игрока первой линии 

Она предполагает участие в атаке двух нападающих при передачах партнера, 

стоящего у сетки. 

Такой способ нападения прост и способствует повышению надежности 

взаимодействия как при приеме подач, так и в момент нападающего удара, 

позволяет полностью использовать сильнейшие стороны своих нападающих. 

Недостаток ее в том, что в завершающей стадии всех "тактических 

комбинаций участвуют только два нападающих, а это дает постоянное численное 

преимущество блокирующим противника. При этой системе нападения применимы 

три варианта организации нападающих действий: через игрока зоны 3, через 

игрока зоны 2, через игрока зоны 4. 

Первые два варианта считают основными и широко используют 

волейболисты различной квалификации, третий применяют эпизодически. Когда в 

зоне 4 находится связующий, то обычно применяют смену мест между игроками 

зон 4 и 3. 

Успех в игре во многом зависит от согласованности действий игроков первой 

и второй линии. Простейшие тактические взаимодействия определяются при 

передачах на удар игрока зоны 3, стоящего у сетки. В этом случае сильнейшие 

нападающие располагаются по диагонали в зонах 4 и 1. 

Групповые действия 

Тактические комбинации линии нападения организуют, изменяя характер 

передачи по высоте, длине, скорости, дистанции, а также прибегая к различным 

перемещениям нападающих у сетки с применением отвлекающих действий 

Система нападения со второй передачи выходящего игрока задней линии - 

считается основной, что объясняется большими возможностями данного варианта 

нападения, при котором в атаке участвуют сразу три игрока и используется вся 

длина сетки. Значительно повышается роль связующего игрока, без мастерства 

которого нельзя рассчитывать на успех.  

Взаимодействия нападающих осуществляются в трех вариантах: с выходом 

игрока зоны 1; с выходом игрока зоны 6; с выходом игрока зоны 5. 

Основными зонами для выхода нападающего считаются зоны 1 и 6.  

Выходы из зоны 5 применяют только квалифицированные волейболисты 
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К недостаткам системы можно отнести определенную сложность 

взаимодействия нападающих с выходящим игроком, которому приходится 

передавать мяч на удар после больших перемещений к сетке (6—7 м). Нужно 

также учитывать, что выход к сетке игрока задней линии значительно ослабляет 

защиту в момент перехода от нападения к обороне. 

Групповые действия 

 

В комбинациях могут участвовать 3—5 игроков. Их действия определяются 

тактической задачей. Наиболее характерны следующие взаимодействия: 

— принимающего подачу с выходящими игроками задней линии; 

— выходящего игрока при второй передаче с нападающим; 

— нападающего с выходящим игроком задней линии в момент передачи на 

удар; 

— нападающих друг с другом в момент атаки. 

Все комбинации включают в себя выход нападающих к сетке из своих зон, а 

также размен зон между ними. Самые результативные комбинации 

возникают при скрестных перемещениях нападающих. В этом случае 

дезорганизуется оборона противника и обеспечивается внезапность маневра. 

Примерные взаимодействия: 

 

1. Нападающий зоны 4 смещается в зону 3 для атаки с короткой передачи, а игрок 

зоны 3 перемещается за спину партнера для удара со средней передачи (рис. 15). 

Нападающий зоны 2 готовится завершить атаку в своей зоне (комбинация«крест»), 

2. Нападающий зоны 3 имитирует удар перед связующим. Игрок зоны 2 смещается 

в зону 3 и завершает атаку из-за спины партнера. Игрок зоны 4 готовится к 

нападающему удару с длинной передачи. 

Для этой системы нападения характерна комбинация «эшелон», в которой 

игрок зоны 4 имитирует атаку в зоне 3. Игрок зоны 2 готовится нападать в своей 

зоне, а завершает атаку игрок зоны 3 непосредственно из-за партнера. Эта 

комбинация может быть усложнена за счет подключения к месту атаки 

нападающего зоны 2 или игроков задней линии  

Система нападения с первой передачи  

Это наиболее сложный способ организации нападения. В то же время, 

применяя ее в отдельные моменты игры, команда достигает максимальной 

результативности за счет ускорения темпа и внезапности атаки. Основная 

сложность заключается в необходимости точно выполнять передачу сразу на удар. 

