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ВВЕДЕНИЕ
 
 Настоящая программа является основным документом, определяющим направленность и
содержание  тренировочного и  воспитательного процессов  на  отделении  волейбола  МАУДО
ДЮСШ ст. Брюховецкой.
      Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к
минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных
предпрофессиональных  программ  подготовки  в  области  физической  культуры  и  спорта  и  к
срокам  обучения  по  этим  программам»  с  учетом  основных  положении  и  требований
нормативных и правовых документов:
       - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
       - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
       - «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта  волейбол»,
       -  "Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  29.08.13
№1008),
       -  «Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» (Приказ
Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125)
      -  Устав  МАУДО ДЮСШ ст. Брюховецкой.
Деятельность по Программе направлена на:
        -  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  занятиях  физической
культурой и спортом,
       - создание условий для физического воспитания и физического развития,
       - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том
числе в избранном виде спорта -  
       - выявление, отбор одаренных детей,
       - подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса,
       -  подготовка учащихся к  поступлению в образовательные организации,  реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта.
       Программа предназначена для детей в возрасте  от  9 до 18 лет.
       Период освоения программы - 9  лет. Программный материал объединен в целостную
систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий обучение  на 3 этапах:
        - этап начальной подготовки,
        - тренировочный этап,
        - этап совершенствования спортивного мастерства.  
         Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки:
1)   принцип  комплексности,  который  предусматривает  тесную  взаимосвязь  всех  сторон
тренировочного процесса  (физической,  технико-тактической,  психологической,  теоретической
подготовок)
2)   принцип  преемственности,  который  определяет  последовательность  изложения
программного материала по этапам обучения для  обеспечения в многолетнем тренировочном
процессе  преемственность  задач,  средств  и  методов  подготовки,  объемов  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок,  рост  показателей  физической  и  технико-тактической
подготовленности;
3)  принцип вариативности,  который предусматривает в зависимости от этапа многолетней
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подготовки,  индивидуальных  особенностей  юного  спортсмена,  вариативность  программного
материала  для  практических  занятий,  характеризующихся  разнообразием  тренировочных
средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.
  

1. Пояснительная записка
1.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ.

       Волейбол  (англ.  volleyball от  volley — «ударять  мяч  с  лёта»  (также  переводят  как
«летающий»,  «парящий»)  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 (добить до пола), 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).
      Центральный орган волейбола как международного вида спорта, определяющий свод правил
FIVB(англ.)  —  Международная  федерация  волейбола.  Волейбол  входит  в  программу
Олимпийских игр с 1964 года.
     Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую
специализацию  на  площадке.  Важнейшими  качествами  для  игроков  в  волейбол  являются
прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая
сила  для  эффективного  произведения  атакующих  ударов.  Для  любителей  волейбол  —
распространённое  развлечение  и  способ  отдыха  благодаря  простоте  правил  и  доступности
инвентаря.
     Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного вида —
пляжный  волейбол  (олимпийский  вид  с  1996  года),  мини-волейбол,  пионербол,  парковый
волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в ноябре 1998 года в Токио).
      Изобретателем  волейбола  считается  Уильям  Дж.  Морган,  преподаватель  физического
воспитания  колледжа  Ассоциации  молодых  христиан  (YMCA)  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». Позже
игра  демонстрировалась  на  конференции  колледжей  ассоциации  молодых  христиан  в
Спрингфилде и по предложению профессора Альфреда Т. Хальстеда получила новое название
— «волейбол».  В 1897 году в США были опубликованы первые правила волейбола:  размер
площадки 7,6 x 15,1 м (25 x 50 футов), высота сетки 198 см (6,5 фута), мяч окружностью 63,5—
68,5 см (25—27 дюймов) и массой 340 г, количество игроков на площадке и касаний мяча не
регламентировалось, очко засчитывалось только при собственной подаче, при неудачной подаче
её можно было повторить, играли до 21 очка в партии.
        В процессе развития игры её правила, техника и тактика постоянно совершенствовались.
Основные правила,  часть  из  которых дошла  до наших дней,  сформировались  в  1915—1925
годах: с 1917 года розыгрыш партии был ограничен 15 очками, а высота сетки составила 243 см;
в 1918 году было определено количество игроков на площадке — шесть; с 1922 года разрешено
не более трёх касаний мяча; в 1925 году утверждены современные размеры площадки, размеры
и вес волейбольного мяча. Эти правила применялись в странах Америки, Африки и Европы, в
то время как в Азии вплоть до начала 1960-х годов играли по собственным правилам: с девятью
или двенадцатью игроками на площадке 11х22 м без смены позиций игроками во время матча.
         В 1922 году проведены первые общенациональные соревнования — в Бруклине состоялся
чемпионат YMCA с участием 23 мужских команд. В том же году была образована федерация
баскетбола и волейбола Чехословакии — первая в мире спортивная организация по волейболу.



6

Во второй половине 1920-х годов возникли национальные федерации Болгарии, СССР, США и
Японии.  В  тот  же  период формируются  главные  технические  приёмы  — подача,  передачи,
атакующий удар и блок. На их основе возникает тактика командных действий. В 1930-е годы
появились групповой блок и страховка, варьировались атакующие и обманные удары. В 1936
году  на  конгрессе  международной  федерации  по  гандболу,  проводившемся  в  Стокгольме,
делегация Польши выступила с инициативой организовать технический комитет по волейболу
как  часть  федерации  по  гандболу.  Была  образована  комиссия,  в  которую  вошли  13  стран
Европы, 5 стран Америки и 4 страны Азии. Членами этой комиссии в качестве основных были
приняты  американские  правила  с  незначительными  изменениями:  замеры  проводились  в
метрических пропорциях, мяча можно было касаться всем телом выше пояса, после касания
мяча на блоке игроку было запрещено повторное касание подряд, высота сетки для женщин —
224 см, зона подачи была строго ограничена.
       С 2006 года FIVB объединяет 220 национальных федераций волейбола, волейбол является
одним из самых популярных видов спорта на Земле. В августе 2008 года новым президентом
FIVB был избран  китаец  Вэй  Цзичжун.  Наиболее  развит  волейбол  как  вид  спорта  в  таких
странах,  как  Россия,  Бразилия,  Китай,  Италия,  США,  Япония,  Польша.  Действующим
чемпионом мира среди мужчин является сборная Бразилии (2010), среди женщин — сборная
России (2010).
        Руководство  FIVB продолжает вести работу над усовершенствованием волейбольных
правил.  Некоторые  изменения  были  внесены  в  2009  году,  и  в  том  же  году  на  клубном
чемпионате  мира  в  Дохе  (этот  турнир  был  возрождён  после  17-летнего  перерыва)  была
опробована так называемая «золотая формула», согласно которой принимающая команда свою
первую атаку должна проводить строго с задней линии. На практике это нововведение, которое
по замыслу должно способствовать выравниванию возможностей соперников и позволить мячу
дольше  находиться  в  воздухе,  не  только  не  дало  ожидаемого  эффекта,  но  и  привело  к
уменьшению зрелищности игры, за что было подвержено критике со стороны многих игроков,
тренеров,  специалистов  и  любителей  волейбола.  «Золотая  формула»  и  другие  возможные
изменения в правилах будут обсуждаться на конгрессе FIVB в 2011 году и могут быть приняты
по окончании Олимпийских игр в Лондоне.
        Общие правила.   Игра ведётся на прямоугольной площадке размером 18х9 метров.
Площадка разделена посередине сеткой. Высота сетки для мужчин- 2,43 м, для женщин- 2,24 м.
Игра ведётся сферическим мячом окружностью 65—67 см весом 260—280 г.Каждая из двух
команд  может  иметь  в  составе  до  14  игроков,  на  поле  в  каждый  момент  времени  могут
находиться 6 игроков. Цель игры — атакующим ударом добить мяч до пола, то есть до игровой
поверхности площадки половины противника,  или заставить его ошибиться.Игра начинается
вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию. После ввода мяча в игру подачей и
успешного розыгрыша подача переходит к той команде, которая выиграла очко. Площадка по
количеству игроков условно разделена на 6 зон. После каждого перехода права подачи от одной
команды к другой в результате розыгрыша очка, игроки перемещаются в следующую зону по
часовой стрелке.
       Подача. Выполняет подачу игрок, который в результате последнего перехода перемещается
из  второй  в  первую  зону. Подача  производится  из  зоны  подачи  за  задней  линией  игровой
площадки с целью приземлить мяч на половине противника или максимально усложнить приём.
До того как игрок не коснётся мяча при подаче, ни одна часть его тела не должна коснуться
поверхности площадки (в особенности это касается  подачи в прыжке).  В полёте мяч может
коснуться сетки, но не должен касаться антенн или их мысленного продолжения вверх. Если
мяч коснётся  поверхности  игровой площадки,  подающей команде  засчитывается  очко.  Если
игрок,  который  подавал,  нарушил  правила  или  отправил  мяч  в  аут,  то  очко  засчитывается
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принимающей команде. Не разрешается блокировать мяч при подаче, прерывая его траекторию
над  сеткой.  Если  очко  выиграно  командой,  которая  подавала  мяч,  то  подачу  продолжает
выполнять тот же игрок. В современном волейболе наиболее распространена силовая подача в
прыжке.  Её  противоположностью является  укороченная  (планирующая,  тактическая)  подача,
когда мяч направляется близко к сетке.
       Приём. Обычно принимают мяч игроки, стоящие на задней линии, то есть в 5-й, 6-й, 1-й
зонах.  Однако  принять  подачу  может  любой  игрок.  Игрокам  принимающей  команды
разрешается  сделать  три  касания  и  максимум  после  третьего  касания  перевести  мяч  на
половину  противника.  Обрабатывать  мяч  на  приёме  можно  в  любом  месте  площадки  и
свободного пространства, но только не на самой половине площадки противника. При этом если
приходится пасом переводить мяч обратно на свою игровую половину, вторая передача из трёх
не  может  проходить  между антеннами,  а  обязательно  должна  проходить  мимо антенн.  При
приёме не допускается никакая задержка мяча при его обработке, хотя принимать мяч можно
любой частью тела. Планирующую подачу могут принимать 2 игрока на задней линии, но для
приема силовой подачи требуется уже 3 игрока.
      Атака.  Обычно при позитивном приёме мяч принимается игроками задней линии (1-е
касание), доводится до связующего игрока (2-е касание), связующий передаёт мяч игроку атаки
(3-е касание). При атакующем ударе мяч должен пройти над сеткой, но в пространстве между
двумя антеннами. При этом мяч может задеть сетку, но не должен задевать антенны или их
мысленного  продолжения  вверх.  Игроки  передней  линии  могут  атаковать  с  любой  точки
площадки.  Игроки  задней  линии  перед  атакой  должны  отталкиваться  за  специальной
трёхметровой  линией.  Запрещено  атаковать  (то  есть  наносить  удар  по  мячу  выше  линии
верхнего края сетки) только либеро. Различают атакующие удары: прямые (по ходу) и боковые,
удары с переводом вправо (влево) и обманные удары (скидки).
      Блокирование.  Это игровой приём, при котором защищающаяся команда препятствует
переводу мяча при атаке противника на свою сторону, перекрывая его ход любой частью тела
над  сеткой,  обычно  руками,  перенесёнными  на  сторону  противника  в  рамках  правил.
Разрешается переносить руки на сторону противника при блокировании в той степени, чтобы
они не мешали противнику до его атаки или другого игрового действия.
Блок может быть одиночным или групповым (двойным, тройным). Касание блока не считается
за одно из трёх касаний. Блокировать могут только те игроки, что стоят на передней линии, то
есть в зонах 2, 3, 4.
      Либеро.  Двое из 14 игроков (с 2009 года,  ранее назначался только один либеро из 12
игроков) команды могут быть назначены либеро. Игроки этого амплуа не могут участвовать в
атаке,  в  блоке и  подавать.  Форма либеро  должна  отличаться  от  формы остальных игроков.
Разрешается заменять либеро неограниченное количество раз, не ставя в известность судью. Так
как либеро не имеет права атаковать и блокировать,  он обычно находится на задней линии,
меняясь  позицией  с  игроками,  которых  выгодно  держать  на  передней  линии,  например  с
центральным блокирующим
      Регламент. Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается до 25 очков.
При этом если преимущество над противником не достигло 2 очков, партия будет продолжаться
до тех пор, пока это не произойдёт. Матч продолжается до того, как одна из команд выиграет
три партии. В пятой партии (тай-брейк) счёт идёт до 15 очков. В каждой партии тренер каждой
из команд может попросить два тайм-аута по 30 секунд. Дополнительно в первых 4 партиях
назначаются  технические  тайм-ауты  по  достижении  одной  из  команд  8  и  16  очков  (по  60
секунд). После окончания первых четырёх партий, а также при достижении одной из команд 8
очков в пятой партии, команды меняются сторонами площадки. В каждой партии тренер имеет
право произвести не более 6 замен полевых игроков (кроме либеро).
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       На XXXI конгрессе FIVB в Дубае были утверждены изменения в правилах, вступившие в
силу  с  сезона  2009  года.  Теперь  заявка  команды  в  официальных  международных  встречах
составляет  14  игроков,  2  из  которых  либеро.  Также изменено  толкование  ошибок  «касание
сетки»  и  «заступ»  на  игровую  половину  противника,  уточнено  определение  блокирования,
внесены процедурные изменения, касающиеся функций судей и порядка проведения замен.

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Подготовку спортсмена в  волейболе необходимо рассматривать как целостную систему.
Рассматривая подготовку  волейболистов как систему, в ней следует выделить несколько

компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 
В  качестве  основных  компонентов  системы  спортивной  подготовки  необходимо

рассматривать:
- систему спортивных соревнований;
- систему тренировочных мероприятий;
-  систему  факторов  повышения  эффективности  тренировочной  и  соревновательной

деятельности.
Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. Вместе с

тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые придают им
самостоятельное значение.

Система  спортивных  соревнований  представляет  собой  ряд  официальных  и
неофициальных  соревнований,  включенных  в  единую  систему  подготовки.  Достижение
высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе
подготовки, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем
компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют
важную подготовительную функцию, поскольку участие   в соревнованиях является мощным
фактором совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и
психической  подготовленности.  Подчеркивая  ведущую  роль  системы  соревнований  в
подготовке,  необходимо  учитывать,  что  взятая  отдельно  она  не  может  рассматриваться  как
самостоятельная  система,  способная  обеспечить  полноценную  подготовленность
волейболистов.  Только  оптимальное  сочетание  соревновательной  подготовки  с  другими
компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки  волейболистов  является  система спортивной

тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, техническую,
тактическую и психологическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются
еще  более  конкретные  задачи,  Так,  например,  физическая  подготовка  включает  разделы  по
совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты,
координации).  В  процессе  технической  подготовки  можно  выделить  обучение  отдельным
техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки
является  достижение   спортсменами   состояния  тренированности,  которое  выражается  в
повышенном  уровне  функциональных  возможностей  организма  спортсмена  и  достигнутой
степени  совершенства  владения  технико-тактическими  действиями  и  психическими
свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в волейболе требует направленного использования
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факторов  повышения  эффективности тренировочной  и  соревновательной  деятельности.  В
качестве  таких  факторов  можно  выделить:  питание  и  фармакологические  средства,
физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную систему,
которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей средой и только
благодаря этой связи,  способна существовать как целостная система.  Поэтому, рассматривая
подготовку   волейболистов  как  систему,  тренер-  преподаватель  не  должен  забывать,  что
неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является удовлетворение его
естественных биологических и социальных потребностей. На процесс подготовки спортсмена
влияет множество факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе (материальный
уровень  жизни,  бытовые  условия,  экологические  и  климатогеографические  условия
окружающей  среды  и  многие  другие).  Влияние  среды  в  значительной  мере  содействует
естественному  биологическому  ритму  развития  организма  спортсмена.  Это  обстоятельство
должно  строго  учитываться  в  ходе  управления  процессом  подготовки   волейболистов.   В
спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении
со специфическими факторами подготовки  волейболистов, но это вовсе не умаляет их значения
в достижении спортивных целей. 

Чем  выше  уровень  спортивных  достижений,  тем  сложнее  структура  и  содержание
подготовки  спортсменов. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических
функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их дифференциации и
специализации. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 
-  принцип  комплексности  –  предусматривает  тесную  взаимосвязь  всех  сторон

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической
подготовки,  воспитательной  работы  и  восстановительных  мероприятий,  педагогического  и
медицинского контроля); 

-  принцип преемственности – определяет последовательность изложения программного
материала  по  этапам  обучения  и  соответствия  его  требованиям  высшего  спортивного
мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность
задач,  средств  и методов подготовки,  объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
рост показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

-  принцип  вариативности  –  предусматривает  в  зависимости  от  этапа  многолетней
подготовки,  индивидуальных  особенностей  юного  спортсмена,  вариативность  программного
материала  для  практических  занятий,  характеризующиеся  разнообразием  тренировочных
средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Система  многолетней  спортивной  подготовки  представляет  собой  единую

организационную  систему, обеспечивающую  преемственность  задач,  средств,  методов,  форм
подготовки  спортсменов  всех  возрастных  групп,  которая  основана  на  целенаправленной
двигательной  активности:  оптимальное  соотношение  процессов  тренировки,  воспитания
физических  качеств  и  формирования  двигательных  умений,  навыков  и  различных  сторон
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подготовленности;  рост  объема  средств  общей  и  специальной  физической  подготовки,
соотношение  между  которыми  постоянно  изменяется;  строгое  соблюдение  постепенности  в
процессе  наращивания  нагрузок;  одновременное  развитие  отдельных  качеств  в  возрастные
периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам
подготовки: 

- этап начальной подготовки – до 3 лет; 
- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет; 
- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет; 
- этап совершенствования спортивного мастерства – до 3 лет. 
На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится.

На  данном  этапе  продолжают  обучение  дети,  зачисленные  в  организацию  и  прошедшие
обучение  на  тренировочном  этап  (спортивной  специализации),  то  есть  переведенные  с
тренировочного этапа. 

Срок обучения по Программе – 10 лет. 
Для  детей,  планирующих  поступление  в  образовательные  организации

профессионального образования,  реализующих основные профессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта срок освоения Программы может быть
увеличен на 1 год. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет. 
Максимальный возраст – 21 год ( для учащейся молодежи). 
Основное  содержание  этапов  спортивной  подготовки  утверждено  федеральным

стандартом  спортивной  подготовки  и  раскрывается  в  последующих  разделах  данной
Программы. 

Выделение  каждого  этапа  связано  с  решением  определенных  задач  подготовки.
Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в
решении  этих  задач,  обусловленную  биологическими  особенностями  развития  организма
человека,  закономерностями  становления  спортивного  мастерства  в  фехтовании,  динамикой
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  эффективностью  тренировочных  средств  и
методов  подготовки  и  других  факторов  подготовки.  Этапы  многолетней  подготовки,  как
правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало
и  завершение  может  смещаться  (в  определенных  пределах)  в  зависимости  от  факторов,
влияющих  на  индивидуальные  темпы  становления  спортивного  мастерства.  Переход
волейболистов от одного этапа подготовки к другому характеризуется, прежде всего, степенью
решения задач прошедшего этапа. 
Соответственно,  утверждены наименования групп юных и квалифицированных спортсменов,
занимающихся  спортивной  подготовкой  в  физкультурно-спортивных  организациях  на  всей
территории  Российской  Федерации  –  группы  начальной  подготовки  (НП),  тренировочные
группы (ТГ), группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (НП)
В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься  волейболом и
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не  имеющие  медицинских  противопоказаний  к  данному  виду  спорта.  В  качестве  основных
критериев для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения учитываются: состояние
здоровья  и  уровень  физического  развития;  освоение  элементов  начальной  технической
подготовки;  выполнение  норм  общей  физической  подготовленности,  освоение
предусмотренного программой объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам
обучения и др. 