Трудность приема современной подачи ограничивает возможность регулярного 

применения этой системы.  
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И все же после изменения правил игры, позволяющих после блокирования 

начинать контратаку, имея в запасе три касания, вновь ставится вопрос о широком 

применении этой системы. Она предполагает два варианта взаимодействия 

нападающих на краях и в центре сетки. Оба эти способа требуют от игроков 

постоянной готовности к атаке и четкого взаимодействия, что повышает 

требования к их физической и психологической подготовленности. 

Групповые действия 

В рамках данной системы нападающие заранее располагаются в пределах 

линии нападения. Такая позиция позволяет успешно нападать с укороченного 

разбега и в то же время гарантирует безошибочную и точную откидку мяча в 

любую зону нападения. Сравнительно простыми являются комбинации на краях 

сетки: 

1. Первая передача адресована нападающему в зону 2 (из зоны 5). 

Нападающий этой зоны перемещается к сетке и в прыжке в зависимости от блока 

принимает решение атаковать (без блока против одного блока) или (при двойном 

блоке) произвести откидку партнерам в зону 3 или 4. Так же поступает игрок зоны 

4, если первая передача адресуется ему. 

2. Вариант взаимодействия — забегание игрока зоны 3 на передачу 

(«откидку») назад за голову в зону 2. Первая передача направлена между зоной 2 и  

3. Нападающий 2-й зоны перемещается на удар и в прыжке определяет 

целесообразность дальнейшего развития атаки; при двойном блоке производит 

короткую передачу за себя или в зону 4. Если в линии нападения игрок зоны 3 

левша, то такая комбинация успешно осуществляется в зоне 4. 

Индивидуальные действия 

Для успеха в игре важно целесообразно действовать без мяча и с мячом, 

выполняя подачи, передачи и нападающие удары. Эффективность индивидуальных 

тактических действий в нападении всегда связана с проявлением игровой 

активности, инициативы, с умением видеть площадку, правильно оценивать 

игровую ситуацию и мгновенно принимать нужное решение. 

Выбор места — это основа тактической деятельности волейболиста. От 

правильного выбора позиции при передачах и нападающих ударах у сетки зависит 

их результативность. Выбирая место для второй передачи, игрок должен хорошо 

видеть своих партнеров по команде и блокирующих противника и всегда быть 

готовым исправить ошибку при неточном приеме подачи. 

Не менее важны подготовительные действия при нападающем ударе. Они 

складываются из принятия соответствующей предварительной позиции готовности 

(смещение назад, в сторону, переступання и т. п.) и выхода на удар (разбег). 

Характер перемещений и прыжок на удар обусловлены местом действия (зоной) и 

тактической задачей, которую решает игрок в общекомандном плане.  
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Так, если нападение ведется со второй передачи, нападающим целесообразно  

расположиться в 4—5 м от сетки и использовать максимальный разбег при 

нападающих ударах. При системе нападения с первой передачи, сразу на удар, 

нападающие крайних зон (4 и 2) должны находиться в пределах линии нападения. 

В современном волейболе особое место отводится начальной позиции и 

умению игрока зоны 3 взаимодействовать со связующим на опережение блока 

(прыжок нападающего опережает начало передачи на удар). Таких нападающих 

называют игроками «первого темпа» и им чаще поручается начало 

тактической комбинации, в которой они своими действиями сковывают действия 

центрального блокирующего противника. Главным оружием таких игроков в атаке 

является нападающий удар «на взлете» или с короткой передачи. 

Тактика подачи. Выполняя подачу, игрок старается выиграть очко или 

затруднить противнику прием и организацию комбинационной атаки. 

Чаще других используют планирующую подачу. 

 Индивидуальная тактика строится на четком понимании, куда и как подавать 

в данный момент игры. Благодаря точности и силе удара волейболист старается 

направить мяч в наиболее уязвимое место на площадке противника: на игрока, 

слабо владеющего приемом подачи; на игрока, вышедшего на замену; в зону 

выхода связующего.  

Результативность подачи возрастает, если она будет неожиданной для 

противника. Этого достигают сменой способа подачи, изменением траектории 

планирующей подачи и дополнительным вращением мяча при других способах 

подачи. На летних площадках берутся в расчет метеорологические условия 

(солнце, ветер и т. п.), что также способствует повышению эффективности подачи. 