На этапе НП осуществляется  физкультурно–оздоровительная и воспитательная работа,
направленная  на  разностороннюю  физическую  подготовку  и  овладение  основами  техники
избранного  вида  спорта,  выбор  спортивной  специализации  и  выполнения  контрольных
нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 
Основные задачи этапа: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта фехтование;
- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду
спорта фехтование;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  дальнейших  занятий  по  виду  спорта
фехтование.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ТЭ)
Этот этап состоит из двух периодов: 
- базовой подготовки (2 года обучения); 
- спортивной специализации (3 года обучения). 
В  тренировочные  группы  зачисляются  на  конкурсной  основе  только  здоровые  и

практически  здоровые  обучающиеся,  прошедшие  не  менее  одного  года  необходимую
подготовку,  при  выполнении  ими  требований  по  общей  физической  и  специализированной
подготовке. 

Основные задачи этапа: 

- общая  и  специальная  физическая,  техническая,  тактическая  и  психологическая
подготовка; 
- стабильность  демонстрации  спортивных  результатов  на  официальных  спортивных
соревнованиях; 
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ССМ)
Группы  совершенствования  спортивного  мастерства  формируются  из  спортсменов,

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта.  Основные задачи: дальнейшее
повышение  специальной  физической,  технической,  тактической  и  психической
подготовленности, совершенствование соревновательного опыта. 
Перевод  по  годам  обучения  на  этом  этапе  осуществляется  при  условии  положительной
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динамики прироста спортивных показателей. 
Основные задачи этапа: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической
и психологической подготовки; 
- стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на  региональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов
- формирование  мотивации  на  перенесение  больших  тренировочных  нагрузок  и  целевой
установки на спортивное совершенствование. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП
В  основу  комплектования  учебных  групп  положена  научно  обоснованная  система

многолетней  подготовки  с  учетом  особенностей  развития  и  возрастных  закономерностей
становления  спортивного  мастерства.  Перевод  занимающихся  в  группы  следующего  этапа
(периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются
стажем  занятий,  уровнем  общей  и  специальной  физической  подготовленности,  состоянием
здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость  тренировочных  групп  определяется  с  учетом  техники  безопасности
(таблица 1). 

При  необходимости  объединения  в  одну  группу  обучающихся,  разных  по  возрасту,
уровню  спортивной  подготовленности,  разница  в  уровне  спортивной  подготовленности  не
должна превышать двух спортивных разрядов. 

Таблица 1

 

Этапы спортивной
подготовки

Длительность
этапов (в

годах)

Минимальный возраст
для зачисления в группы

(лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной
подготовки

До 1 года 9 14 - 25
Свыше года 10 - 11 12 - 20

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

До 2-х лет
 12  12-20

Свыше 2-х лет

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До 1 года

 14  6-12
Свыше года

Направленность и содержание подготовки юных волейболистов определяются, прежде
всего  возрастными  особенностями  функционирования  органов  и  систем  организма,
психологическими  особенностями  и  ориентируются  на  модельные  характеристики
спортсменов высшей квалификации.

По  особенностям  психофизиологического  развития  детей  школьного  возраста



13

занимающиеся волейболом в ДЮСШ условно делятся на следующие возрастные группы: 9-
10 лет, 10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет, 16-18 лет.

9-10  лет (группы  начальной  подготовки).  До  10-летнего  возраста  существенных
различий в темпах прироста развития организма у мальчиков и девочек не наблюдается.

Окостенение рук, ног, тазовых костей в начальной стадии. Слаборазвитая мускулатура
спины при увеличенных нагрузках может вызвать деформацию позвоночных изгибов.

Функциональные  показатели  нервной  системы  еще  далеки  от  совершенства.  Резко
выражено  запредельное  торможение.  Восприятие  новых  движений  носит  созерцательный
характер.  Выделяют  наиболее  запоминающиеся  детали  движения,  а  важные  части
упражнения упускают. Внимание и точность движений развиты слабо, особенно при разу-
чивании движений. Поэтому направленное обучение технике волейбола нецелесообразно.

Основные задачи подготовки:
1.  Обучение  технике  выполнения  физических  упражнений  для  формирования

двигательных навыков и умений.
2.  Содействие  гармоничному  развитию  растущего  организма,  укрепление  здоровья,

развитие ловкости, скоростно-силовых способностей, общей выносливости, гибкости.
3. Ознакомление с основами техники игры в волейбол.
4. Выявление перспективных юных спортсменов для обучения в СДЮШОР.
Обучение физическим упражнениям осуществляется с помощью методов наглядности,

использования  слова,  метода  упражнений,  игрового  и  соревновательного  с  соблюдением
принципов тренировки — от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Освоение  элементарных  бросков  мяча,  метаний,  гимнастических  упражнений  и  др.
формирует новые двигательные навыки и умения. Чем больший запас двигательных навыков
и умений имеет юный спортсмен, тем успешнее он будет овладевать техникой игры. Наиболее
эффективна игровая форма занятий.

Основными средствами  развития  скоростно-силовых  качеств  и  общей  выносливости
являются  эстафеты,  бег  на  короткие  дистанции,  прыжки,  спортивные и  подвижные игры,
гимнастические и акробатические упражнения, игры на местности.

Силовая подготовка направлена на  укрепление двигательного аппарата.  Здесь  можно
применять упражнения с небольшими отягощениями (гантели, набивные мячи, эспандеры и
др.).

Ловкость  как  физическое  качество  создает  предпосылки  для  овладения
координационно-сложными движениями, что необходимо для овладения техникой игры и ее
проявления в соревновательных условиях. Развивается ловкость с помощью спортивных и
подвижных игр, гимнастических упражнений, прыжков через скакалку и др. Основным ус-
ловием для развития ловкости является постоянное повышение координационных трудностей
при выполнении упражнений.

10-12 лет. Опорный и мышечный аппарат неустойчивы. Хрящевые диски тел позвонков
еще не срослись. Окостенение запястных и пястных отделов рук и фаланг пальцев ног и рук
не завершено. С 10 лет у девочек и с 12 лет у мальчиков длина тела резко увеличивается.

При физических нагрузках учащение сердцебиений выражено в большей степени, чем у
взрослых. Скорость восстановления пульса и кровяного давления дольше, чем у взрослых.

Увеличенный расход энергии связан с тем, что поверхность тела у детей относительно
велика  по  сравнению  с  его  массой.  Высокий  уровень  обмена  длительное  время  не
удерживается, что снижает возможности детей в работе на специальную выносливость. До 12
лет потребление кислорода у мальчиков и девочек приблизительно одинаково.

Сила нервных процессов, особенно внутреннего торможения, невелика. Рефлекторные
реакции  бывают  часто  генерализованными.  Внимание  неустойчиво,  поэтому
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нецелесообразны  длительные  объяснения.  Показ  упражнений  воспринимается  легко,
поэтому необходим качественный показ. Слишком частые повторения упражнения в течение
одной  тренировки  нецелесообразны,  поскольку  образование  новых  координации  быстро
утомляет нервную систему.

Это возраст, в котором уже знакомые формы движения заметно улучшаются, а многие
новые  приобретаются  и  закрепляются  зачастую  без  инструктажа.  Лучший  возраст  для
обучаемости. Почти все показатели физических способностей имеют наибольший прирост, в
особенности  быстрота,  ловкость,  аэробная  выносливость,  гибкость.  Дети  хотят
«нагружаться»,  но  тренировочная  нагрузка  должна  быть  строго  регламентирована.
Упражнения,  развивающие силу, должны сопровождать ся  минимальными напряжениями,
исключающими натуживания (слабо развиты мышцы живота,  тазового дна,  косые мышцы
туловища, приводящие мышцы ног, мышцы задней поверхности бедра). 

Основные задачи подготовки:
1. Укрепление здоровья и содействие гармоничному развитию организма.
2. Развитие быстроты, ловкости скоростных качеств, общей выносливости, гибкости.
3. Обучение технике игры (с исправлением ошибок) и ее закрепление.
4. Обучение индивидуальной тактике игры (с исправлением ошибок) и се закрепление.
5. Приучение к игровой и соревновательной деятельности (интегральная подготовка).
6. Теоретическая подготовка по специальной программе.
Физическая подготовка. Для развития физических качеств кроме упражнений общего

воздействия  применяются  специально-подготовительные  сходные  по  своей  двигательной
структуре с элементами техники игры.

Скоростно-силовая подготовка включает упражнения, направленные на развитие силы
мышц и скорости их сокращения (старты и ускорения, разновидности бега,  спортивные и
подвижные  игры,  прыжковые  упражнения  и  др.).  Можно  использовать  небольшие
отягощения-гантели, набивные мячи, гриф штанги и др. (табл. 16,17).

Быстрота  двигательной  реакции  развивается  упражнениями,  выполняемыми  на
ожидаемую  и  неожиданную  команду  или  сигнал,  или  на  моментально  изменяющуюся
обстановку при выполнении упражнений,

Для развития ловкости подбираются такие упражнения, которые вырабатывают чувство
ритма, равновесия, хорошую реакцию, умение быстро и рационально перестраивать те или
иные движения в изменяющейся обстановке (бег с преодолением препятствий, упражнения
на равновесие, перелазания, метания, спортивные и подвижные игры, эстафеты и др.).

Основными  методами  развития  общей  выносливости  являются  переменный,
равномерный,  игровой,  соревновательный,  метод  круговой  тренировки,  а  средствами  —
беговые  упражнения,  спортивные  и  подвижные  игры,  бег  на  лыжах,  плавание  и  другие
выполняемые длительное время, но меньше, чем рекомендуется взрослым спортсменам.

Методика  развития  гибкости  типична  для  всех  возрастных  групп  (упражнения  на
растяжение мышц, связок; упражнения на подвижность всех суставов).

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки незначительны.
Техническая  подготовка. Овладение  рациональной  техникой  игры  -главная  задача

данного этапа подготовки.  Для этого применяются подводящие упражнения,  облегчающих
освоение  структуры  приемов  игры, технические  устройства  и  тренажеры  (например,
нападающий удар по мячу в держателе, блокирование «ластами» стоя на подставке и др.),
основные упражнения по технике игры, предусмотренные программой.

Обучение  технике  и  ее  закрепление  осуществляются  посредством  восприятия  и
переработки точной информации. Процесс овладения техникой игры в волейбол подчиняется
закономерностям формирования двигательных навыков (см. подраздел 5.5.1).
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Закрепление  техники  будет  проходить  тем  успешнее, чем качественнее  будут
исправляться ошибки, допускаемые волейболистами при выполнении того или иного приема
игры.

Тактическая  подготовка. Тактическая  подготовка  начинается  с  первых  занятий  и
вначале сводится к развитию определенных качеств и способностей, от которых во многом
зависит успешность тактических действий (см. подраздел 5.6.1),

12-14 лет. Начало срастания хрящевых дисков позвонков. Большие физические нагрузки
на  позвоночный  столб  противопоказаны.  Завершается  окостенение  запястных  и  пястных
отделов  рук,  но  фаланги  пальцев  рук  и  ног  еще  не  прошли  стадию  окостенения.  Не
рекомендуются падение на руки, соударения фаланг пальцев ног с полом. Заметное увели-
чение длины тела у мальчиков (у девочек с 11 лет). Чрезмерные физические нагрузки могут
вызвать замедление роста трубчатых костей в длину.

Быстрый  рост  костно-связочного  аппарата  при  некотором  отставании  развития
сердечно-сосудистой системы требует постепенного подхода к дозированию тренировочных
нагрузок, вызывающих увеличение ЧСС.

Увеличивается мышечная масса и растет мышечная сила. Максимальный рост силы на 1
кг собственного веса наблюдается до 14 лет.

Нарастает  потребление  кислорода,  что  создает  предпосылки  для  тренировки  общей
выносливости.  Предельная величина потребления кислорода достигается быстро,  но долго
поддерживать этот уровень организм не в состоянии. Такая особенность не дает возможности
целенаправленно развивать специальную выносливость.

Чтобы  тренировочные  средства  могли  оптимально  влиять  на  формы  и  функции
организма,  необходимо  уделять  особое  внимание  длительности  периодов  восстановления
(давать полностью восстанавливаться после любой физической нагрузки). Мышечная работа
на уровне пульса 130 уд/мин выполняется спортсменами без значительного напряжения, в
пределах 150 уд/мин воспринимается как тяжелая.

Появляется  сосредоточенность,  хорошая  память  и  логическое  мышление.  Подростки
уравновешенны и оптимистичны. Быстро развивается острота мышечного чувства (хорошая
ориентация  в  пространстве).  Про исходит  концентрация  нервных процессов  с  развитием
внутреннего торможения. Двигательные действия становятся более четкими. Благоприятный
возраст для развития быстроты двигательной реакции и обучения тактике игры.

Основные задачи подготовки:
1. Укрепление здоровья и содействие гармоничному развитию организма.
2.  Развитие  ловкости,  быстроты,  скоростно-силовых  качеств,  общей  выносливости,

мускулатуры тела.
3. Повышение общей работоспособности.
4. Закрепление техники игры и ее совершенствование в учебных играх.
5. Закрепление тактики игры и ее совершенствование в учебных играх.
6. Интегральная игровая подготовка и участие в соревнованиях.
7. Теоретическая подготовка по специальной программе.
Физическая подготовка. Направленность упражнений для развития ловкости та же, что

и для возраста 10-12 лет, но условия выполнения упражнений усложняются.
Быстрота  двигательной  реакции  и  быстрота  перемещений  совершенствуются

упражнениями  техническо-тактической  направленности  и  специально-подготовительными
упражнениями.

Обоснована  необходимость  повышения  уровня  общей  выносливости  на  базе
всесторонней  физической  подготовки  с  использованием  бега  по  пересеченной  местности,
плавания, бега на лыжах, спортивных и подвижных игр и др.
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Скоростно-силовая подготовка направлена в первую очередь на развитие прыгучести с
помощью прыжковых упражнений, упражнений с незначительными отягощениями.

Техническая  подготовка. В  технической  подготовке  основное  внимание  уделяется
исправлению  ошибок  и  совершенствованию  техники.  Те  приемы  игры,  которые  в
стандартных  условиях  выполняются  правильно,  совершенствуются  на  фоне  сбивающих
факторов (утомление, необычные исходные положения, наличие в упражнении нескольких
мячей и др.).

Тактическая  подготовка. В  тактической  подготовке  продолжается  исправление
ошибок и разучивание новых тактических вариантов как взаимодействий с партнером, так и
совершенствования  индивидуальных  действий.  Обязательно  проведение  учебных  игр  с
заданиями.

14  -16  лет. Период  полового  созревания.  В  этом  возрасте  почти  заканчивается
окостенение фаланг пальцев рук и ног (у юношей несколько позже). Уменьшается прирост
поперечных размеров тела.

Появляется  неуравновешенность  и  неустойчивость  настроения.  Неуверенность
маскируется  шумной  манерой  поведения.  Возбудимы.  В  этот  период  снижается
работоспособность,  замедляется  рост,  но  бурно  раз виваются  функции  организма.  У
подростков  появляется  стремление  к  рекордным  достижениям.  Со  стороны  тренеров
необходимо чуткое, умное педагогическое и психологическое руководство.

Физическая  нагрузка  в  этот  период  должна  быть  снижена  —  проводиться  базовая
тренировка со средней интенсивностью.

Период  полового  созревания  у  девушек  делится  на  три  фазы:  пред-пубертатную,
пубертатную и  постпубертатную.  В  пубертатную наблюдаются  значительные изменения  в
деятельности органов и систем, появляется менструация, замедляется рост тела в длину. По
данным научных исследований, в 91% случаев начало менструации приходится на возраст 12
— 14 лет.

Предменструальная  фаза  продолжается  2-3  дня  и  характеризуется  высокой
напряженностью жизненных функций организма.  Происходит снижение уровня быстроты,
выносливости, общей работоспособности. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки
рекомендуется снизить до 35-40%.

В  менструальной  фазе  (до  3-5  дней)  происходит  дальнейшее  снижение
работоспособности.  Физическая  нагрузка  снижается,  основная  направленность
тренировочной работы — совершенствование техники движений, воспитание гибкости.

В  постменструальной  фазе  (с  5-го  по  12-й  день)  наблюдается  повышение
работоспособности  организма,  суммарная  физическая  нагрузка  возрастает.  В  этой  фазе
хорошо тренируются скоростные, скоростно-силовые качества и выносливость.

В  овуляторной  фазе  (13-14-й  день)  значительное  снижение  работоспособности,
выраженное состояние напряжения. Рекомендуются малые и средние нагрузки.

Постовуляторная  фаза  (14  дней)  —  фаза  наивысшей  работоспособности.  Объем  и
интенсивность тренировочной нагрузки повышаются'.

Основные задачи подготовки:
1. Разностороннее развитие мускулатуры и силы мышц.
2. Развитие «взрывной» силы мышц ног, туловища, быстроты реакции и перемещений,

общей и специальной выносливости, ловкости и гибкости.
3. Совершенствование техники защиты и нападения.
4. Совершенствование тактики защиты и нападения.
5. Интегральная подготовка.
6.  Определение  каждому  волейболисту  игровой  функции  и  проведение
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индивидуализированных занятий с учетом игровых функций.
7. Повышение психологической подготовленности.
8. Участие в учебных, контрольных календарных играх.
9. Создание условий для восстановления организма после тренировок и соревнований.
10. Теоретическая подготовка по специальной программе.
Физическая  подготовка. В  силовой  подготовке  значительное  место  отводится

упражнениям, позволяющим избирательно воздействовать на группы мышц.
Специальная  направленность  физической  нагрузки  проявляется  при  развитии

прыгучести,  специальной  выносливости,  быстроты,  но  объемы  тренировочных  нагрузок
незначительные.

Подбор  средств  и  методов  для  развития  физических  качеств  —  типичный  (как  у
взрослых спортсменов): упражнения с отягощениями (табл. 16,17), упражнения на быстроту,
с партнером, акробатические, прыжковые и др., но дозировка физических нагрузок несколько
ниже.

Техническая подготовка. В технической подготовке основная направленность работы
— это совершенствование  всех технических приемов защиты и  нападения  и  «шлифовка»
коронных приемов каждого игрока, доводя их до автоматизма выполнения, с использованием
сбивающих факторов. Процесс совершенствования техники сугубо индивидуален.

Тактическая подготовка. Совершенствование ранее изученных тактических действий
и  разучивание  новых  игровых  взаимосвязей  с  учетом  тенденций  развития  тактики  игры
(выход  «связующего»  игрока  из  зон  1,6,5;  подключение  к  атаке  игрока  задней  линии;
изучение новых тактических взаимодействий в нападении и защите и др.).

В  игровой  подготовке  преобладает  выполнение  технических  приемов  нападения  и
защиты  в  различных  сочетаниях  с  конкретными  партнерами  в  зависимости  от  принципа
комплектования  команды.  Проигрывание  всех  расстановок  (с  учетом  запасных  игроков).
Участие в учебных контрольных и календарных играх.

16-18 лет. Происходит почти полное окостенение скелета  и завершается рост тела в
длину. В  процессе  завершения  полового  созревания  наблюдается  усиленный  рост  тела  в
ширину.  Увеличиваются  масса  тела  и  поперечное  сечение  скелетной  мускулатуры,  в
результате  чего  растет  мышечная  сила.  Благоприятный  возраст  для  целенаправленной
силовой подготовки.

Деятельность  сердечно-сосудистой,  дыхательной  систем,  уровень  обмена  веществ  и
энергии  приближается  к  уровню  взрослых  и  может  удерживаться  длительное  время,  что
позволяет целенаправленно развивать специальную выносливость.

К  концу  полового  созревания  наступает  период  внутреннего  успокоения  и
восстановления гармонии в развитии организма. Повышается работоспособность. Это период
относительной  стабилизации  и  автоматизации  действий.  Движения  в  малой  степени
поддаются торможению. Сила, выносливость, ловкость сохраняют хорошую тренируемость, а
совершенствование  быстроты  несколько затруднено,  т.к.  подвижность  нервных  процессов
стабилизируется  и  затрудняются  реакции  на  тренировочные  раздражители.  Задачи
подготовки

1.  Дальнейшее  развитие  силы  мышечных  групп,  скорости  перемещений,  скоростно-
силовых качеств, ловкости, гибкости.

2. Повышение функциональных возможностей, уровня обменных процессов и на этой
основе повышение уровня общей выносливости.

3. Развитие специальной выносливости.
4. Повышение психологической подготовленности.
5. Совершенствование техники игры.
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6. Совершенствование тактики игры.
7. Стимулирование восстановительных процессов.
8. Теоретическая подготовка по специальной программе.
9. Интегральная, игровая, соревновательная подготовка.
Физическая  подготовка. Для  этого  возраста  характерно  повышение  объема  и

интенсивности  тренировочных  нагрузок,  более  специализированная  работа  над
совершенствованием физических качеств.

В  силовой  подготовке  значительное  место  отводится  упражнениям  избирательного
воздействия на группы мышц, несущих нагрузку при выполнении технических приемов.

Основными  средствами  скоростно-силовой  подготовки  являются  прыжковые
упражнения без отягощения и с отягощением, беговые (спринт, бег но песку, бег в гору и т.д.),
а также специально подготовительные и основные упражнения.

Значительное  место  в  тренировках  отводится  развитию  общей  и  специальной
выносливости.  Средства  и  методы  для  развития  выносливости  те  же,  что  для  взрослых
спортсменов, с учетом индивидуальных показателей реакции организма на нагрузку.

Развитие  ловкости  приобретает  специализированный  характер  (развивается
акробатическая и прыжковая ловкость).

Гибкость  совершенствуется  с  помощью  подвижных  и  спортивных  игр,
общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов, гимнастических упражнений,
выполняемых с большой амплитудой.

Техническая подготовка. Высокий уровень технической подготовленности достигается
только многократным повторением упражнений для совершенствования техники нападения и
защиты  с  созданием  определенных  трудностей  (дополнительная  физическая  нагрузка,  не
стандартное  выполнение  заданий  и  др.).  Для  этих  целей  используются  упражнения
приближенные  к  характеру  игры  с  решением  индивидуальных  тактических  задач,
комплексные упражнения, игровые формы совершенствования.

Тактическая  подготовка. В  данном  разделе  подготовки  идут  дальнейшее
совершенствование  тактического  умения  с  учетом  игровых  функций  волейболистов,
формирование умения эффективно использовать технические приемы и тактические действия
в различных игровых ситуациях, изучение команд соперников, анализ участия в соревновани-
ях. Игровая подготовка предполагает участие в учебных, контрольных и календарных играх. 
       С учетом специфики волейбола и особенностей подготовки игроков (мужчин и женщин) 
установлены следующие требования:  
       1) комплектование групп занимающихся, а также – планирование тренировочных занятий 
(по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются 
в соответствии с поло-возрастными особенностями и закономерностями возрастного развития; 
       2) в зависимости от условий и организации занятий на суше и в воде, а также  условий
проведения  спортивных  соревнований  (с  учетом  региона  и  времени  года),  подготовка  в
волейболе  осуществляется  на  основе  обязательного  соблюдения  всех  необходимых  мер
безопасности в целях сохранения здоровья занимающихся; 
       3) спортивная подготовка на этапах (тренировочная и соревновательная деятельность) и
реализация  ПСП  (выполнение  контрольно-переводных,  этапных  нормативов  спортивной
подготовленности,  планомерное  достижение  спортивных  результатов  в  избранной
специализации) осуществляются с учетом темпов биологического развития и поло - возрастных
различий в функционировании физиологических механизмов, обеспечивающих поступательное
развитие двигательных возможностей юных и квалифицированных спортсменов; 
       4) формирование механизмов долговременной адаптации к требованиям специализации на 
этапах спортивной подготовки осуществляется при обязательном условии постепенного          
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перехода от обучающей направленности тренировочного процесса (в группах начальной 
подготовки) к интенсификации тренировочной и соревновательной деятельности на 
последующих  этапах. 
       Соблюдение  указанных  требований  способствует  повышению  эффективности
тренировочной  и  соревновательной  деятельности  занимающихся  волейболом на  всех  этапах
спортивной подготовки.



 

       Возраст  поступающих  и  учащихся  в  спортивных  школах,  а  также  наполняемость
спортивных  групп  и  режим  спортивной  подготовки  должен  соответствовать  требованиям,
определенным федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта  и  федеральным органом исполнительной  власти  в  области  управления  образованием
(табл. 1).

Таблица-1 
Продолжительность этапов спортивной подготовки в волейболе, минимальный возраст

для зачисления занимающихся в группах

 Да
нн ые

табл. 1 составляют нормативную основу ПСП на этапах, определяют цели и задачи деятельности
спортивных школ, условия зачисления в группы и перевода занимающихся на следующие этапы,
в соответствии с требованиями к подготовленности спортсменов. 
       Соответственно,  утверждены  наименования  групп  юных  и  квалифицированных
спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях
на  всей  территории  Российской  Федерации  –  группы  начальной  подготовки  (НП),
тренировочные группы (ТГ), группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ),   до
вступления в состав сборной команды по виду спорта).  
    Рекомендуемый  возраст  начала  занятий  (этап  НП)  –  не  ранее  9  лет, при  минимальном
количестве занимающихся в группе – 14-25 детей. Возраст занимающихся в спортивных школах,
а  также  наполняемость  спортивных  групп  и  режим  спортивной  подготовки  должны
соответствовать требованиям, которые определяются федеральными органами исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и управления образованием.
    Максимальный  возраст  занимающихся  по  программам  спортивной  подготовки,  за
исключением  УОР,  не  ограничивается  (в  части  реализации  образовательных  программ).
Основное  содержание  этапов  спортивной  подготовки  также  утверждено  и  раскрывается  в
последующих разделах настоящего Федерального стандарта. Рекомендуются следующие  виды

спортивной подготовки в волейболе: 
       1)  В  группах   НП:  преимущественно  общая  подготовка,  специальная  физическая,
техническая, теоретическая подготовка, контрольные испытания; 
       2) В группах.  Т:  перечисленные виды спортивной подготовки дополняются следующими;
психологическая  подготовка,  соревновательная  подготовка,  инструкторская  и  судейская
практика; 
       3)  В  группах  ССМ:  дополнительно  выделяются  разные  категории  соревнований,  в
соответствии с задачами подготовки на каждом этапе
       Основные параметры соревновательной нагрузки, планируемой в группах спортивной 
подготовки на этапах, являются обязательными в системе планирования и контроля спортивной 
подготовки (табл. 4). 

Этапы спортивной
подготовки

Продолжитель-
ность этапов

 (в годах)

Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Наполняемость групп
 (человек)

Этап начальной
подготовки 3 9 14 - 25

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

5 12 12 - 20

Этап совершенствования
спортивного мастерства Без ограничений 14 6 - 12
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Таблица-4

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ

1.5 ТРЕБОВАНИЯ  К ЭКИПИРОВКЕ, СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ
И ОБОРУДОВАНИЮ.

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество
изделий

Оборудование и спортивный инвентарь

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2

2 Мяч волейбольный штук 25

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

4 Барьер легкоатлетический штук 20

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3

6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16

7 Корзина для мячей штук 2

8 Мяч теннисный штук 10

9 Мяч футбольный штук 2

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3

Виды
соревнований

(игр)

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До года Свыше
года

До двух лет Свыше
двух лет

Контрольные 1 - 3 1 - 3 3 - 5 3 - 5 5 - 7

Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Основные 1 1 3 3 3

Всего игр 20 20 - 25 40 - 50 50 - 60 60 - 70
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11 Скакалка гимнастическая штук 25

12 Скамейка гимнастическая штук 4

13 Утяжелитель для ног комплект 25

14 Утяжелитель для рук комплект 25

15 Эспандер резиновый ленточный штук 25



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы  спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

количест
во

срок
эксплуатац

ии (лет)

Колич-во срок
эксплуатации

(лет)

количество срок
эксплуатац

ии (лет)

1 Костюм 
ветрозащитный

штук на
занимающегося

- - 1 2 1 1

2 Костюм 
спортивный 
парадный

штук на
занимающегося

- - - - - -

3 Кроссовки для 
волейбола

пар на
занимающегося

- - 2 1 2 1

4 Кроссовки 
легкоатлетические

пар на
занимающегося

- - 1 1 1 1

5 Майка штук на
занимающегося

- - 4 1 4 1

6 Носки пар на
занимающегося

- - 2 1 4 1

7 Полотенце штук на
занимающегося

- - - - - 1
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8 Сумка спортивная штук на
занимающегося

- - - 1 2 1

9 Фиксатор 
голеностопного 
сустава 
(голеностопник)

комплект на
занимающегося

- - 1 1 2 1

10 Фиксатор коленного
сустава 
(наколенник)

комплект на
занимающегося

- - 1 1 2 1

11 Фиксатор 
лучезапястного 
сустава 
(напульсник)

комплект на
занимающегося

- - - - 2 1

12 Футболка штук на
занимающегося

- - 2 1 3 1

13 Шапка спортивная штук на
занимающегося

- - 1 2 1 1

14 Шорты (трусы) 
спортивные

штук на
занимающегося

- - 3 1 5 1

15 Шорты эластичные 
(тайсы)

штук на
занимающегося

- - 1 1 2 1
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1.6 Разрядные нормативы  

Статус спортивных
соревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст

Требование: занять место

Спортивные разряды
Юношеские спортивные

разряды

I II III I II III

Первенство субъекта
Российской

Федерации,  (кроме
г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга)

Волейбол

Юноши, девушки
(до 18 лет)

 1-2 3-6    

Юноши, девушки
(до 16 лет)

 1 2-4 5-6   

Юноши, девушки
(до 14 лет)

   1-2 3-8 9-10

*Условие: участие в соревнованиях не менее 24 команд

Первенство России

Волейбол 

Юноши, девушки
(до 18 лет)

3-6 7-12     

Юноши, девушки
(до 16 лет)

1-2 3-6 7-12    

Юноши, девушки
(до 14 лет)

  1-2 3-4 5-6  

Другие
всероссийские

Волейбол
Юниоры,

юниорки (до 23
года)

1-6 7-12     
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спортивные
соревнования,

включенные в ЕКП 

Юниоры,
юниорки (до 21

года)
1-4 5-7     

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-3 4-5 6-9    

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-2 3-4 5-8    

Юноши, девушки
(до 16 лет)

1 2-3 4-5    

   



 

 2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

В  процессе  многолетней  тренировки  чрезвычайно  важна  рациональная  система
применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих
методических положений: 

-  ориентация  уровней  нагрузок  юных  спортсменов  на  соответствующие  показатели,
достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на
последующих этапах; 

-  соответствие  уровня  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  возрастным
особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма
спортсмена.

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С учетом изложенных выше задач в  таблице 2  ниже представлен   учебный  план с

расчетом реализации программы в течение 46 недель в году.



 

Годовой учебный план учебно-тренировочных занятий по волейболу

№
п/п

Разделы подготовки Этапы подготовки
Начальной подготовки Тренировочный этап Совершенствования

спортивного мастерства

До одного
года на 46

недели

Свыше двух лет Этап начальной
специализации

Этап углубленной специализации
свыше двух лет

До года Свыше года

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год
час % час % час. % час % час % час % час % час % час % час %

Объемы реализации Программы по предметным областям
1.1. Теоретическая подготовка 27 10 36 10 36 10 46 10 55 10 64 10 74 10 83 10 92 10 102 10
1.2. Общая физическая

подготовка
55 20  74 20  74 18 83 18 100 18 116 18 110 15 124 15 138 15 152 15

1.3. Специальная физическая
подготовка

42 15 66 18 66 18 92 20 110 20 129 20 147 20 166 20 184 20 202 20

1.4. Избранный вид спорта: 124  45 166 45 166 45 207 45 248 45 290 45 331 45 372 45 414 45 455 45
1.4.1. Техническая подготовка 82 30 110 30 92 25 115 25 138 25 161 25 184 25 207 25 230 25 253 25
1.4.2. Тактическая подготовка 42 15 56 15 74 20 92 20 110 20 129 20 147 20 165 20 184 20 202 20
1.5. Самостоятельная работа

(работа по
индивидуальным планам и

каникулярный период)

28 10 26 7 26 7 32 7 39 7 45 7 74 10 83 10 92 10 101 10

1.6. Минимальный объем
соревновательной

деятельности
(контрольные игры и

соревнования)

Согласно календарного плана спортивно -  массовых мероприятий

Общее количество тренировочных
часов в год 

252 100 368 10
0

368 100 460 100 552 10
0

644 100 736 10
0

828 100 920 100 1012 100

Количество часов в неделю 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22
Количество тренировок в неделю 3-4 4 4       5 5-6 5-6 5-6 6-7 7-8 7-8
Общее количество тренировок в

год
138 184 184 230 276 276 276 276 322 368

2 Тренировочные сборы Выборочно в соответствии с перечнем проведением тренировочных сборов и с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий
3 Медицинское

обследование (кол.раз)
справка справка справка 1 1 2 2 2 2

4 Промежуточная
аттестация

Один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации)

5 Итоговая аттестация Один раз по итогам освоения года этапа подготовки



 

                                                                                                      
В  данном плане  часы  распределены не  только по  годам и  этапам  обучения,  но  и  по

времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и спорта,
физическая  подготовка  (общая  и  специальная),  избранный  вид  спорта  (технико-тактическая
подготовка,  психологическая  подготовка,  инструкторская  и  судейская  практика,
восстановительные  мероприятия  и  медицинское  обследование,  участие  в  соревнованиях,
итоговая и промежуточная аттестация), другие виды спорта и подвижные игры. 

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); 
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
Непрерывность  освоения  обучающимися  Программы  в  каникулярный  период

обеспечивается следующим образом: 
-  участие  обучающихся  в  тренировочных  сборах,  проводимых  образовательными

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 
-  самостоятельная  работа  обучающихся  по  индивидуальным  заданиям  или  планам

подготовки.
          Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с тренировочного этапа. На
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как теория и
методика физической культуры и спорта, физическая подготовка,  инструкторскую и судейскую
практику.  Тренер-преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
обучающихся  на  основании  ведения  дневника  самоконтроля,  аудио-  и  видеоматериалов  и
другими  способами  (выполнение  индивидуального  задания,  посещение  спортивных
мероприятий и другие формы). 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий и
режима  тренировок,  отдыха  занимающихся,  графика  обучения  их  в  общеобразовательных  и
других учреждениях, характера и графика трудовой деятельности.

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный норматив Этапы и годы спортивной  подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До года Свыше
года

До двух лет Свыше двух лет

Количество часов в
неделю

6 8 10-12 14-18 20-22

Количество тренировок
в неделю

3-4 3-4 4-6 6-7 7-10

Общее количество часов
в год

 276  312 460 - 552  644-828  920-1012

Общее количество
тренировок в год

156 208 312 - 416 364 - 624 468 - 728



 

2.2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В  процессе  реализации  Программы  предусмотрено  следующее  соотношение  объемов

обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана :
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в

объеме  от  60  до  90  %  от  аналогичных  показателей,  устанавливаемых  федеральными
стандартами спортивной подготовки по волейболу); 

 -теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного плана;
-  общая физическая подготовка в  объеме от 10% до 20% от общего объема учебного

плана;
- специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного

плана;
- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного

плана.
-  организация  возможности  посещений  обучающимися  официальных  спортивных

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых
на территории Российской Федерации; 

-  организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-
спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.

 
2.3. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА

       Для подготовки обучающихся в  волейболе, используя навыки из других видов спорта,
развиваются следующие виды качеств: 

- силовые способности (преодоление собственного веса); 
- скоростно-силовые способности; 
- скоростные качества (быстрота реакции,  быстрота  перемещений ); 
- координационные способности; 
- гибкость; 
-выносливость. 

       В подготовке  волейболистов присутствуют элементы различных спортивных и подвижных
игр.

 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
       Содержание  работы  с  юными  волейболистами  на  всём  многолетнем  протяжении
определяется  тремя  факторами:  спецификой  игры  в  волейбол,  модельными  требованиями
квалификационных  волейболистов,  возрастными  особенностями  и  возможностями
волейболистов  9-18  лет.  Основное  значение  приобретает  воспитательная  работа  по
предупреждению негативных явлений, форсированной подготовкой «на результат», симптомами
«звездной болезни» и т.п. Специализированные занятия волейболом начинаются с 9-11 лет, в 17-
18 лет юноши и девушки после прохождения курса обучения в ДЮСШ переходят в команды
высших разрядов. Первых больших успехов в волейболе спортсмены достигают в 18-22 года



31

(девушки раньше, юноши позже).  Наивысшие результаты показывают в возрасте 23-25 лет у
женщин и 26-28 лет у мужчин. Стаж от начала занятий волейболом до достижения оптимальных
возможностей  (выполнение  нормативов  мастера  спорта  и  мастера  спорта  международного
класса)  составляет 8-10 лет. Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на
этапы: 
 Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает  воспитание интереса
детей к спорту и приобщение их к волейболу, включает начальное обучение технике и тактике,
правилам игры, развитие физических качеств в общем плане и с учётом специфики, воспитание
умений соревноваться  индивидуально  (физическая  и  техническая  подготовка)  и  коллективно
(подвижные игры). Возраст 9-11 лет. Сочетается этот этап с группой начальной подготовки. 
 Второй  этап  («начальной  спортивной  специализации»)  посвящён  базовой  технико-
тактической и физической подготовке, в этот период  осуществляется освоение основ техники и
тактики (без акцента на специализацию по игровым функциям), воспитанию соревновательных
качеств  применительно к волейболу. Возраст 11-14 лет. Сочетается этот этап с 1 и 2 годами
обучения в группах учебно-тренировочных. 
 Третий  этап («углубленной  тренировки»)  направлен  на  специальную   технико-
тактическую, подготовку: физическую, интегральную,  соревновательную. Вводятся элементы
специализации по игровым функциям. Возраст 15-17 лет. Сочетается с 3-5 годами обучения в
учебно-тренировочных  группах. 
        В соответствии с основной направленностью этапов определяются  задачи: 
        1.  Укрепление  здоровья  и  содействие  правильному  физическому  развитию  в
разносторонней  физической  подготовленности,  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,
развитие быстроты, ловкости, гибкости. 
        2.  Обучение основам техники перемещений, передачам и подачам  мяча, нападающему
удару, начальное  обучение тактическим действиям,   привитие  стойкого интереса  к  занятиям
волейболом, приучение к игровой обстановке, выполнение нормативных требований по видам
подготовки. 
        3. Воспитание сформированной личности, способной эффективно применять полученные
знания и умело находить выход из любых ситуаций. Осуществляется подбор  средств, методов
тренировочных  и соревновательных режимов построения тренировки в годичном цикле и т.д. 
       При этом необходимо ориентироваться на следующие положения: 
       - усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование навыков
выполнения технических приёмов и их способов; 
        - увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как  важнейшего условия
реализации технического потенциала отдельных игроков и команды в целом в рамках избранных
систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 
       - осуществление на высоком уровне интегральной подготовки  посредством органической
взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения учебных и
контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки; 
       - повышения качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к волейболу 
и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 
       - разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности учащихся
и качества работы,  как  отдельных тренеров,  так  и  спортивной школы в целом;  основу этой
оценки составляют контрольные нормативы и результат участия в соревнованиях, включение
игроков в составы сборных команд. 
       Программой  предусмотрено  проведение  практических  и  теоретических  занятий,
обязательное выполнение учебного плана,  приёмных и переводных контрольных требований,
регулярное  участие  в  соревнованиях  и  проведение   контрольных  игр,  осуществление
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восстановительно-профилактических  мероприятий, просмотр учебных кинофильмов и  



 