 

Тактика передачи. Степень владения передачей обусловливает успешность 

применения любой системы нападения. Основная цель игрока, выполняющего 

передачу, — создать партнеру возможно лучшие условия для продолжения 

тактической комбинации или завершения атаки. Одновременно преследуют цель 

затруднить действия блокирующих противника.  

Грамотное выполнение передачи возможно только при правильной оценке 

обстановки, что в свою очередь определяется уровнем тактического мышления и 

быстротой ориентировки на площадке.  

Для этого передающий игрок внимательно наблюдает за игрой своей 

команды и действиями противника. Он исходит из того, что передача на удар 

адресуется партнеру с возможной точностью, что для завершающего удара в 

первую очередь используется нападающий, который в данный момент находится в 

наиболее выгодной позиции и активно действует в игре. 
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 Для успешной комбинационной игры ему необходимо варьировать 

расстояние, высоту и скорость передачи, а также постоянно подкреплять свои 

действия отвлекающим движением. 

 Окончательная конкретизация тактической задачи определяется системой 

нападения, которая предопределяет решение вопроса о способе и характере 

взаимодействия пасующего с нападающим при передаче на удар. 

 

Тактика нападающего удара — это основное средство решения задач 

нападения. Возможность блокирования мяча на стороне противника предъявляет 

высокие требования к физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности нападающих. 

Индивидуальная тактика строится не столько на силе самого удара, сколько 

на его внезапности. Чем шире технический диапазон нападающего, тем легче ему 

решать тактические задачи, возникающие в различных игровых ситуациях. 

Определяя направление атаки, нападающий мгновенно оценивает обстановку на 

площадке противника, характер передачи на удар и выбирает наиболее 

эффективный способ атаки. 

Действуя в крайних зонах, он сочетает сильные удары по ходу и по боковой 

линии с косыми ударами (из зоны 4 по зоне 4, из зоны 2 по зоне 2), а также 

применяет удары по блоку — в аут. В центре сетки нападающие чаще всего 

применяют более сложные технические способы атаки — удары с переводом и 

поворотом туловища, обманные удары и удары после имитации передачи мяча.  

          Игрок третьей зоны обязан свободно владеть скоростным взаимодействием 

со связующим и сочетать атаку с обычных передач с ударами «на взлете» и с 

короткой передачи. Он должен уметь завершать тактические комбинации в роли 

нападающего «первого» и «второго темпа». 

 

4. Применить полученные данные в учебной игре 

Вид контроля - Оценка результатов выполнения нормативов. 

 

Тема: Тактические действия в игре: групповые действия, индивидуальные 

действия. Учебная игра. 

Цель занятия: усвоение знаний о тактике игры. 

Задачи: 

Образовательные: продолжить обучение тактике игры. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие скоростных способностей. 

Задание 

Освоить тактику игры. 
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Методические указания по выполнению. 

 

1. Выполнить разминку 

Ходьба. 

Ходьба с заданием. 

Бег 

Бег с заданием:- правым, левым боком, спиной вперед приставными шагами.- бег, 

остановкой, поворот, бег в другую сторону.- бег с изменением направления.- бег с 

ускорением. 

Ходьба 

Перестроение в два круга на середине площадке каждый второй идет влево, 

каждый первый прямо. 

ОРУ в кругу, взявшись за руки. 

1. И.п . – о.с. ,взяться за руки 

1,2 – оставляя правую назад на носок, руки вверх. 

3,4- и.п. 

5-8- с другой ноги 

2. И.п. – о.с. взяться за руки лицом наружу 

1- мах правой назад, руки вверх 

2- и.п. 

3- мах левой назад, руки вверх 

4- и.п. 

3. И.п. – о.с., взяться за руки, лицом внутрь круга 

1- выпад правой, руки вверх 

2- и.п. 

3- выпад левой, руки вверх 

4- и.п. 

5-8- тоже вне круга 

4. И.п.- узкая стойка, руки сцеплены вверху. 

1,2- наклоны вправо 

3-4- наклоны влево. 