 и видеозаписей, кинопрограмм, соревнований квалифицированных спортсменов, прохождение
инструкторской   и  судейской  практики,  создание  условий  для  проведения  регулярных
круглогодичных  занятий,  обеспечение  чёткой  хорошо  организованной  системой  отбора
способных  юных  спортсменов,  организации  систематической   воспитательной   работы,
принятие навыков   спортивной   этики,  организованности,  дисциплины,  любви  и
преданности  своему  коллективу,  чёткую  организацию  учебно-воспитательного  процесса,
использование  данных  науки  и  передовой  практики,  привлечение  родительского  актива  к
регулярному участию в организации учебно-воспитательной работы. 
       Подбор средств и объем общей физической подготовки (ОФП) для  каждого занятия зависит
от  конкретных задач обучения  на  том или  ином этапе  и  от  условий,  в  которых  проводятся
занятия.  Так  на  начальном  этапе  обучения   (9-11  лет),  когда  эффективность  средств  ещё
незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре),
объём физической подготовки доходит до 50 % времени, отводимого на занятия.  Периодически
целесообразно выделять отдельные занятия на ОФП. В этом случае в подготовительной части
изучается  техника,  например,  легкоатлетического  упражнения,  волейбола,  проводятся
подвижные игры, игра в ручной мяч и другие. Особое внимание уделяется подготовке к сдаче
норм  по  соответствующим  данной  группе  нормативам.  Специальная  физическая  подготовка
(СФП) непосредственно связана с обучением юных спортсменов технике и тактике волейбола.
Основным   средством  её  являются  специальные  упражнения  (подготовительные).  Особенно
большую роль играют эти упражнения на начальном этапе обучения.
       Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и
тактикой  игры:  силу  кистей  рук,  силу  и  быстроту  сокращения  мышц,  участвующих  в
выполнении  технических  приёмов,  прыгучесть,  быстроту  реакции  и  ориентировки,  умение
пользоваться боковым зрением, быстроту перемещения в ответственных действиях на сигналы,
специальную  выносливость  (прыжковую,  скоростную,  к  скоростно-силовым   усилиям),
прыжковую ловкость и специальную гибкость. 
       Среди  средств  физической  подготовки  значительное  место  занимают  упражнения  с
предметами: набивными, баскетбольными, волейбольными, теннисными, хоккейными мячами,
со  скакалкой,  резиновыми  амортизаторами,  гантелями,  с  различными  специальными
приспособлениями, тренажёрами. Формирование тактических умений начинается с развития у
учащихся   Быстроты  реакции  и  ориентировки,  сообразительности,  а  также  умений,
специфических  для  игровой  деятельности.  Сюда  относиться  умение  принять  правильное
решение  и  быстро  выполнить  его  в  различных  играх,  умение  взаимодействовать  с  другими
игроками,  чтобы добиться победы над противником;  умение наблюдать  и  быстро выполнять
ответственные  действия   и  т.д.  По  мере  изучения  технических  приёмов  учащиеся  изучают
тактические действия, связанные с этими приёмами.
       Большое место в подготовке занимает  интегральная подготовка. Её основу составляют
упражнения, при помощи которых в единстве решаются вопросы физической, технической и
тактической  подготовки;  переключения  в  пополнении  технических  приемов  и  тактических
действий.  Учебные  игр,  контрольные  игры  и  соревнования  служат  высшей  формой
интегральной  подготовки. 
       В  систему  многолетней  подготовки  спортсменов  входят  спортивные  соревнования.
Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как  обязательное условие для того, чтобы
спортсмен приобретал и развивал  необходимые «соревновательные» качества, волю к победе,
повышая   надёжность  игровых  навыков  и  тактическое  мастерство.  Соревнования  имеют
определённую  специфику,  поэтому  воспитывать необходимые  специализированные
качества и навыки можно только через соревнования. 
       В  группах  начальной  подготовки  9-11 лет  проводятся  соревнования  по  упрощённым
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правилам,  товарищеские  (контрольные)  соревнования  по  технической  и  специальной
физической подготовке, по мини-волейболу. Для лучшего и более быстрого усвоения материала,
занимающимся  даются  индивидуальные  домашние  задания  по  физической,  технической,
тактической  подготовке  и  правилам  игры.  А  также  проводится  на  учебно-тренировочных
занятиях  индивидуальная  работа  с  игроками,  имеющими  высокие  ростовые  показатели  и
хорошие физические качества. 
        Группы сдают контрольные и переводные нормативы по ОФП для данного возраста.
Утверждены  наименования  групп  юных  и  квалифицированных  спортсменов,  занимающихся
спортивной  подготовкой  по  волейболу  в  физкультурно-спортивных  организациях  на  всей
территории  Российской  Федерации  –  группы  начальной  подготовки  (НП),  тренировочные
группы  (ТГ),  совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ),    до  вступления  в  состав
сборной команды по виду спорта). 

    

3.1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Группы начальной подготовки

№
п/
п

 Темы занятий.

1 Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 
оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола.

2 Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы, 
связочный аппарат, сердечнососудистая и дыхательная системы человека.

3 Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 
упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и 
подвижность суставов, развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.

4 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам 
физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая 
помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к 
занимающимся волейболом. Общий режим дня. Гигиенические требования к 
инвентарю, спортивной одежде и обуви.  

5  Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 
игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из 
игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, замена 
игроков. Упрощенные правила игры.  Судейская терминология. 

6 Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале, на 
открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол, в  спортивном 
зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. Оборудование мест 
занятий в закрытом зале и на открытой площадке.  
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Тренировочный и этап совершенствования спортивного мастерства.
  

№
п/
п

 Темы занятий.

1 Физическая культура и спорт в России.  Формы занятий физическими упражнениями 
детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. 
Почётные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. 
Усиление роли и значения физической культуры в повышении уровня обшей 
культуры и продление творческого долголетия людей. Важнейшие постановление 
Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта в стране и роста 
достижений российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в 
мировом спорте.

2 Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и обмен 
веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 
взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность 
суставов. Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях 
человека при занятиях спортом. Влияние физических управлений на 
работоспособность мышц, на развитие сердечно - сосудистой системы. Основные 
требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и 
уровня физической подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и 
отдыха. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в 
процессе занятий спортом. 

3 Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 
Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная 
направленность волейбола. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в 
России. Международные юношеские соревнования по волейболу. Характеристика 
сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. Международные 
соревнования по волейболу. 

4 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические 
требования к занятиям волейболом. Использование естественных факторов природы 
(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и 
личной санитарно- гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. 
Понятие о тренировки и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. 
Ушибы, растяжения, разрывы мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры 
остановки. Учёт объективных и субъективных показателей спортсмена  (вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее 
состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Действие высокой 
температуры, ознобление, обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, 
способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж как средство восстановления, 
понятие о методике его применения. Врачебный контроль и самоконтроль врача и 
самоконтроль врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие понятия о 
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спортивном массаже, основные приёмы массажа, массаж перед тренировочным 
занятием и соревнованием, во время и после соревнований. Доврачебная помощь 
пострадавшим, приёмы искусственного дыхания, их транспортировка.    

5  Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 
Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные тренировочные нагрузки. 
Основные компоненты нагрузки. 

6 Правила соревнований, их организация проведение. Роль соревнований в спортивной
подготовки юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 
Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанные. 
Подготовка мест для соревнований. Обязанности судий. Содержание работы главной 
судейской коллегии. Методика судейства. Документация при проведении 
соревнований. Содержание работы судейской коллегии. Методика судейства.

7 Основы техники и тактики игры в волейболе. Понятие о технике игры. 
Характеристика о тактике игры. Характеристика тактических действий. Анализ 
технических приёмов и тактических действий в нападении и защите (на основе 
программы для данного года). Единство техники и тактики игры. Классификация 
техники и тактики игры в волейбол.

8 Основы методики обучения в волейбол. Понятие об обучении техники и тактики 
игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация 
упражнений, применяемых в учебно - тренировочном  процессе по волейболу. 
Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования 
двигательных навыков, физических и волевых качеств. Важность соблюдения 
режима.

9 Планирование и контроль учебно- тренировочного процесса. Наблюдение на 
соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок 
как основная форма организации и проведения занятий, организация учащихся.  

10 Обучение и инвентарь. Тренажёрные устройства для обучения техники игры. 
Изготовление специального оборудования для занятий волейболом (держатели мяча, 
мяч на амортизаторах, приспособления для развития прыгучести, дополнительные 
сетки и т.д.). Роль и место специального оборудования в повышении эффективности 
тренировочного процесса по волейболу. Технические средства, применяемые при 
обучении игре. 

11 Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведённых игр. Установка на 
предстоящую игру (на макетах). Характеристика команды соперника. Тактический 
план игры и задания отдельным игрокам. Разбор проведённой игры. Выполнение 
тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Выводы по 
игре. Системы записи игр по технике, тактики и анализ полученных данных. 

3.1.2.ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
3.1.2.1. Общая физическая подготовка.

      Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Общая физическая
подготовка  направлена  на  развитие  основных  двигательных  качеств  –  силы,  быстроты,
выносливости,  гибкости,  ловкости,  а  также  на  обогащение  волейболистов  разнообразными
двигательными  навыками.  Средства  ОФП  подбираются  с  учетом  возраста  занимающихся  и
специфики волейбола. В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления
группой; упражнения из гимнастики,  легкой атлетики,  акробатики,  подвижные и спортивные
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игры.  
       Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для мышц рук и
плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. Упражнения
выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели,
резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах; прыжки в высоту с прямого
разбега (с мостика) через планку (веревочку). 
       Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях,
стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, стойка на голове и руках, соединение нескольких
упражнений в несложные комбинации.  
       Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 
Бег:  с  низкого  и  высокого  старта,  20,30,60  метров,  повторный  бег,  эстафетный  бег,  бег  с
горизонтальными и вертикальными препятствиями, через барьеры, условные окопы, кросс 500 –
1000 метров.
       Прыжки: через планку с прямого разбега, в высоту с разбега, тройной прыжок, в длину с
разбега. 
       Метания: малого мяча с места на дальность, в стенку или щит, метание гранаты, толкание
ядра, метание копья в цель и на дальность. 
       Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные.  
       Спортивные и подвижные игры: баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон и др. Основные
приемы  техники  игры  в  нападении  и  защите.  Индивидуальные   тактические  действия  и
простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

       Подвижные игры: « Охотники и утки», « Метко в цель», «Гонка мячей», « Салки»,
« Перестрелка», эстафеты и др. 

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и изменяется состав
тренировочных средств.  Влияние физических качеств  и телосложения на  результативность  в
виде спорта фехтование представлены в таблице 3.

Таблица 3. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта
ВОЛЕЙБОЛ

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности 3
Мышечная сила 1
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 2
Гибкость 2
Координационные способности 3
Телосложение 1

Условные обозначения в таблице:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие
ему  выполнение  двигательных  действий  в  минимальный  для  данных  условий  промежуток
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времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей.
К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота
(темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы:
простые  и  сложные.  Ответ  заранее  известным  движением  на  заранее  известный  сигнал
(зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией.

Мышечная  сила –  это  способность  преодолевать  внешнее  сопротивление  или
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена
определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, пружины
динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы,
взятый относительно веса тела.

Вестибулярная  устойчивость характеризуется  сохранением  позы  или  направленности
движений после раздражения вестибулярного аппарата.

Выносливость является  способностью  поддерживать  заданную,  необходимую  для
обеспечения  спортивной  деятельности,  мощность  нагрузки  и  противостоять  утомлению,
возникающему  в  процессе  выполнения  работы.  Поэтому,  выносливость  проявляется  в  двух
основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления
первых  признаков  выраженного  утомления;  в  скорости  снижения  работоспособности  при
наступлении утомления.

Гибкость является  интегральной  оценкой  подвижности  звеньев  тела.  Если  же
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в
них.  В  теории  и  методике  спортивной  подготовки  гибкость  рассматривается  как
морфофункциональное  свойство  опорно-двигательного  аппарата  человека,  определяющее
пределы  движений  звеньев  тела.  Различают  две  формы  ее  проявления:  активную,
характеризуемую  величиной  амплитуды  движений  при  самостоятельном  выполнении
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной
величиной  амплитуды  движений,  достигаемой  при  действии  внешних  сил  (например,  с
помощью партнера или отягощения и т. п.).

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять
разнообразные  движения  с  большой  амплитудой.  Специальная  гибкость  –  предельная
подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности.

Под  координационными  способностями понимаются  способности  быстро,  точно,
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи
(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей
зависит  от  целого ряда  факторов,  а  именно:  1)  способности  спортсмена  к  точному анализу
движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности двигательного
задания;  4)  уровня  развития  других  физических  способностей  (скоростные  способности,
динамическая  сила,  гибкость  и  т.д.);  5)  смелости  и  решительности;  6)  возраста;  7)  общей
подготовленности  занимающихся  (т.е.  запаса  разнообразных,  преимущественно  вариативных
двигательных умений и навыков).

Телосложение оценивается  путем  измерения  (спортивной  метрологии)  пропорций  и
особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей.
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3.1.2.2. Специальная физическая подготовка (СФП)
       СФП направлена на развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры в
волейбол.  Ее  задачи  направлены  на  обучение  детей  технике  и  тактике  игры.  Основными
средствами СФП являются специальные подготовительные упражнения: 
       - бег с остановками и изменениями направления, бег с отягощениями, с ускорением, с
изменением способа передвижения, с падением, прыжки с поворотом на 360 градусов, падение и
перекат; 
       - подвижные игры: « День и ночь», различные варианты игры « Салочки», «Вызов номеров»
и др.; 
       - упражнения для развития прыгучести; 
       - упражнения с отягощениями; 
       -  прыжки,  напрыгивание,  прыжки в высоту и глубину, спрыгивания, с преодолением
препятствий, опорные прыжки, с доставанием предметов, по песку без обуви; 
       - упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи мяча:
сгибание  и  разгибание  рук  в  лучезапястных и  локтевых суставах,  передвижения  на  руках  в
упоре  лежа,  многократные  броски  набивного  мяча,  упражнения  с  кистевым  эспандером,  с
гантелями,  многократные  передачи  волейбольного,  баскетбольного,  футбольного,  набивного
мячей; 
        -  упражнения для развития качеств,  необходимых при выполнении подачи: круговые
движения  руками  в  плечевых  суставах  с  большой  амплитудой,  упражнения  с  резиновым
амортизатором, с набивным мячом, с волейбольным мячом; 
        - упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов:
броски  набивного мяча  из-за  головы с  активным движением кистей,  через  сетку в  прыжке,
имитация нападающего удара с отягощением, метания теннисного или хоккейного мячей, удары
по мячу, закрепленному на амортизаторах, многократные выполнения нападающего 
удара с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера; 
       -  упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении  блокирования:
прыжковые упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук вверх с касанием
подвешенного  набивного  мяча,  то  же  с  касанием  подвешенного  волейбольного  мяча  на
амортизаторах, передвижения вдоль сетки приставными шагами с остановкой и прыжком вверх
с выносом рук над сеткой, то же с партнером через сетку. 

3.1.3. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА.
  

3.1.3.1. Техническая, тактическая, интегральная подготовка.

Этап начальной подготовки.
  Первый год обучения 

       Работа в группах начальной подготовки первого года обучения имеет особое значение, так
как здесь начинается становление навыков игры, продолжается первоначальный отбор детей для
занятия  волейболом,  воспитывается  у  занимающихся  стойкий  интерес  к  занятиям  спортом
вообще и волейболом в частности. 
       Распределение времени на основные разделы работы в первый год обучения осуществляется
в  соответствии  с  конкретными  задачами  многолетней  подготовки,  на  основании  указаний,
которые изложены в объяснительной записке. В соответствии с этим происходит распределение
учебного  времени  по  видам  подготовки  при  разработке  документов  текущего  (годового)
планирования. В связи с отсутствием официальных соревнований годичный цикл не делится на
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периоды,  основное  внимание  сосредотачивается  на  содержании  недельных  циклов.  Ниже
представлены таблицы, в которых показано распределение объёмов компонентов тренировки по
неделям в годичном цикле и в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 
       Основное внимание в первый год обучения уделяется физической и технической подготовке
юных  волейболистов.  На  протяжении  годичного  цикла  удельный  вес  отдельных  видов
подготовки изменяется. Если в начале года превалирует физическая подготовка, объём которой
может  доходить  до  60  –  70% всего  времени,  то  в  начале  второй  половины  года,  примерно
соответствующей по времени соревновательному периоду в старших 
возрастных группах, рекомендуется увеличение количества часов, отводимых в недельном цикле
на техническую, тактическую и интегральную подготовку. 
       При проведении сбора в спортивно-оздоровительном лагере рекомендуется значительное 
увеличение количества тренировочных часов в неделю, причём особенно увеличивается 
удельный вес технической и интегральной подготовки. 

Техника нападения.
       1.  Перемещения  и  стойки.  Стойки  основная  и  низкая;  ходьба,  бег,  перемещение
приставными шагами  лицом,  боком,  спиной;  двойной  шаг, скачок  вперед;  остановка шагом;
сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 
      2. Передачи. Передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре, над собой – на
месте и после перемещения различными способами, с набрасыванием партнера – на месте и
после перемещения;  в  парах;  в  треугольнике:  в  зоны 6-3-4,  6-3-2,  1-3-2;  передачи в  стену с
изменением высоты и расстояния -  на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с
собственного подбрасывания и партнера. 
       3.  Отбивание мяча кулаком через  сетку в  непосредственной близости от нее:  стоя на
площадке и в прыжке, после перемещения. 
       4. Подачи. Нижняя прямая, подача мяча в держателе, подача в стену, подача через сетку –
расстояние 6-9м., из-за лицевой линии. 
       5.  Нападающие удары.  Прямой нападающий удар;  ритм разбега  в  три шага;  ударное
движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастической скамейке, стоя у стены, по мячу
на резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с
разбега; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу,
подброшенного партнером; удар с передачи. 

Техника защиты.
       1. Перемещения и стойки. Низкие стойки, скоростные перемещения на площадке и вдоль
сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 
       2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены, после броска партнером
через сетку, прием нижней прямой подачи. 
       3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером – на
месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой; «жонглирование»
стоя, на месте и в движении, прием подачи и передача в зону нападения. 
       4. Блокирование. Одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей « механическим
блоком» в зонах 2,3,4, «ластами» на кистях – стоя на подставке и в прыжке, удары по мячу в
держателе. 

Тактика нападения.
       1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи; для подачи;
для  отбивания  мяча  через  сетку;  передача  мяча  через  сетку  в  свободное  место,  подача  на
точность зоны. 
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       2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны при первой
передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и передней
линий при приемах и второй передаче. 
       3.  Командные действия: система игры со второй передачи игроком  передней линии; прием
подачи и первая передача в зоны 4 и 2. 

Тактика защиты.
       1.  Индивидуальные  действия:  выбор  места  при  приеме  подачи,  при  приеме  мяча,
направленного  через  сетку  соперником,  при  блокировании,  при  страховке  партнера;  выбор
способа приема мяча от соперника. 
       2.  Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передаче. 
       3.  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры
«углом вперед». 

Интегральная подготовка.
       1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях. 
       2.  Чередование  упражнений  для  развития  скоростно-силовых  качеств  с  различными
способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования. 
       3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях;
индивидуальных, групповых действий в нападении, защите, защите – нападении. 
       4. Многократное выполнение технических приемов подряд, то же – тактических действий. 
       5. Подготовительные к волейболу игры. 
       6. Учебные игры. Игры по правилам мини – волейбола, классического волейбола. 
 

 ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.
        Отличительной особенностью второго года обучения является логическое продолжение
работы  первого  года  обучения.  Основное  внимание  по-прежнему  сосредотачивается  на
универсальной  подготовке  учащихся.  По  сравнению  с  первым годом обучения  уменьшается
время,  отводимое  на  общую  физическую  подготовку,  увеличивается  –  на  специальную
физическую подготовку. Объем технической подготовки достигает 23 %, а с учетом ее доли в
тактической и интегральной подготовке возрастает  еще больше.  На  тактическую подготовку
отводиться 15 % учебного времени, а на интегральную – 16 %. 
Важнейшим разделом на этом году обучения является изучение нового программного материала
и  совершенствование  ранее  изученных  технических  приемов  и  тактических  действий.
Значительно увеличивается количество игр. В связи с увеличением объема
часов увеличивается количество занятий в неделю – до 6. Так же, как и на первом году обучения,
периодизация отсутствует, она в той или иной мере проявляется в содержании и направленности
работы на определенных этапах годичного цикла. 

Техника нападения.
       1.  Перемещения и стойки. Стойки в сочетании с перемещениями; сочетание способов
перемещения;  двойной  шаг  назад,  скачок  вправо,  влево,  остановка  прыжком;  сочетание
перемещений и технических приемов.  
       2.Передачи  мяча.  Передачи  в  парах  в  сочетании  с  перемещениями  в  различных
направлениях;   встречная  передача  мяча  вдоль  сетки  и  через  сетку;  передача  из  глубины
площадки для  нападающего удара;  передача,  стоя  спиной по  направлению;  стоя  на  месте  в
тройке на одной линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4, 6-3-2, 6-3-4; передача в прыжке; встречная передача
в прыжке в зонах 3-4,3-2,2-3. 
       3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке на сторону соперника. 
       4. Подачи. Нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину
площадки,  в  дальнюю и ближнюю от сетки половину;  соревнование на  большее количество
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подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в держателе,
с подбрасывания – на расстояние 6-9м в стену, через сетку, в пределы площадки из-за лицевой
линии. 
       5. Нападающие удары. Удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах, в держателе через
сетку; по мячу, подброшенному партнером; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны
два с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

Техника защиты.
       1.Перемещения и стойки. 
       2. Стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными способами в сочетании
с техническими приемами в защите и нападении. 
       3. Прием сверху двумя руками: прием мяча наброшенного партнером через сетку; в парах, 
направленного ударом, с выпадом в сторону с перекатом на спину и бедро, прием нижней 
прямой подачи. 
       4. Прием снизу двумя руками: прием мяча наброшенного партнером через сетку; в парах,
направленного ударом, во встречных колоннах, в стену над собой поочередно, прием нижней и
верхней прямой подачи. 
       5. Блокирование.  Одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2.3,4 –удар из 
зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке, 
блокирование удара по подброшенному мячу. 

Тактика нападения.
       1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи, нападающего
удара;  чередование  верхней  и  нижней  подач;  выбор  способа  отбивания  мяча  через  сетку –
нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком , снизу; подача на игрока, слабо владеющим
приемом подачи. 
       2.  Групповые  действия:  взаимодействие  при  первой  передаче  игроков  зон  3,  4  и  2;
взаимодействие при приеме подачи и передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2. 
       3.  Командные действия: система игры со второй передачи игроков 
передней линии , прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в зону 2 и передача
в зону 3 и 4. 

Тактика защиты.
       1.  Индивидуальные  действия:  выбор  места  при  приеме  верхней  и  нижней  подачи;
определение места и времени для прыжка при блокировании; своевременность выноса рук над
сеткой;  при  страховке  партнера;  выбор  способа  приема  мяча  от  подачи  и  обманного  удара
соперника. 
       2.  Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии ( нападения и защиты) и
между ними при приеме подачи, нападающего удара и доигровке. 
       3. Командные действия: расстановка при приеме подачи; система игры в защите углом
вперед с применением игровых действий. 
 

Интегральная подготовка.
    1. Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов. 
    2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 
    3. Чередование тактических действий в нападении и защите. 
    4. Многократное выполнение технических приемов по одному и в сочетаниях. 
    5. Многократное выполнение тактических действий. 
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    6. подготовительные игры с различными заданиями. 
    7. Учебные игры. 
    8.  Календарные  игры.  Применение  изученных  технических  и  тактических  приемов  и
тактических действий в соревновательных условиях. 
 

 Тренировочный этап.
  

 Первый и второй год обучения.
       Отличительной  особенностью  первого  года  обучения  является  стабильная
специализированная подготовка с контингентом,  в отобранным в процессе  работы в группах
начальной подготовки.  На этом этапе  важно добиться стабилизации состава учебных групп,
воспитать стойкий интерес к волейболу, квалифицированно решать поставленные задачи.
       Распределение  времени  на  основные  разделы  подготовки  на  первом  году  обучения
осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки на основании
указаний,  имеющихся  в  объяснительной  записке.  В  соответствии  с  этими  указаниями
происходит распределение учебного времени по видам подготовки при разработке документов
текущего (годового) планирования, при этом учитывается работа спортивно-оздоровительного
лагеря. В этом случае в связи с проведением лагерного сбора увеличивается количество часов
занятий  (до  24  часов  в  неделю),  соответственно  возрастает  количество  часов,  отводимое  на
отдельные виды подготовки, и количество занятий. 
       На первом году обучения большое внимание уделяется физической подготовке – до 40 %
учебного времени. Объем технической подготовки составляет приблизительно 23 %, но это без
учета  объема  выполняемых  технических  приемов  в  процессе  тактической  и  интегральной
подготовки.  Повышается  значение  интегральной  подготовки,  на  нее  выделяется  около  15  %
учебного времени. Это связано с необходимостью объединения (интеграции) эффекта отдельных
компонентов  тренировки  (физической,  технической,  тактической)  с  целью  ее  реализации  в
условиях  игровой  деятельности.  С  первого  года  обучения  в  учебно-тренировочных  группах
вводятся инструкторская и судейская практика. 

Техника нападения.
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; сочетание 

способов перемещения с остановками, прыжками, техническими приемами. 
    2.  Передачи  сверху двумя  руками:   в  стену  стоя,  сидя,  лежа,  с  изменением  высоты  и
расстояния,  в  сочетании  с  перемещениями;  на  точность  с  применением  приспособлений;
чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении
передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке. 
    3. Подачи: нижняя на точность,  верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в дальнюю и 
ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность. 
       4. Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различной по высоте и
расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой удар слабейшей рукой с переводом.
 

Техника защиты.
    1.Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, падения и перекаты после 

падения – на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, перемещений и
падений с техническими приемами защиты. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками после нижней подачи, снизу двумя руками нижней и 
верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через
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сетку на точность; снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением; прием
отскочившего от сетки мяча. 

3. Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке нападающий удар по мячу, 
подброшенному партнером и  с  передач;  блокирование  в  прыжке  с  площадки;  блокирование
нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с переводом в право,
поочередно прямых и с переводом. 
  

Тактика нападения.
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи, нападающего

удара,  подачи;  выбор  способа  отбивания  мяча  через  сетку;  вторая  передача  нападающему,
имитация второй передачи и обман через сетку; имитация нападающего удара и обман. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче; 
игроков задней и передней линий. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 
 

Тактика защиты.
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при блокировании, при 

страховке  партнера,  блокирующих,  нападающих;  выбор  способа  приема  мяча  от  обманных
приемов, от нападающих ударов; блокирование определенного направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии при приеме подаче, 
нападающих  ударов  обманных  приемов;  взаимодействие  игроков  передней  линии  при
выполнении блокирования, при приеме нападающих ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи; системе игры «углом 
вперед» с применением групповых действий изученных ранее. 
 

Интегральная подготовка.
       1.Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим приемам. 
       2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 
выполнений изученных технических приемов. 
       3. Чередование технических приемов в нападении, в защите, в нападении и 
       4. Чередование индивидуальных, групповых, командных тактических действий в нападении,
в защите, в нападении и защите. 
       5. Многократное выполнение изученных технических и тактических приемов. 
       6. Изученные игры с заданиями. 
       7. Контрольные и календарные игры. 
 

ТРЕТИЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ.
       На  третьем  году  обучения  занимающиеся  достигают  достаточно  высокого  уровня
физической  подготовленности,  прочно  овладевают  основами  техники  и  тактики  игры,
приобретают определенные  игровые  навыки,  что  позволяет  ставить  вопрос  о  достижении  в
определенные  сроки  годичного цикла  высокой  спортивной  формы.  Поэтому с  третьего года
обучения  вводиться  периодизация  учебно-тренировочного  процесса.  На  общую  физическую
подготовку отводиться 17% времени, а на специальную  – 21%. На техническую подготовку без
ее  включения  в  тактическую  и  интегральную  подготовку  отводиться  до  25%.  Тактическая
подготовка занимает 16% времени, интегральная – 21%. 
Занятия проводятся 5 раз в неделю и продолжительность некоторых из них увеличиваются. 
  

Техника нападения.
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1. Перемещения: сочетание способов перемещения на максимальной скорости с 
2. Передачи: сверху двумя руками в прыжке с собственного подбрасывания, с места, после 

перемещения, с набрасыванием партнера, на точность в пределах границ площадки; с падением,
чередования способов передачи мяча. 

3. Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в три продольные зоны  
6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

4. Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с различных передач;  при 
противодействии блокирующих, стоящих на подставках; с передачей назад за голову; удары с
переводом с поворотом туловища в право; удар из зон 2,4 мимо имитируемого блока; имитация
нападающего удара и выполнение обманного удара; удар с переводом по мячу на амортизаторах,
по мячу в держателе, наброшенному партнеру; с удаленных от сетки передач. 
 

Техника защиты.
1. Перемещения  и  стойки:  сочетания  способов  перемещений,  падений  и  стоек  с

техническими 
приемами игры в защите; сочетания с падениями остановками и выполнением приемов мяча. 

2. Прием мяча: и сверху двумя руками верхней подачи; снизу двумя руками, первой передачи
 на точность; верхней прямой подачи и первая передача в зону нападения; нападающего удара;
от  передачи  через  сетку  в  прыжке;  снизу  одной  рукой  с  падением;  снизу  двумя  руками  с
падением; чередование способов приемов мяча в зависимости от направления и скорости полета
мяча. 

3. Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, из двух зон в известном 
направлении  стоя  на  подставке  и  в  прыжке  с  площадки;  ударов  из  одной  зоны  в  двух
направлениях ударов с переводом в право; групповое блокирование вдвоем ударов по ходу. 
 

Тактика нападения.
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки и из

глубины  площадки  для  нападающего  удара;  для  выполнения  подачи  и  нападающего  удара;
подачи на игроков, слабо владеющих навыками приема, вышедших после замены; отбивание
мяча  через  сетку  нападающим  ударом;  имитация  второй  передачи  и  «обман»  в  прыжке;
имитация нападающего удара и «обман»; чередование способов нападающего удара.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче в
условиях различных по характеру первых и вторых передач; взаимодействие игроков передней и
задней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних
подач для выполнения второй передачи, в доигровках,  для нападающего удара и передачи в
прыжке.

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, первая передача, когда
соперник направляет мяч через сетку без удара.
  

Тактика защиты.
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными способами, 

нападающих и обманных ударов через сетку в прыжке; при страховке партнера, принимающего
мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа приема мяча в доигровке и при обманных
приемах нападения; зонное блокирование. 

2. Групповые действия:взаимодействие игроков задней линии между собой при приеме 
трудных  мячей  от  подач,  нападающих  ударов,  обманных  действий;  взаимодействие  игроков
передней линии: двух игроков не участвующих в блокировании с блокирующим, двух игроков
при блокировании, игроков задней линии с блокирующими. 
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3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач в дальние и ближние зоны,
 после  приема  игроки  передней  линии  меняются  между  собой  местами;  система  игры  при
приеме мяча от соперника «углом вперед»; переключение защитных действий к нападающим со
второй передачи через игрока передней линии. 
  

Интегральная подготовка.
       1.Упражнения  для  совершенствования  навыков  технических  приемов  посредством
многократного их выполнения. 
       2. Переключение в выполнении технических приемов нападения, защиты, нападения и 
защиты: подача – прием, нападающий удар – блокирование, передача – прием.   
       3. Переключение выполнения тактических действий в нападении и защите. 
       4. Учебные игры. 
       5. Контрольные, календарные игры с установкой на игру. Разбор игр. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.
       На четвертом году обучения в учебно-тренировочных группах подготовленность учащихся
достигает  достаточно  высокого  уровня.  Участие  в  ответственных  соревнованиях  требует
высокого  уровня  проявления  двигательного  потенциала  и  технико-тактического  арсенала  в
сложных условиях игровой – соревновательной деятельности. В этой связи при распределении
объемов компонентов тренировки основное внимание сосредотачивается на технической (21%
времени), тактической (18% времени) и интегральной (17% времени) подготовке. Внимание к
интегральной подготовке вызвано,  с  одной стороны, тем,  что игра предъявляет повышенные
требования к реализации всех сторон подготовки в их единстве, а с другой стороны, высокий
уровень  овладения  приемами  техники  и  тактическими  действиями  создает  благоприятные
предпосылки для успешного их совершенствования в сложных игровых условиях. На общую
физическую подготовку отводится  8%, на специальную 18 % учебного времени. 
  

Техника нападения.
1. Перемещение: сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и 

прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек и перемещений с техническими приемами. 
   2.  Передачи: сверху двумя руками в прыжке собственного подбрасывания, с места,  после
перемещения, с набрасыванием партнера, на точность в пределах границ площадки; с падением,
чередования способов передачи мяча. Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через
сетку в три продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 
   3. Нападающий удар: нападающий удар с передачей в прыжке; нападающий удар с поворотом
туловища; имитация замахов и передача в прыжке через сетку в зону нападения; нападающий
удар с переводом без поворота туловища. 
  

Техника защиты.
       1. Перемещение сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами
игры в защите; способов перемещений с прыжками; перемещений с блокированием. 
       2.Прием мяча: сверху, снизу двумя руками от нападающих ударов средней силы на точность,
снизу одной рукой после перемещения. 
 

Тактика нападения.
1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по высоте и

 расстоянию,  стоя  на  площадке  и  в  прыжке;  для  нападающего  удара  с  различных  передач;
чередование подач в дальние и ближние зоны,  на  силу и  точность;  подача на игрока,  слабо
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владеющего навыками приема, вышедшего после замены; передача двум нападающим на линии
с применением отвлекающих действие руками, туловищем; чередование способов 
нападающего удара. 

2. Групповые  действия:  взаимодействие  игрока  зоны  4  с  игроком  зоны  2  при  второй
передаче; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в зонах – из центра на край
сетки; игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях чередования передач, различных по высоте и
расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи; взаимодействии игроков зон 6 и 5 с
игроком, выходящим к сетке из зоны 1. 

4. Командные действия: система игры через игрока передней линии – прием подачи и первая
 передача в зону 3, 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; вторая передача назад за голову; система
игры через выходящего. 
  

Тактика защиты.
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными способами, 

нападающих и обманных ударов через сетку в прыжке; при страховке партнера, принимающего
мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа приема мяча в доигровке и при обманных
приемах нападения; зонное блокирование. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при групповом 
блокировании; страховка игроков принимающих «трудные мячи», игроков  задней и передней
линии; игрока зоны 6 с блокирующими; зон 5 и 1 с блокирующими. 

3. Командные  действия:  расположение  игроков  при  приеме  мяча  от  соперника  «углом
назад», 

с  применением  групповых  действий  и  в  условиях  чередования  нападающих  действий;
переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и «углом назад» в соответствии
с характером нападающих действий. 
  

Интегральная подготовка.
       1.  Совершенствование  навыков  технических  приемов  посредством  многократного
выполнения тактических действий 
       2. Переключение выполнения технических приемов и тактических действий в различных 
сочетаниях. 
       3. Учебные игры: задания, включающие основной программный материал по технической и 
тактической подготовке. 
       4. Контрольные игры проводятся для подготовки к соревнованиям. 
       5. Календарные игры содействуют решению задач в соревновательной подготовке. 
 

ПЯТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ. 
       Отличительной особенностью пятого года обучения является логическое продолжение
работы всех предыдущих годов  обучения.  На пятом году обучения  в  учебно-тренировочных
группах  подготовленность  учащихся  достигает  достаточно  высокого  уровня.  Основное
внимание  по-прежнему  сосредотачивается  на  универсальной  подготовке  учащихся,  однако
начинает проявляться специализированная подготовка в соответствии с игровыми функциями
занимающихся. 
       Важнейшим разделом на этом году обучения является изучение нового программного
материала и совершенствование ранее изученных технических приемов и тактических действий.
Значительно увеличивается количество игр. В связи с увеличением объема часов увеличивается
количество занятий в неделю. 
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Техника нападения.

    1.Перемещение: совершенствование навыков перемещения различными способами на 
максимальной скорости, в сочетании с остановками, с прыжками, ответные действия на 
сигналы; в сочетании перемещений с приемами нападения. 
       2.Передачи мяча:  сверху двумя руками различной по расстоянию высоте,  из  глубины
площадки  для  нападающего  удара,  стоя  лицом  или  спиной  в  направлении  передачи;  с
отвлекающими действиями;  в  прыжке после  имитации  нападающего  удара;  с  последующим
падением – на точность из глубины площадки к сетке.   
       3. Подачи: верхняя прямая в ближние и дальние зоны, на силу и точность; планирующая
подача; чередование способов подач при моделировании сложных условий на фоне утомлений. 
       4. Нападающие удары: прямой нападающий удар по ходу из зон 4,3,2 с различных передач; с
переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар с передач за голову; удар слабейшей
рукой;  нападающие  удары  с  задней  линии  из  зон  6,1,5;  нападающие  удары  из  –  за  линии
нападения. 

Техника защиты
    1.Перемещение: сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами
игры в защите; способов перемещений с прыжками; перемещений с блокированием. 

       2.Прием мяча: сверху и снизу двумя руками последующим падением, прием снизу с 
последующим падением на грудь; чередование способов приема в зависимости от направления и
скорости полета мяча, средства нападения.

 3.Блокирование: одиночное прямого удара по ходу; ударов с переводом в право и влево; 
групповое блокирование ударов по ходу с переводом в право и в лево; сочетание одиночного и 
группового блокирования: с высоких передач – групповое, с низких – одиночное. 

Тактика нападения.
1. Индивидуальные действия: выбор места чередования способов подач, подач на силу

и
нацеленных  в  дальнюю и  ближнюю зоны;  выбор места  подачи;  имитация  второй передачи
вперед и передачи назад; имитации передачи назад и передачи вперед; нападающий удар через
слабого блокирующего; имитация нападающего удара и скидка одной рукой в зону нападения. 

2. Групповые действия: взаимодействия игроков передней линии при скрестном
перемещении в зонах, в доигровке при первой передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с игроком,
выходящим к сетке из зоны 6; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с
задней линии. 

3. Командные действия: система игры через выходящего – прием подачи и первая 
передача  игроку  зон  1  (6),  вышедшему  к  сетке;  в  доигровке  передачи  на  выходящего  и
выполнении тактических комбинаций. 

Тактика защиты.
       1.  Индивидуальные действия: выбор места и способы приема на страховке; определение 
направления удара и своевременная постановка рук при блокирование. 
       2.  Групповые действия: взаимодействие игроков передней и задней линии в рамках системы
«углом назад» на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов;  при системе защиты
«углом вперед»; крайних защитников на страховке с блокирующими игроками. 
       3. Командные действия: расположение игроков при системе «углом вперед» и «углом назад»;
варьирование действий соответственно характеру построения игры в нападении соперником. 

Интегральная подготовка.
       1. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов нападения и защиты
повышенной  интенсивности  и  дозировки  с  целью  совершенствования  навыков  технических
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приемов и развития специальных качеств. 
       2.Упражнения на переключения в выполнении тактических действий в нападении и защите
повышенной  интенсивности  и  дозировки  с  целью  совершенствования  навыков  тактических
действий технических приемов и развития специальных качеств. 
       3.Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной программный материал по
технической и тактической подготовке. Задания дифференцируются с учетом игровых функций
учащихся. 
       4. Контрольные игры проводятся регулярно. 
       5. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в заданиях, в учебных
играх результатов анализа проведения игр.  