5. И.п.- узкая стойка, взяться за руки 

1- присед, руки вперед 

2- и.п. 

3- присед, руки вверх 

4- и.п. 

6. И.п.- о.с., руки сцеплены в локтях 

1- мах правой вперед 

2- мах правой назад 
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3- мах правой вперед 

4- и.п. 

7. И.п. – положить руки на плечи партнерам 

1,2,3- наклоны прогнувшись 

4- и.п. 

8. И.п.- о.с., взяться за руки 1-2- «пистолет» на правой , руки вперед 

3-4- и.п. 

5-8- на другой ноге 

9. И.п.- стоя в затылок друг другу, руки на поясе впереди стоящего. 

10. Ходьба на месте с разминанием кистей. 

 

2. Изучить тактические действия в игре 

 

Вид контроля - Оценка результатов выполнения нормативов. 

 

Тема: Подача мяча в зоны. Нападающий удар. 

Цель занятия: усвоение знаний о технике подачи мяча в зоны, нападающем ударе. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить технику подачи мяча в зоны, нападающем ударе. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма; 

Развивающие: развитие скоростных способностей. 

Задание 

Освоить технику подачи мяча в зоны, нападающем ударе. Выполнить учебный 

норматив. 

Методические указания по выполнению. 

 

1.Выполнить разминку. 

Ходьба. 

Ходьба с заданием. 

Бег , бег правым, левым боком в стойке баскетболиста; спиной вперед. 

Бег с заданием. 

Ходьба с восстановлением дыхания. 

ОРУ с мячом в кругу. 

и.п.- узкая стойка, мяч перед собой 

1-4-вращение мяча вокруг шеи 

5-8- в другую сторону 

2. и.п.- мяч у талии. 

1-4- вращение мяча вокруг талии вправо 

5-8- в другую сторону. 
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3. и.п. – о.с., ноги слегка согнуть 

1-4- вращение мяча вокруг ног вправо 

5-8- тоже, но влево 

4. И.п- выпад правой 

1,2,3,4- вращение мяча 

5,6,7,8- тоже вокруг левой 

5. И.п.-стойка ноги врозь 

1,2,3,4- «восьмерки» 

6. И.п. – стойка ноги врозь 

1- вращение мяча вокруг шеи 

2- вращение мяча вокруг туловища 

3-4- «восьмерка» 

7. И.п- стойка ноги врозь, мяч в правой 

1- мах правой, мяч под ней в левую 

2- и.п. 

3- мах левой, мяч под ней в правую 

4- и.п. 

8. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- выпад правой, мяч вверх 

2- и.п. 

3- выпад левой, мяч вверх 

9. И.п.- о.с. , мяч внизу 

1- подкинуть мяч вверх 

2- сед 

3-4-и.п. 

10. И.п. мяч между ступнями ног 

1- прыжком подбросить мяч вверх-вперед, поймать 

2-и.п. 

3- прыжком подбросить вверх-назад, поймать 

4-и.п. 

11. Ходьба с ведением мяча под ногой 

 

3. Применить полученные данные в учебной игре. 
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Основные формы самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей 

 

Подготовка конспекта первоисточника 

 

   Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в 

более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, основные методологические положения 

работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в 

лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и 

прочнее запомнить. Недопустимо формальное переписывание из источника текста 

целыми абзацами и параграфами. 

Работа выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого 

плана прочитанного текста. Контроль может проводиться и в виде проверки 

конспектов преподавателем. 

Деятельность  преподавателя: 

-заинтересовывает учащихся выбором интересной темы; 

- консультирует при затруднениях. 

Деятельность студента: 

 - читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные 

моменты; 

- устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

-заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей; 

-наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- аккуратность ведения конспекта; 

- конспект сдан в срок. 

Составление плана текста 

План текста – это последовательное отображение его ключевых частей в 

кратких, но четких формулировках, которые полностью соответствуют основной 
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теме и содержанию текста. Для того чтобы составить качественный план, 

необходимо опираться на основные правила. 

Инструкция: 

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не 

торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его 

значение в словаре. 

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о чем 

говорится в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас не 

получается сформулировать, прочтите текст еще раз. 

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте 

каждую из частей. Выделите в ней главное и озаглавьте. 