Инструкторская и судейская практика
       Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме бесед,
семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 
       Первый год.
       1. Освоение терминологии, принятой в волейболе. 
       2. Овладение командным языком, умение сдать рапорт. 
       3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 
       4.  В  качестве  дежурного  подготовка  мест  для  проведения  занятий,  инвентаря  и
оборудования. 
       Второй год. 
       1.  Умение вести наблюдение за  учащимися,  выполняющими прием игры, и  находить
ошибки. 
       2. Составление комплексов упражнений по специально физической подготовке, по обучению
перемещениям, передаче и приема мяча верхней и нижней прямой подаче. 
        3. Судейство на учебных играх в своей группе. 
       Третий год. 
       1. Вести наблюдение за учащимися выполняющими технические приемы в двусторонней
игре и на соревнованиях. 
       2. Составление комплексов упражнений по специально физической подготовке, обучению
техническим приемам и тактическим действиям. 
       3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого и второго судей, ведение
технического отчета. 
       Четвертый год. 
       1.  Составление  комплексов  упражнений  по  физической,  технической  и  тактической
подготовке. 
       2.  Проведение  комплекса  упражнений  по  физической,  технической  и  тактической
подготовке. 
       3. Судейство на соревнованиях в общеобразовательных школах, в своей спортивной школе. 
       Пятый год. 
       1.  Составление  комплексов  упражнений  по  физической,  технической  и  тактической
подготовке и проведение их с группой. 
       2.  Проведение подготовительной и основной части  занятия по  начальному обучению
технике игры. 
       3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в мини –
волейбол. 
      4. Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря игр. 



50

3.1.3.2.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
       Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному соревнованию.
Каждый раздел психологической   подготовки имеет специфические задачи. Решение которых
требует комплексного подхода. 
      Общая психологическая подготовка  осуществляется в единстве с физической,  технической
и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода  спортивной подготовки,
в ее задачи входит: 
       1.  Воспитание высоконравственной личности спортсмена. 
       2.   Развитие процессов восприятия,  в  том числе формирование и совершенствование
специализированных видов восприятия,  таких как,  "чувство мяча",  "чувство сетки",  "чувство
площадки", "чувство времени". 
       3. Развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 
переключения. 
       4. Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения, способности
быстро  и  правильно  оценивать  игровую  ситуацию,  принимать  эффективное  решение  и
контролировать свои действия. 
       5.  Развитие  способности  управлять  своими  эмоциями  в  процессе  подготовки  к
соревнованиям и в процессе самой игры. 
       6.  Развитие  волевых  качеств:  целеустремлённость  и  настойчивость,  выдержка  и
самообладание, решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 
 

3.1.3. 3 ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
        Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на этапе начальной
подготовки  и  на  учебно-тренировочном  этапе  в  каждом  году  подготовки.  Такая  работа
проводится  в  форме  бесед,  семинаров,  практических  занятий,  самостоятельной  работы
учащихся.  Учащиеся  готовятся  к  роли  инструктора,  помощника  тренера  для  участия  в
организации  и  проведении  занятий,  массовых  соревнований  в  качестве  судей.  Содержание
занятий  на  этапе  начальной  подготовке  определяется  в  зависимости  от  подготовленности
занимающихся па основании материала для учебно-тренировочного этапа.
Первый год.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования.
Второй год.
1. Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими прием игры, и находить ошибки.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по обучению 
перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней прямой.
3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).
Третий год.
1. Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двусторонней игре, 
и на соревнованиях.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, обучению 
техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного программного материала
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данного года обучения).
3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и ведение 
технического отчета.
Четвертый год.
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке 
на изученном программном материале данного года обучения.
2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.
3. Судейство па учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных школах, в своей 
спортивной школе по мини-волейболу и волейболу. Выполнение обязанностей первого и второго
судей, секретаря и судей на линиях.
Пятый год.
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке 
и проведение их с группой.
2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному обучению технике 
игры.
3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в мини - 
волейбол.
4. Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в общеобразовательной и в своей 
спортивной школе. Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря
игр.

3.1.3.3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.

       Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ  используется широкий
круг  средств  и  мероприятий:  педагогических,  психологических  и  медико-гигиенических  с
учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных
особенностей  организма  спортсмена.  Для  психологического  восстановления  рекомендуется
частая смена тренировочных средств, проведение занятий, когда это возможно, в игровой форме,
использование  музыкального  сопровождения  занятий.  Из  дополнительных  средств
восстановления  рекомендуется  систематическое  применение  гигиенического  душа,  водных
процедур  закаливающего  характера.  Питание  и  витаминизация  должны  строиться  с  учетом
возрастных  и  сезонных  особенностей  Восстановительные  мероприятия  проводятся:  в
повседневном учебно-тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной
работоспособности,  в  условиях  соревнований,  после  тренировочного  занятия,  после
соревнований. 
       Медико-биологический  контроль  за  спортсменами  производится  для  решения  двух
основных задач:  
       1) контроль за состоянием здоровья спортсменов;  
       2) контроль за функциональным состоянием организма.         
 При контроле состояния здоровья решаются следующие вопросы: 
       1) возможно ли по состоянию здоровья начать или продолжить занятия данным видом
спорта; 
       2)  есть  ли  патология,  и  какая  требуется  коррекция  (какой)  тренировочной  или
соревновательной деятельности и лечебно-реабилитационных мероприятий (каких); 
       3) отвечают ли условия занятий (помещение, одежда, оборудование, питание, сон, режим
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труда  и  отдыха)  и  методика  учебно-тренировочной  и  соревновательной  деятельности
гигиеническим  требованиям   (способствующим  сохранению  и  укреплению  здоровья
спортсменов). 
       При контроле за функциональным состоянием организма решаются следующие вопросы: 
       1)  отвечают  ли  функциональные  возможности  спортсменов  в  настоящее  время  и  в
перспективе классу спортсменов в данном виде спорта, т.е. соответствует ли функциональный
потенциал  спортсмена  планируемым  спортивным   результатам  в  настоящее  время  или  в
перспективе с оценкой: "не соответствует" (и не будет соответствовать), учитывая генетическую 
детерминированность  параметров  функций);  "проблематичен"  и  требует  дальнейших
наблюдений;  "соответствует"; 
       2) каков уровень функционального состояния по отношению к модельному на данном этапе 
подготовки; по отношению на аналогичном этапе в прошлом; 
       3) соответствует ли выполняемые тренировочные и соревновательные нагрузки по 
"внешним" и "внутренним" функциональным параметрам  (переносимость нагрузок). 
       Медико-биологический контроль осуществляется применением различных средств: опрос,
осмотр  и  обследование  простыми  методами  (визуальное  наблюдение,  пальпация,  перкуссия,
аускультация) и сложными (инструментальные, клинические и биохимические анализы крови и
мочи); и в различных формах: оперативный контроль – врачебно - педагогические наблюдения;
текущий и этапный контроль. 
       Оперативный контроль осуществляется путем врачебно-педагогических наблюдений на
тренировках и соревнованиях. В текущем контроле ставятся задачи выявления перенапряжений,
патологии, оценки функционального состояния спортсменов по оставшейся (после тренировки,
соревнований) реакции на нагрузки. 
       Этапный контроль производится для контроля за здоровьем спортсменов и оценки 
функционального состояния. Производится обследование у врачей специалистов.
       Полный  комплекс  обследования  (УМО  –  углубленное  медицинское  обследование)
проводится не менее одного раза в год в поликлинике по месту жительства. 
       Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
       – групповые учебно-тренировочные практические и теоретические занятия; 
       –  работа  по  индивидуальным  планам  (обязательно  на  этапах  спортивного
совершенствования); 
       – методико-восстановительные мероприятия; 
       – тестирование; 
       – участие в соревнованиях и матчевых встречах; 
       – участие в учебно-тренировочных сборах в условиях спортивного оздоровительного лагеря 
и перед вышестоящими по рангу соревнованиями; 
       – инструкторско-судейская практика. 
Занятия  по  теоретической  подготовке  проводятся  на  усмотрение  педагога  полностью  или
частями на отдельных уроках. 

 3.1.3.5. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Календарный  план  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
разрабатывается  и  корректируется  Учреждением,  ежегодно  в  соответствии  с  Единым
календарным  планом  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на очередной календарный год.
Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий отделения
по  виду  спорта   волейбол  следует  формировать  с  учетом  планируемых  показателей
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соревновательной  деятельности  для  спортсменов  соответствующих  этапов  в  рамках
индивидуальных планов (Таблица).

Виды
соревнований

(игр)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенств

ования
спортивного

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерстваДо года Свыше

года До двух лет
Свыше двух
лет

Контрольные 1 - 3 1 - 3 3 - 5 3 - 5 5 - 7 5 - 7
Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Основные 1 1 3 3 3 3

Всего игр 20 20 - 25 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 75

Контрольные  соревнования  проводятся  с  целью  контроля  уровня  подготовленности
спортсменов.  В  них  проверяется  эффективность  прошедшего этапа  подготовки,  оценивается
уровень  развития  физических  качеств,  выявляются  сильные  и  слабые  стороны  в  структуре
соревновательной  деятельности.  С  учетом  результата  контрольных  соревнований  вносятся
изменения  в  индивидуальный  план  подготовки  спортсмена,  предусматривается  устранение
выявленных  недостатков.  Контрольную  функцию  могут  выполнять  как  официальные
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования.

По  результатам  отборных  соревнований комплектуют  команды,  отбирают  участников
главных  соревнований.  В  зависимости  от  принципа,  положенного  в  основу комплектования
состава  участников  главных  соревнований,  в  отборочных  соревнованиях  перед  спортсменом
ставится  задача  завоевать  определенное  место  или  выполнить  контрольный  норматив,
позволяющий попасть в состав участников главных соревнований.

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких
результатов,  полную  мобилизацию  и  проявление  физических,  технических  и  психических
возможностей.  Целью  участия  в  главных  соревнованиях  является  достижение  победы  или
завоевание возможно более высокого места.

Требования  к  участию  в  спортивных  соревнованиях  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку:
- соответствие  возраста  и  пола  участника  положению  (регламенту)  об  официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта  волейбол;
- соответствие  уровня  спортивной  квалификации  участника  в  соответствии  с  Единой
всероссийской  спортивной  классификацией,  положению  (регламенту)  об  официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта  волейбол;
- выполнение  плана  спортивной  подготовки  (индивидуального  плана  спортсмена  и
календарного плана организации);

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ
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- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением, осуществляющей
спортивную  подготовку  на  спортивные  соревнования  в  соответствии  с  содержащимся  в
Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и  положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Требования  к  участию  лиц,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  в  спортивных
соревнованиях,  определяются  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  и  положениями
(регламентами)  о  спортивных  соревнованиях  организацией,  осуществляющей  спортивную
подготовку.

3.2.ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТРАВМАТИЗМА

В  зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий  проведения
спортивных  соревнований  подготовка  по  виду  спорта   волейбол  осуществляется  на  основе
соблюдения  необходимых  мер  безопасности  в  целях  сохранения  здоровья  лиц,  проходящих
спортивную  подготовку,  которые  определены  в  инструкции  по  технике  безопасности.  Учет
ознакомления  (информирования)  спортсменов  с  техникой  безопасности  на  тренировочных
занятиях по избранному виду спорта ведется в журнале учета работы учебной группы. Травмы в
волейболе  могут  возникать  при  различном  сочетании  внешних  и  внутренних  факторов.
Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает вследствие трагического
стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее, основные факторы,
влияющие на возникновение и характер травм, необходимо систематизировать для выработки
принципиальных мер безопасности, направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 
- неправильная общая организация тренировочного процесса; 
- методические ошибки тренера-преподавателя при проведении УТЗ; 
- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время проведения

тренировочного процесса; 
-  неудовлетворительное  состояние  мест  занятий,  оборудования  и  экипировки

спортсменов; 
-  неблагоприятные  санитарно-гигиенические  условия,  неподготовленность  мест  при

проведении тренировочных занятий. 
К  неправильной  организации  тренировочных  занятий  относится:  проведение

тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим установленные нормы; 
- проведение занятий без тренера-преподавателя; 
- неправильная организация направления движения спортсменов в процессе выполнения

тренировочных упражнений; 
При планировании и проведении тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан

учитывать  организационные  условия  проведения  занятий  и  в  случае  необходимости
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незамедлительно вносить в них коррекцию. 
Внутренние факторы спортивного травматизма: 
- наличие врожденных и хронических заболеваний; 
-  состояние  утомления  и  переутомления,  изменение  функционального  состояния

организма спортсмена. 
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные организационно-

профилактические меры обеспечения  безопасности  и  снижения  травматизма,  обязательные к
выполнению. 

1. Тренировочные занятия разрешается проводить:
       - при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному процессу по
волейболу; 

- при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами соревнований,
санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки; 

- при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным нормам; 
- при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному процессу; 
-  все  тренировочные  занятия  должны  проводиться  только под  руководством  тренера-

преподавателя и согласно утвержденному расписанию. 
Тренировочный процесс  может быть начат только после выполнения всех требований

настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику спортивного травматизма и
безопасности проведения мероприятий. 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 
Надеть спортивную форму (майки, шорты, наколенники, кеды либо кроссовки)
Начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера-преподавателя и только

в его присутствии. 
Тренеру-преподавателю необходимо проверить надежность оборудования и  инвентаря.
Занимающимся строго соблюдать дисциплину и указания тренера-преподавателя. 
3. Требования безопасности во время занятий. 
Не выполнять упражнений без заданий тренера-преподавателя. 
Во  время  тренировки  по  сигналу  тренера-преподавателя  все  должны  прекратить

упражнения. 
Спортсмен обязан держать мяч в руках, а не стучать им об пол. 
 Начинать  выполнять  упражнение   разрешается  только  по  указанию  тренера-

преподавателя. 
По сигналу тренера-преподавателя прекратить тренировочное занятие. 
Запрещается: 
- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам. 
 - бросать мячи там,  где выполняются прыжковые упражнения. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
При  появлении  болей,  плохом самочувствии  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом

тренеру-преподавателю. 
При  получении  спортсменом  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь

пострадавшему,  сообщить  администрации  и  родителям  пострадавшего,  при  необходимости
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отправить его в лечебное учреждение. 
В  случае  непредвиденных  форс-мажорных  обстоятельств,  угрожающих  безопасности

спортсменам,  тренер-преподаватель  отменяет  занятия,  срочно  эвакуирует  спортсменов  из
опасной зоны. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
Убрать  в  отведенное  место  спортинвентарь. Вывести  спортсменов  из  зала  (тренер-

преподаватель выходит последним). Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.
Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду.

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПОСТРОЕНИЮ ЭТАПОВ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

3.3.1. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
        Наиболее важной задачей подготовки на данном этапе следует считать обеспечение общей
всесторонней  подготовленности  юного   волейболиста.  Многолетний  практический  опыт  и
научные  исследования  доказывают,  что  именно  такой  подход  обеспечивает  ту  базовую
подготовку, на которой в дальнейшем строится эффективное совершенствование специальных
качеств волейболиста. 
        Организм человека - единое целое. Отставание или несоразмерное развитие каких-либо
органов  или  функциональных систем неизбежно скажется  на  деятельности  всего  организма,
особенно  в  экстремальных  условиях  спортивной  деятельности.  Поэтому  установка  на
укрепление здоровья, содействие полноценному разностороннему развитию организма должна
быть  методическим  положением,  определяющим  структуру и  содержание  подготовки  юного
волейболиста на данном этапе. 
       Этап начальной спортивной подготовки совпадает с пубертатным (лат. pubertas) периодом,
обусловленным  бурным  развитием  организма  (увеличением  длины  и  массы  тела,
гормональными  изменениями  и  др.).  В  этот  период  растущий  организм  юного  спортсмена
испытывает,  помимо  тренировочной,  большую  возрастную  «биологическую  нагрузку».
Следовательно, параметры тренировочных воздействий должны строго дозироваться с учетом
индивидуальных  темпов  развития  организма  подростка.  Совершенствование  двигательных
качеств  юных фехтовальщика должно идти по пути  содействия их естественному развитию.
Уделяя  внимание  быстроте,  координационным  способностям,  нельзя  забывать  и  о
совершенствовании  выносливости  -  двигательного  качества,  необходимого   волейболистам
различных  специализаций.  Часто  дети  и  подростки  слишком  поздно  приобщаются  к
тренировочным нагрузкам,  направленным на повышение  уровня выносливости.  Это наносит
значительный ущерб, всестороннему физическому развитию ребенка, не позволяя постепенно
подвести организм к большим тренировочным нагрузкам на последующих этапах многолетней
подготовки. 
       На этапе начальной подготовки уже следует уделять необходимое внимание развитию
мышечной силы, укреплению мышц двигательного аппарата юных  волейболистов. Упражнения,
содействующие  развитию  силы,  должны  сопровождаться  строго  нормированными
напряжениями,  исключающими  натуживание  и  значительные  по  длительности  напряжения.
Обычно у детей слабо развиты мышцы живота, тазового дна, мышцы задней поверхности бедра,
приводящие мышцы ног, мышцы плечевого пояса. 
      Существенная роль на этом этапе отводится средствам общефизической подготовки, хотя к
концу этапа их процентное содержание в общем объеме упражнений постепенно уменьшается.
Собственно,  снижение  эффективности  средств  общей  подготовки  и  обусловленное  этим
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изменение соотношения средств ОФП и СФП в пользу последних является одним из признаков
завершения этапа начальной подготовки. 
Одной  из  центральных  задач  этапа  начальной  спортивной  подготовки  является  овладение
базовыми  элементами  техники.  Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  сразу  обучать
начинающих  волейболистов основам рациональной техники, расширять запас разнообразных
двигательных навыков и умений. В последующем это обеспечит успешное совершенствование
спортивной техники в избранном виде.
       Структура годичного цикла подготовки приобретает к концу этапа признаки традиционной
периодизации.  То  есть  наряду  с  длительным  подготовительным  и  переходным  периодами
начинают складываться циклы типа «соревновательных»,  которые могут рассматриваться как
основа соревновательного периода. 
       Структура и содержание годичного цикла, как правило, подчинены к учебному режиму
школьника.  Наибольший  объем  тренировочной  работы  планируется  на  период  школьных
каникул. Это приводит к выделению своеобразных микро- и мезоциклов в период каникул. Если
в  период  осенних,  зимних  и  весенних  каникул  тренировочные  микроциклы  имеют
продолжительность  7-10  дней,  то  в  период  летних  каникул  это  2-3  мезоцикла,  близких  по
продолжительности к месячной. Очень часто подготовка в период каникул строится с учетом
пребывания юных  волейболистов в спортивном лагере, где количество тренировочных занятий
в  микроцикле  может  значительно  увеличиваться.  Как  правило,  проводятся  2-разовые
тренировочные  занятия  (не  считая  утренней  зарядки)  в  течение  дня,  что  резко увеличивает
объем тренировочной работы в этот период. 
       Во-первых,  в  период  каникул  отсутствует  «школьная»  нагрузка,  которая  в  условиях
современной напряженной программы общеобразовательной школы создает значительный фон
психического и физического утомления. Следовательно, в период каникул есть все основания
увеличить тренировочную нагрузку. 
       Во-вторых,  увеличение объема тренировочной нагрузки идет преимущественно путем
использования упражнений с умеренной интенсивностью или построенных на основе игрового
метода.  Тренировочные занятия проводятся на  фоне полного восстановления и сочетаются с
активным отдыхом (купанием, играми, прогулками и т.п.). Эти факторы создают благоприятный
эмоциональный фон,  что значительно облегчает адаптацию детского организма к  подобному
увеличению нагрузок. 
       Соревновательная  деятельность  на  этапе  начальной  спортивной  подготовки  носит
вспомогательный  характер.  Она  представлена  главным  образом  в  виде  подготовительных  и
контрольных  соревнований,  большинство  которых  организовано  в  спортивной  школе.
Существенное  внимание  уделяется  соревнованиям  технической  направленности,  в  которых
предметом  соревновательной  деятельность  юных   волейболистов  является  правильность
выполнения  тех или иных элементов  базовой техники.  Важным компонентом подготовки на
данном  этапе  является  формирование  мотивации  обучающихся  к  продолжительному  и
систематическому  тренировочному  процессу,  нацеленному  на  достижение  спортивных
результатов в  волейбол. 
       Общий объем учебных часов в годичном цикле подготовки на этапе начальной спортивной
подготовки постепенно возрастает. 

3.3.2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
       Тренировочный  этап  спортивной  подготовки  является  естественным  логическим
продолжением предыдущего этапа  подготовки  и направлен  на  создание  специализированной
базы  подготовленности   волейболиста.  Важной  задачей  этапа  является  формирование
устойчивой  мотивации  к  достижению  высшего спортивного мастерства.  Подготовка на  этом
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этапе требует значительного увеличения затрат времени, подчинения режима жизни человека
достижению спортивных целей. 
       Одной из основных методических особенностей этапа углубленной спортивной подготовки
является  неуклонное  повышение  объема  специализированных  средств  подготовки  как  в
абсолютном, так и в относительном соотношении со средствами ОФП. 
       В процессе совершенствования двигательных качеств значительно возрастает внимание к
силовой и скоростно-силовой подготовке. Наряду с общими задачами силовой подготовки по
укреплению  всего  двигательного  аппарата  более  значительное  место  отводится  силовым
упражнениям,  позволяющим  оказывать  специализированные  воздействия  на  группы  мышц,
обеспечивающие проявление силовых возможностей в избранном виде спорта.  Постепенно в
процессе подготовки начинают вводиться специальные тренажерные средства, обеспечивающие
специализированное совершенствование двигательных качеств. 
       К началу тренировочного этапа основы техники  волейбола должны быть уже освоены,
поэтому перед спортсменом ставится задача прочного закрепления базовых элементов техники.
Двигательные  действия,  сформированные  на  предшествующем  этапе,  доводятся  до  стадии
прочно закрепленных навыков. Решаются задачи по совершенствованию спортивной техники,
отдельных деталей двигательных действий,  коррекции техники в  связи с ростом физической
подготовленности  волейболистов. Значительная роль в совершенствовании спортивной техники
начинает  отводиться  соревновательному методу. Вместе  с  задачами  технической  подготовки
волейболистов активно расширяет свой арсенал тактических элементов и совершенствует их в
условиях соревновательной деятельности. 
        Переход к тренировочному этапу у многих  волейболистов связан с началом подготовки в
новых  условиях.  Благодаря  новым  организационным  формам  подготовка  начинает
осуществляться  в  условиях  более  специализированного  режима,  позволяющего  проводить  к
концу  этапа  2-разовые  в  течение  дня  тренировочные  занятия,  то  есть  порядка  8-12
тренировочных занятий в недельном микроцикле. Происходит значительное увеличение общего
объема учебных часов.
       Структура  годичного  цикла  подготовки  начинает  приобретать  выраженные  черты
подготовительного,  соревновательного  и  переходного  периодов.  Подготовительный  период
включает  общеподготовительную  и  специально-подготовительную  фазы.  Соревновательный
период имеет относительно более короткую продолжительность, чем на последующих этапах.
       Соревновательные  микроциклы,  как  правило,  чередуются  с  тренировочными  и
восстановительными микроциклами. 
       Оптимальные сроки становления спортивного мастерства предполагают, что волейболист,
завершая подготовку на тренировочном этапе, должен выполнить норму второго спортивного
разряда 

3.3.3. ЭТАПСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
       Подготовку на данном этапе должны проходить только те спортсмены, которые имеют
достаточный функциональный потенциал и устойчивую мотивацию к высшим достижениям в
избранном виде.  Стратегия  многолетней  подготовки  предполагает,  что  в  ходе  этапа  в  своей
основе  должна  быть  завершена  целенаправленная  работа  по  формированию  прочного
фундамента специализированной подготовленности. 
       Процентное содержание средств специализированной подготовки сохраняет тенденцию к
увеличению и постепенно достигает уровня 77,5% и более от общего объема. Организационные
и  методические  аспекты  подготовки  приобретают  профессионализированные  черты  этапа
высших  достижений.  Активно  применяются  средства  и  методы  подготовки,  максимально
приближенные к соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 
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       Количественные параметры объема специализированных нагрузок не должны превышать
60-70%  относительно  последующего  этапа  высших  достижений.  Такой  подход  позволяет
избежать  срыва  адаптационных  возможностей  организма  спортсмена,  обеспечивая  при  этом
необходимое  поступательное  развитие.  Увеличивается  число  тренировочных  занятий
избирательной  направленности.  В  процессе  этапного  контроля  уделяется  особое  внимание
соответствию уровня физического развития и функциональной подготовленности, модельным
характеристикам   волейболистам  данной  возрастной  категории.  Показатели  функциональной
подготовленности  оцениваются  с  учетом  освоения  должного  объема  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок  по  годам  обучения  в  спортивной школе.  Возрастает  внимание  к
эффективности  использования  функционального  потенциала   волейболиста  в  условиях
специфической соревновательной деятельности. 
       В процессе технико-тактической подготовки внимание уделяется совершенствованию и
стабилизации  отдельных  элементов  соревновательной  деятельности.  Важным  компонентом
подготовки становится совершенствование устойчивости к стрессовым факторам подготовки.
Оптимальные сроки становления спортивного мастерства предполагают, что по мере освоения
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  этапе  совершенствования  спортивного
мастерства фехтовальщик должен выполнить норму « 1 спортивного разряда» ЕВСК, мастер
спорта России.

3.4.  ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
       Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения определяется с
учетом  задач  и  принципов  многолетней  подготовки  юных  спортсменов.  На  начально
-подготовительном  этапе  занимающиеся  должны  освоить  «школу»  основных  видов
двигательных  действий,  жизненно  важных  навыков  и  умений  -  формирование  правильной
осанки,  ходьба,  бег,  прыжки  (в  длину,  высоту,  со  скалкой),  метания  (бросания),  лазанье,
упражнения в равновесии, плавание, ходьба на лыжах, езда па велосипеде (велотренажере).
       Содержание занятий по волейболу определяется на основании материала для начального и
учебно-тренировочного этапов. На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе главное
внимание уделяется  обучению технике основных приемов игры,  формированию тактических
умений  и  освоению  тактических  действий.  Следует  широко  использовать  игровой  метод,
подвижные игры, круговую тренировку, эстафеты и упражнения из различных видов спорта. 
       Важное значение придается развитию скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты
ответных действий, ловкости, координации, выносливости. При этом надо стремиться к тому,
чтобы  эти  качества  «включались»  в  тактические  действия  и  технические  приемы  игры.
Целесообразно развивать скоростные качества в упражнениях с мячом. Важно последовательно
и  целенаправленно  формировать  устойчивую  взаимосвязь  между  различными  сторонами
подготовленности  (физической  и  технической,  физической  и  тактической,  технической  и
тактической).  Для  этой  цели  применяется  интегральная  подготовка,  для  которой  выделяется
тренировочное время. Высшей формой интегральной подготовки служат учебные, контрольные
и календарные игры.
       При построении тренировочных занятий и выбора заданий необходимо ориентироваться на
структуру  соревновательной  деятельности  и  факторы,  определяющие  ее  эффективность  в
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волейболе.  Поэтому  продолжительность  упражнений,  игровых  заданий,  фрагментов  игры,
особенности и характер повторения, содержание упражнений должны в той или в иной мере
соответствовать  пространственно-временным  и  количественно-качественным  параметрам
розыгрышей мяча, микропоединков двух соперничающих команд.
       Чем ближе соревнования, тем больше должно быть соответствие тренировочных заданий
структуре игрового соревновательного противоборства по расположению игроков в зонах и их
тактическому взаимодействию в рамках отдельных микропоединков.
      Анализ  соревновательной деятельности  показал,  что  отстающими компонентами игры
являются  подача  и  прием  подач,  блокирование  и  защитные действия,  страховка в  защите  и
нападении, действия в условиях переключений от действий в нападении к действиям в защите и
наоборот,  низкий  уровень  самостоятельности,  творческой  активности  и  психологической
подготовки.
       Материал по физической подготовке представлен для всех этапов без разделения по годам
обучения, ориентиром для тренеров в этом служат задачи и содержание технико-тактической
подготовки, которое дифференцировано по годам обучения.
       Учитывая особенности организации работы, материал для первого и второго годов обучения
в  этапе  начальной  подготовки  и  учебно-тренировочном  этапе  дан  общий.  На  основе
программного  материала  по  видам  подготовки  разрабатываются  тренировочные  задания,
которые  объединяются  в  блоки  для  решения  задач  тренировки  для  каждого  возраста  юных
волейболистов и года обучения в спортивной школе.   

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
 Общая физическая подготовка (ОФП)
- легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания, многоборья);
- спортивные игры;
- плавание;
  Специальная физическая подготовка (СФП)
-  упражнения,  способствующие  развитию  физических  качеств  (с  использованием

набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);
- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием

предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой;
- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;
-  развитие  прыгучести  (опилочная  дорожка),  прыжки  по  лестнице  вверх,  ступая  на

каждую ступеньку.
  Техническая подготовка
  Техника нападения. 
Действия без мяча. 
Перемещения и стойки
- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в

ответ на сигналы;
- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами.
Действия с мячом
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  Передача мяча
-  передача  мяча  у  сетки  сверху  2-мя  руками  вперед-вверх.  Передачи  различные  по

расстоянию:  короткие,  средние,  длинные  и  различные по  высоте:  низкие,  средние,  высокие.
Различные сочетания в выполнении передач;

-  передача  мяча  сверху  2-мя  руками  из  глубины  площадки  для  нападающего  удара.
Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление мяча совпадает с
линией разбега и не совпадает;

- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении передачи
(из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений. 

-  передача  мяча  сверху  2-мя  руками  с  отвлекающими  действиями  (движением  рук,
поворотом головы);

- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в зону 3
после имитации нападающего удара.

  Подача мяча
- верхняя подача (на точность и силу);
- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения);
- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной).
- подача в прыжке.
  Нападающий удар
- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие удары с

различных передач у сетки. Нападающие удары с передач из глубины площадки.
- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3;
- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2;
- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4.

        Техника защиты. 
Действия без мяча. 
Стойки и перемещения.
- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в защите; 
- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,3,4.
Действия с мячом. 
 Прием мяча
- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов (средней силы

на точность) с доводкой мяча до связующего игрока;
- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону (правую, левую)

на бедро и перекатом на спину;
- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач.
  Блокирование
- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу (зона 2),

из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3;
- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом;
-  групповое  блокирование  (вдвоем).  Блокирование  ударов  по  ходу  (из  зон  4,3,2).

Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2).
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Тактическая подготовка
Тактика нападения. 
Индивидуальные действия. 
Действия без мяча
Выбор места.
- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на площадке

и в прыжке);
- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины

площадки);
Действия с мячом
Передача мяча 
-  вторая  передача  сильнейшему  нападающему  на  линии  (различные  по  высоте  и

направлению);
- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением отвлекающих

действий;
- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через сетку).
 Подача мяча
- чередование подач в дальние и ближние зоны;
- чередование сильных и нацеленных подач; 
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не успевшего

принять ИП для выполнения приема мяча. 
Групповые действия
Взаимодействие игроков передней линии
- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче);
- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных по

высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи.
Взаимодействие игроков передней и задней линии
- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1;
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, подач на

силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов);
- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача

нападающему зон 3,4 и 2 (за голову).
 Тактика защиты. 
Индивидуальные действия. 
Действия без мяча
Выбор места: 
-  выбор места,  способа перемещений и способа приема мяча от подачи,  нападающего

удара и обманных передач;
-  выбор  места,  способа  перемещения,  определение  направления  нападающего удара  и

постановка зонного блока;
- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и нападающих.
Действия с мячом.
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Групповые действия.
Взаимодействия игроков внутри линий и между ними
- взаимодействие игроков  передней линии:  игроков  зон  3  и  2  и  3 и 4 при групповом

блокировании ударов по ходу; 
- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего «трудный»

мяч;
- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом вперед» игрока

зоны 6 с  блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с  блокирующими при страховке «углом назад»
игроков зон 1 и 5 с блокирующими;

Командные действия.
Прием подачи.
-  расположение  игроков  при  приеме  подачи  различными  способами  (в  условиях

чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3 .
- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2,

игрок зоны 3 оттянут назад;
- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок зоны

1,6,5.
Интегральная подготовка
Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов.

Сочетать с выполнением приема в целом.
-  Развитие  специальных  физических  способностей  посредством  многократного

выполнения технических приемов.
-  Упражнения  для  совершенствования  навыков  технических  приемов  посредством

многократного выполнения тактических действий.
- Переключение в выполнение технических приемов нападения и защиты в различных

сочетаниях.
-  Переключение  в  выполнении  тактических  действий:  индивидуальных  в  рамках

групповых,  групповых  в  рамках  командных  (отдельно  в  нападении  и  защите).  Защите,
нападении отдельно в индивидуальных, групповых и командных действиях.

- Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 2х2, и т.д.). Игры
полным составом с другими командами.

- Контрольные игры при подготовке к соревнованиям;
-  Календарные  игры.  Установка  на  игру,  разбор  игры  умение  применять  освоенные

технико-тактические действия в условиях соревнований.

 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА. 
   На этапе  подготовки  тренировочные задания по всем компонентам тренировки формируются
из  упражнений,  освоенных  ранее.  На  основе  типовых  упражнений  разрабатываются  другие,
которые применяются систематически, с увеличением мощности и объема нагрузки.
   Характерная  отличительная  черта  в  содержании  работы  состоит  в  том,  что  с  целью
совершенствования  спортивного  мастерства  проводится  индивидуализация  тренировочного
процесса, исходя из учета игровой функции в команде (связующий, либеро).
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ)
     Направленность упражнений при физической подготовке связующих:
способствующие качественному овладению навыком передачи мяча сверху двумя руками;
1) совершенствующие навыки быстрого перемещения, остановки и изменения направления;
2) развивающие быстроту ответных действий, быстроту ориентировки.

Направленность упражнений при физической подготовке нападающих:

1) способствующие качественному овладению нападающими ударами и блокированием;
2) укрепляющие  органы,  подвергающиеся  наибольшей  нагрузке  (голеностопные,  коленные,
плечевые суставы);
3) развивающие  прыгучесть,  прыжковую  выносливость,  скорость  одиночного  движения,
быстроту реакции на движущийся объект.

Направленность упражнений при физической подготовке либеро:

1) способствующие качественному овладению защитными действиями;
2) совершенствующие быстроту реакции па движущийся объект, скоростно-силовые и 
координационные способности, игровую выносливость.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
 Техническая подготовка связующих игроков.

       Это прежде всего совершенствование навыков передачи мяча сверху двумя руками, а также
блокирования и нападения с первой передачи.
При совершенствовании передач важно добиться высокой точности, стабильности, надежности.
Для этого упражнения выполняются из различных по отношению к сетке положений, сочетая их
с быстрыми перемещениями, обеспечивающими своевременный выход к мячу. 
Важно научить связующего скрывать свои намерения, применять отвлекающие действия.

Рекомендуемые упражнения:
1. Один  игрок  стоит  с  мячом в  зоне  4,  другой  -  в  зоне  3  (связующий).  Первый передачей
посылает мяч в зону 6, куда выходит второй, и передачей на удар возвращает мяч в зону 4;
первый игрок посылает мяч в зону 3, куда выходит второй (из зоны 6), и выполняет передачу на
удар в зону 4 и т. д.; меняется высота и расстояние.

Тоже, но связующий в зоне 2.
2. Тоже, что и упражнение 1, только передачи связующему игроку выполняются из зоны 2.
3. Три игрока располагаются в зонах 4, 3 и 2, один в зоне 1 (5, 6) - связующий. Игрок из зоны 6
с противоположной площадки посылает мяч через сетку одному из «нападающих», связующий
выходит  к  сетке  и  выполняет  передачу  (в  определенную  зону  и  с  заданной  высотой)
«нападающему», который передачей в прыжке посылает мяч игроку в зоны на противоположной
площадке. Цикл повторяется: подача, прием подачи, вывод связующего и передача мяча игроку
передней линии и т.д. Связующий последовательно проходит через зоны 1, 6, 5.

Тоже, но зону выхода связующий меняет после каждой передачи на удар.
Выполнение  упражнений  в  сочетании  «связующий-нападающий»,  т.е.  все  передачи  к  сетке
завершаются  нападающим  ударом.  Качество  передачи  оценивается  по  результативности
нападающих ударов.

Техническая подготовка нападающих игроков.                                                    Упражнения для 
специализированной подготовки нападающих подбирают из упражнений в атакующих ударах, 
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блокировании и вторых передачах, куда включают и атакующие удары.
Рекомендуемые упражнения:
Нападающие удары против одиночного блока. Блокирующий закрывает блоком определенные
направления, а нападающий, зная это, выполняет удары в свободном направлении.
Выполнение  с  передач связующего  атакующих  ударов  различными способами,  в  различных
направлениях и с различных передач (лицом, спиной к нападающему, в опорном положении,
впрыжке).
Нападение в зонах 2, 3, 4 при наличии группового блока: блокирующие находятся на подставке,
создавая различные ситуации.
Тоже, но блокирующие стоят и перемещаются на площадке.
Техническая подготовка либеро
Либеро заменяет любого игрока на задней линии, и эта замена не входит в число разрешенных.
Основная функция его в игре - защитные действия: прием подачи, прием мяча от нападающего
удара, на страховке.
Рекомендуемые упражнения:
Два нападающих игрока с мячами находятся в зонах 4, 2 и поочередно наносят удары в зону
1(5), где защитник принимает мяч.
То же, но удары обманные.
Прием мяча после нападающего удара по ходу из зоны 4 (2) через сетку, защитник находится в
зоне 5 (1).
То же, но нападающий удар с переводом влево.
Игрок принимает подачу в зоне 1 и первую передачу адресует на связующего в зону 2, который
выполняет нападающий удар в него, и принимающий играет в защите.
То же самое в зонах 5, 6.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика нападения.

Индивидуальные тактические действия.
Упражнения по тактике передач:
Передача мяча стоя, сидя, в прыжке в мишень на стене, расстояние изменяется.
Упражнения при первой передаче в рамках системы игры через игрока передней линии (в зоне 2,
3, 4): в зависимости от характера первой передачи атакующий удар или откидка.
Упражнения по тактике подач:
Подачи различными способами по заданию на точность.
Подачи  различными  способами  по  ситуации,  которые  создают  игроки  соперника  на
противоположной площадке (на слабого в приеме подачи; в зону выходящего с задней линии к
сетке для передачи мяча и т.п.).
Упражнения по тактике нападающих ударов:
Выбор  способа  нападающего  действия  с  учетом  характера  передачи  (по  высоте  и  длине,
удаленности от сетки, скорости полета мяча).
Выбор способа нападающего действия с учетом характера блока, особенностей блокирующих.
Чередование  способов  нападающего  удара  в  ответ  на  различные  сигналы  (звуковые,
зрительные).
Групповые тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
Связующий, взаимодействуя с нападающими, стремится «обыграть» блокирующих, используя
свой арсенал индивидуальных тактических действий при второй передаче.
При приеме подачи мяч направить к сетке связующему, выходящему с задней линии (из зон 1, 6,
5). Двое блокирующих на противоположной стороне меняют свое положение у сетки, оставляя
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одну из зон (2, 3, 4) не «закрытой» блоком. Связующий должен направить вторую передачу в эту
зону, где и выполняется нападающий удар.
Командные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
Упражнения в групповых и индивидуальных действиях в пределах командных: системы игры
через игрока передней зоны; выходящего; нападение с первой передачи (по заданию, сигналу).
Прием мяча с подачи, выход игрока задней линии к сетке (из зон 1, 6, 5), при второй передаче
связующий  стремится  переиграть  блокирующих,  меняя  ритм  атаки,  применяя  скрестное
перемещение игроков в зонах, прибегая к отвлекающим действиям.
Прием  мяча  с  подачи,  выход  игрока  задней  линии  к  сетке,  осуществление  тактической
комбинации по сигналу тренера.
Упражнение  в  командных  тактических  действиях  при  увеличенной  продолжительности  и
повышенной интенсивности с изменением расстановки игроков (переход) по сигналу тренера.
То же, что упражнение 4, но смена расстановки - смена тактических комбинаций. 
Тактика защиты.