4. Запишите пункты составленного плана на черновик. Снова прочитайте 

текст. 

Обратите внимание на следующее: 

- последовательно ли отражаются повороты сюжета текста; 

- точны ли формулировки пунктов; 

- не повторяются ли заголовки; 

- все ли главное вы выделили; 

- отражена ли тема и основная мысль текста в вашем плане. 

5. Если погрешностей вы не заметили, то следует проверить себя. 

Перескажите или письменно изложите текст, руководствуясь составленным вами 

планом. Если план составлен хорошо, то вы без проблем сможете воспроизвести 

исходный текст. 

6. Теперь аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь. 

 

Правила оформления плана-конспекта урока, тренировочного занятия 

Ниже приведена форма плана-конспекта 

План-конспект по _________________ 

Дата и время  проведения: __________________________________ 

Кол-во учащихся________           Возраст_______________ 

Задачи: 

1._________________________________________________________________ 

(образовательные) 

2._________________________________________________________________ 

http://www.kakprosto.ru/kak-67929-kak-chitat-mysli-lyudey-po-zhestam
http://www.kakprosto.ru/kak-85215-kak-proizvesti-morfologicheskiy-razbor-slova
http://www.kakprosto.ru/kak-60293-kak-otkryt-shaurmu
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(воспитательные) 

3.______________________________________________________________ 

(оздоровительные) 

Место проведения________________________________________________________ 

Оборудование и 

инвентарь__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Дозировка 

(время, 

мин.) 

Организационно-

методические указания 

 Подготовительная часть   

 Основная часть   

 Заключительная часть   

 

Студент _________________________________________________ 

Оценка и замечания методиста, преподавателя: 

 

Подготовка  доклада 
 

   Доклад- это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

формировать интерес к научному познанию. 

Деятельность преподавателя: 

- выдаёт темы докладов; 

- определяет сроки подготовки доклада; 

-оказывает консультативную помощь студенту; 

-определяет объём доклада: рекомендуемый объем - 5-6 листов формата А4, 

включая титульный лист и содержание; 

- указывает основную литературу; 

-оценивает доклад и презентацию в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформляет доклад письменно(иллюстрирует компьютерной презентацией); 

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

  Инструкция докладчикам и содокладчикам: 
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Докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.,  содокладчик - 5 

мин. 

   Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление  помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- тему презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи (цели, задачи); 

 - краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

 - живую интересную форму изложения. 

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами (с иллюстрациями разработанной в компьютерной презентации).  

 Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Критерии оценки: 
- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Порядок сдачи и защиты рефератов     

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 

недели до зачетного занятия; 

    2. При оценке реферата преподаватель учитывает: 

- соответствие содержания теме; 
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-грамотность и полноту использования источников 

- связность, логичность и грамотность составления; 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

    3. Защита тематического реферата в рамках часов учебной дисциплины. 

   4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не более 5-7 

минут и ответы на вопросы. 

    На  защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение 

вести дискуссию и ответы на вопросы.  

 

       Содержание и оформление разделов реферата  

Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится 

без слова "тема" и в кавычки не заключается. 

Далее, ближе к левому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Ниже указываются 

фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

          В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

    После титульного листа помещают содержание, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать 

в другой формулировке и последовательности нельзя. 

           Введение.  Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

          Основная часть. Содержание этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Исследователь должен показать умение сжато, 

последовательно и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, 

делать логические выводы. 

          Заключительная  часть. Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

          Библиографический список использованной литературы. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. Каждое приложение должно 
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начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова 

"Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, 

например, " Приложение 1".   

 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 

-сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует 

выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; в 

основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
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Рекомендуемая литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. ( Волейбол) Учебник, 

Грецов Г.В., М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 

2. Волейбол; Учебник /под ред.Ю.М.Портнова-М.,2010. 

 

3. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. М., «Академия» 2012 г. 

2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: техника, методика обучения. - М., «Академия», 

2012 г. 

 

4. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов 

физической культуры / – 2-е изд., испр. и доп. М.: Физическая культура, 2009. – 

496 с. 

 

Интернет-ресурсы 
Сайт электронно-библиотечной системы iprbook 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/