Индивидуальные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
Два,  три  занимающихся  передачей  или  ударом  посылают  мяч  в  разных  направлениях.  Их
партнер, применяя различные способы приема мяча в опорном положении, в падении стремится
точно направить мяч к сетке.
Прием мяча от нападающих ударов снизу двумя руками, одной с падением в зонах 1,
5. Нападающие удары выполняются через сетку в прыжке с собственного подбрасывания и с
передачи партнера (чередование ударов и обманов).
Блокирование  нападающих  ударов  из  двух  зон,  выполняемых  различными  способами  по
сигналу.
Единоборство:  нападающий,  применяя  индивидуальную  тактику,  стремится  обыграть
блокирующего; блокирующий старается не пропустить удар.
Групповые тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
Прием подачи, атакующего удара в зоне 6, игроки зон 5 и 1 подстраховывают его. Прием в зоне
5, на страховке игроки зон 6 и 4; прием в зоне 1, на страховке игроки зон 6 и 2.
То же,  что упражнение 1,  но атакующие удары чередуются с обманными, совершенствуются
навыки приема мяча в защите и на страховке.
На  стороне  «нападающих»  выполняются  различные  тактические  комбинации,  блокирующие
преграждают путь мячу при атакующем ударе.
Упражнения  на  сочетание  взаимодействия  блокирующих  между собой  и  с  игроками  задней
линии. Многократное выполнение атакующих ударов и обманов из различных позиций у сетки и
с  задней  линии  в  сочетании  с  переходом игроков,  с  включением  сигналов  для  выполнения
определенных действий.
Командные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
1.  Упражнения,  совершенствующие системы игры «углом вперед» и  «углом назад».  Задания
выполняются многократно с включением сигналов, ставящих обучающихся в условия выбора
определенных действий в защите.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Рекомендуемые упражнения:
«Нападение-защита». Команда в расстановке. Игрок зоны 1 готов выполнить подачу. На другой
стороне площадки нападающие с мячом в руках стоят в зонах 4, 3,
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После подачи игроки производят смену мест на передней и задней линиях, перестраиваясь в
защитную  позицию  соответственно  своей  тактике.  Как  только  мяч  перелетел  сетку  после
подачи, нападающие выполняют удары
поочередно из своих зон. Переход совершается после нескольких повторов.
« Защита-нападение». Расположение игроков как в упражнении 1. После защиты от нападающих
ударов тренер со стороны атакующих бросает мяч через сетку, предварительно подав звуковой
сигнал.  Команда  переходит  от  защиты  к  нападению.  В  каждой  расстановке  выполняется
несколько серий.
Две  команды  в  расстановке.  Тренер  с  мячами  (специальная  корзина)  у  стойки  рядом  с
площадкой.  Он  набрасывает  мяч  через  сетку  то  одной,  то  другой  команде  (чередуя,
беспорядочно, прибегая к отвлекающим действиям и т. п.).  Игроки команды, на чью сторону
послан мяч, организуют нападающие действия, «противник» защищается. Смета расстановок по
команде.

                    3.5.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
       Воспитательная  работа  предполагает  тесное  единство  нравственного,  умственного,
эстетического  и  трудового  воспитания  с  учетом  особенностей  физкультурно-спортивной,
соревновательно - тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность,  задач
этапа подготовки.  Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с
юными  спортсменами  является  единство  воспитательных  действий.  Направленное
формирование личности спортсмена – итог комплексного влияния многих факторов социальной
системы  воспитания  –  семьи,  школы,  основного  коллектива,  педагога,  других  лиц  и
организаций. Важнейшим фактором воспитания является спортивный коллектив. Инициатива в
реализации  задач  воспитания  принадлежит  тренеру.  В  работе  с  юными  спортсменами,
применяются специфические средства нравственного  воспитания:  тренировочные  занятия,
спортивные соревнования, общественно-полезный труд, общественная деятельность. В качестве
методов  воспитания  применяются:  формирование  нравственного  сознания  и  общественного
поведения, использование положительного примера, стимулирование положительных действий,
предупреждение  и  осуждение отрицательных действий. 
       Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляться в трёх
основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план работы
тренера.  Воспитательную  работу  следует  планировать  с  учётом  возраста,  пола,  спортивной
подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы.
 Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие разделы: 
I.  Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном коллективе. В этом
разделе  излагаются  общие  сведения  об  учащихся,  об  уровне  их  мировоззренческих
представлений; об отношениях юных спортсменов к учёбе; об отношении к труду, общественно
полезной работе; о нравственном развитии; эстетическом воспитании; уровне подготовленности
по основным разделам тренировке и соревнований.
II.  Воспитательные задачи.  В данном разделе формулируются основные задачи воспитания в
предстоящем учебном году.  
III.  Основное  содержание  работы  по  реализации  поставленных  задач  (примерные  формы
деятельности и занятий учащихся):
       1) организационно-педагогическая работа - определяются сроки выборов ученического
самоуправления,  планируется  организационно-  методическая  работа  с  активом;  намечаются
меры по контролю за соблюдением режима дня учащихся и др.;
       2) формирование основ мировоззрения социальной активности - определяется тематика
лекций,  докладов,  вечеров,  бесед;  намечаются  мероприятия  по  проведению  работы  вне
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спортивной школы;
       3)  воспитание  сознательного  отношения  к  учению,  культуре  умственного  труда-
предусматриваются  меры  по  овладению  учащимися  умениями  и  навыками  самостоятельной
работы;  осуществляется  контроль  за  успеваемостью  по  общеобразовательным  предметам  и
активности в общественной работе; 
       4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и бережного
отношения  к  общественному  достоянию  -  определяется  система  мероприятий  по  участию
учащихся в общественно полезном труде; в спортивной школе планируются доклады и беседы о
труде; проводятся экскурсии на предприятиях;
       5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - планируются доклады,
намечаются  формы,  методы  и  средства  воспитания  нравственного  поведения  юных
спортсменов;
       6)  эстетическое  воспитание  -  намечаются  мероприятия  по  ознакомлении  с
многонациональной  культуре  народа,  расширению  знаний  об  искусстве  и  его  роли  в
формировании эстетических идеалов;
       7)  физическое воспитание -  предусматривается система мероприятий по дальнейшему
расширения знаний в  области физической культуры и спорта,  формированию потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
       8)  работа  с  родителями и связь  с  общественностью -  указываются  формы и  методы
содружества педагогического коллектива спортивной школы с родителями.

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной
подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является обязательным
разделом Программы. 

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  организм  занимающихся  при  планомерном
повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в  зависимости от целевой
направленности  этапа  подготовки.  Задача  спортивного  контроля  –  на  основе  объективных
данных  о  состоянии  спортсмена  обосновать  и  осуществить  реализацию  закономерного хода
подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса.

Основными  нормативами  в  подготовке  лиц,  занимающихся   волейболом  на  этапах
многолетнего тренировочного процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок; 
- уровень и динамика спортивных результатов; 
- участие в соревнованиях; 
- нормативные требования спортивной квалификации; 
- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной тренировки,

гигиены, здоровья человека, антидопингового образования. 
На  каждом  этапе  многолетней  спортивной  подготовки  осуществляется  научно-

методическое  сопровождение,  предусматривающее  оценку  динамики  функционального
состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей. 
Нормативные  характеристики  и  основные  показатели  выполнения  программных  требований
этапов спортивной подготовки: 
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-  стабильность  состава  обучающихся,  посещаемость  ими  тренировочных  занятий;  -
положительная  динамика  индивидуальных  показателей  развития  физических  качеств
обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
Основным  критерием реализации  программы  являются  этапные  спортивные  результаты
спортсменов и выполнение разрядных требований, определенных ЕВСК в последней редакции,
на момент  подготовки стандарта  к  печати,  с  обязательным учетом возраста  и  квалификации
спортсменов. 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ

Результатами  освоения  Программы является  приобретение  обучающимися  следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных

видов  спорта,  требования,  нормы  и  условия  их  выполнения  для  присвоения  спортивных
разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки
по  избранным  видам  спорта;  общероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные
федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и
антидопинговые  правила,  утвержденные  международными антидопинговыми  организациями;
предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных  спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
в области общей физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений;
-  развитие  основных  физических  качеств  (гибкости,  быстроты,  силы,  координации,

выносливости)  и  базирующихся  на  них  способностях  и  их  гармоничное  сочетание
применительно к специфике занятий избранным видом спорта;

-  укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической  работоспособности  и
функциональных возможностей организма,  содействие гармоничному физическому развитию,
воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- развитие специальных  психологических качеств;
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       -  способам  повышения  плотности  технико-тактических  действий  в  обусловленных
интервалах игры;

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся
тренировочных и соревновательных нагрузок;

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранному виду спорта.

в области  специальной физической подготовки: 

 -развитие скоростно-силовых  качеств и специальной выносливости;
-  повышение индивидуального игрового мастерства;
-  освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником;
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ
Требования к результатам реализации Программы: 
-  на этапе начальной подготовки:  основ правильной техники и правил безопасности;

общая  и  специальная  физическая  (двигательная)  подготовка с  акцентом на  развитие  качеств
быстроты,  общей  выносливости,  ловкости  и  координации.  Теоретическая  подготовка  дает
представления о спорте и его общественной значимости, истории развития  волейбола  в стране
и  за  рубежом,  о  спортивной  гигиене   волейболиста.  Психолого-педагогические  установки
тренера направлены на формирование черт спортивного характера,  патриотизма, позитивного
отношения  к  окружающему  миру,  воспитание  дисциплины,  навыков  сотрудничества  и
коллективизма.  Внедряются  разнообразные  контрольные  испытания  и  игровые  задания,
прививается  самостоятельность  при  ответственном  отношении  к  занятиям  и  техническим
средствам, к спортивному инвентарю; 

-  на тренировочном этапе: выше указанные виды спортивной подготовки дополняются
психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения,
включая в условиях соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской
и судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и
саморегуляции;  регулярно  ведется  контроль  записей  в  дневнике  спортсмена,  поощряется
стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу. 

-  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства:  особенности  возрастного
развития способствуют увеличению объема использования сопряженного и соревновательного
методов тренировки, направленной силовой и скоростно-силовой подготовки с использованием
отягощений и тренажеров разного профиля. Специфика  волейбола и спортивной подготовки
циклов  годичной  подготовки  все  больше  приобретает  характер  соревновательной
направленности, обусловливая требуемые различия в соотношении тренировочных средств по
видам спортивной  подготовки.  При планировании  и  построении тренировочного процесса  в
соответствии  с  задачами  подготовки  и  ее  целевой  направленности  выделяют  соревнования
разной  категории  значимости.  Работа  тренера  по  решению  задач  спортивной  подготовки
приобретает партнерский характер сотворчества во взаимодействии со спортсменом. 

4.3 КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и  методика

физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по пройденным темам. 
Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  области  «Общая  и

специальная  физическая  подготовка»  используют  комплексы  контрольных  упражнений.
Используются  упражнения  (таблицы прилагаются),  которые дают оценку развития  основных
физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые
качества,  координация).  Состав  упражнений  подобран  с  учетом  задач  комплексной  оценки
уровня  общей  физической  подготовленности  на  этапах  многолетней  подготовки.  Для
тестирования  уровня  специальной физической подготовки  используется  специализированные
упражнения.

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно,  после

каждого  этапа  (периода)  обучения)  и  итоговая  (после  освоения  Программы)  аттестация
обучающихся. 

Основные требования к контролю: 
1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных

количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и соревновательных
нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной
значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта.

2.  Контрольные  тесты  и  нормативы  спортивной  подготовленности  юных  и
квалифицированных  спортсменов  определяются  задачами  этапа  их  подготовки  и
устанавливаются  для  оценки  динамики  физического  развития,  адекватности  влияния
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  возможностям  организма,  разрабатываются  в
соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений,
необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

3.  Этапные  нормативы  спортивной  подготовленности  предъявляют  обязательные
требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной подготовленности
юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на
следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с
целью  выявления  динамики  физического  развития,  оценки  общей  и  специальной
подготовленности  занимающихся,  определения  степени  соответствия  приростов  этих
показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного
контроля  одинакова  для  всех  групп  занимающихся   волейболом..  Значимость  текущего  и
оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических
нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

5.  Все  виды  контроля  подготовленности  спортсменов  осуществляются,  исходя  из
имеющихся  возможностей  и  аппаратно-приборного  оснащения  Учреждения,  где  спортсмены
проходят  подготовку, а  также исходя  из  наличия  штатного персонала,  который обеспечивает
рабочее состояние приборов и оборудования. 
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При  проведении  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  учитываются
результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения
указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на
следующий  этап  (период)  подготовки  (исключение  составляют  требования  к  спортивным
результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае
выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

Ежегодно  приказом Учреждения  утверждаются  сроки  сдачи  аттестации по различным
предметным  областям  (в  течение  месяца  в  конце  учебного  года)  и  члены  аттестационной
комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на сдаче
какой-либо  предметной  области  без  уважительной  причины  может  являться  поводом  для
отчисления обучающегося из Учреждения. 

Для обучающихся  не  явившихся  на  аттестацию по  уважительной причине  аттестация
будет назначена на другое время. 

В  случае  неудачной  сдачи  требований  аттестации  обучающийся  имеет  право  на
повторную аттестацию, но не более одного раза. 

На  следующий  этап  (период)  подготовки  переходят  только  обучающиеся  успешно
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, кто не
справился  с  промежуточной  аттестацией  на  следующий  этап  (период)  подготовки  не
переводятся,  для  них  возможно повторное  прохождение  данного периода  подготовки  (но  не
более одного раза на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Учреждения за
не освоение программных требований. 

Для  досрочного  перехода  на  этап  (период)  подготовки  необходимо  успешно  сдать
требования  промежуточной  аттестации  предшествующего  данному  этапу  (периоду)  периода
подготовки. 

По  окончании  обучения  по  данной  Программе  по  результатам  итоговой  аттестации
(требования для ССМ-2) обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ
КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ
Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. Для
перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 
- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по общей

и специальной физической подготовке (таблица №№5-8); 
-  по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие показатели по

результатам промежуточной аттестации. 
         С учетом специфики игры в волейбол и особенностей подготовки игроков различного
амплуа  (нападающие,  связующие),  контрольные  упражнения  на  этапах  подготовки



73

группируются по пяти основным разделам – общей физической подготовленности, специальной
физической  подготовленности,  техническая  и  тактическая  подготовленность,  спортивный
результат (интегральная подготовленность). В соответствии с настоящим ФССП по волейболу
устанавливаются этапные нормативы, отдельно для юных и квалифицированных спортсменов
женского и мужского пола, по следующим разделам подготовки (табл. 5 и 6). 

 Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления
 в группы на этапе начальной подготовки

Таблица-5 

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
11,0 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
11,5 с)

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 12,5м)

Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 12,0 м)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не
менее 210 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 190 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 54 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 46 см)

Таблица- 6

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота

Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
10,9 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
11,2 с)

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 16 м)

Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 12,5 м)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
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качества

менее 220 см) менее 200 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 56 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 48 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Таблица- 7

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота

Бег 30 м (не более 4,9 с) Бег 30 м (не более 5,3 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
10,8 с)

Челночный бег 5 x 6 м (не более
11 с)

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 18 м)

Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не

менее 14 м)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее
240 см)

Прыжок в длину с места (не менее
210 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 60 см)

Прыжок вверх с места со взмахом
руками (не менее 50 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Первый спортивный разряд

 



 

Приложение 1
Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке

 по годам обучения у мальчиков и юношей.  
   

№ п/п Норматив Оценка,
баллы

Начальная подготовка Тренировочные группы 
1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-год 5-год

10 11 12 13 14 15 16 17

1 Бег 30м
5 6.0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3
4 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5
3 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7
2 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9

2 Прыжок в длину с 
места

5 160 165 170 175 180 185 190 200
4 155 160 165 170 175 180 185 195
3 150 155 160 165 170 175 180 190
2 145 150 155 160 165 170 175 180

3 Бросок набивного 
мяча  1 кг 
сидя/стоя

5 300/7.5 350/ 8,0 400/8.5 450/9.0 500/9.5 550/10.0 600/10.5 700/11.0
4 250/7.0 300/ 7,5 350/8.0 400/8.5 450/9.0 500/9.5 550/10.0 650/10.5
3 200/6.5 250/7.0 300/7.5 350/8.0 400/8.5 450/9.0 500/9.5 600/10.0
2 150/6.0 200/6.5 250/7.0 300/7.5 350/8.0 400/8.5 450/9.0 550/9.5

4 Отжимание от 
гимнастической 
скамейки

5 6 8 10 12 14 16 18 20
4 4 6 8 10 12 14 16 18
3 2 4 6 8 10 12 14 16
2 1 2 4 6 8 10 12 14

5 Челночный бег
5х6

5 12.0 11.5 11.0 10.5

4 12.2 11.7 11.2 10.7
3 12.4 11.9 11.4 10.9
2 12.6 12.1 11.6 11.2

 6. Челночный бег 
92м  «елочка»

5 28.7 28.5 28.3 28.1
4 28.9 28.7 28.5 28.3
3 30.1 28.9 28.7 28.5
2 30.3 30.1 28.9 28.7

7. Прыжок  вверх 5 26 30 34 38 40 44 46 48
4 22 26 30 34 38 42 44 46
3 18 22 28 30 36 40 42 44
2 14 18 24 26 34 38 40 42
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке
 по годам обучения у девочек и девушек  

№
п/п

Норматив Оценка,
баллы

Начальная подготовка Тренировочные группы
1 – й  год 2-й год 3 –й год 4-й год 5-й год 6 –й год 7-й год 8-й год

10 11 12 13 14 15 16 17

1
Бег 30м

5 6.0 5.8 5.6 5,4 5.2 5.0 4.8 4.6
4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9
3 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2
2 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5

2 Прыжок 
в длину с 
места

5 160 170 180 190 200 210 220 230
4 155 165 175 185 195 205 215 225
3 150 160 170 180 190 200 210 220
2 145 155 165 175 185 195 205 215

3
Бросок 
набивного 
мяча 
1 кг  стоя/сидя

5 450/10.0 500/10.5 550/11.0 600/11.5 650/12.0 700/12.5 800/13.0 900/13.5
4 400/9.5 450/10.0 500/10.5 550/11.0 600/11.5 650/12.0 750/12.5 850/13.0
3 350/9.0 400/9.5 450/10.0 500/10.5 550/11.0 600/11.5 700/12.0 800/12.5
2 300/8.5 350/9.0 400/9.5 450/10.0 500/10.5 550/11.0 650/11.5 750/12.0

4  Подтягивание
5 6 8 10 12 14 16 18 20
4 4 6 8 10 12 14 16 18
3 2 4 6 8 10 12 14 16
2 1 2 4 6 8 10 12 14

5
Челночный 
бег
5 х 6 м               

5 11.5 11.0 10.5 10.0
4 11.7 11.2 10.7 9.2
3 11.9 11.4 10.9 9.4
2 12.1 11.6 11.2 9.6

6 Непрерывный
 бег

Зачёт 400 400 500 500 600 600 700 700

7  Прыжок 
вверх

5 32 36 40 45 50 54 58 62
4 30 34 38 43 48 52 56 60
3 28 32 36 41 46 50 54 58
2 26 30 34 39 44 48 52 56

8 Челночный 
бег
92 м «елочка»

5 26.0 25.8 25.6 25.4
4 26.2 26.0 25.8 25.6
3 26.4 26.2 26.0 25.8
2 26.6 26.4 26.2 26.0



 

Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в программу
Физическая подготовка.

1.  Бег  30м.  Испытание  проводится  по  общепринятой  методике,  старт  высокий  («стойка
волейболиста»).
Бег  30м:  5x6  м.  На  расстоянии  6  м  чертятся  две  линии  -  стартовая  и  контрольная.  По
зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз.  При изменении
движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны
пересечь линию.
Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной площадке расположить 7
набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1 м от лицевой линии. Спортсмен располагается
за лицевой линией. По сигналу он
начинает бег, касаясь мячей поочередно(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), каждый раз возвращаясь и касаясь
мяча за лицевой линией (№7). Время фиксируется секундомером.
1.  Прыжок  вверх  с  места,  отталкиваясь  двумя  ногами.  Для  этой  цели  применяется
приспособление конструкции В.М. Абалакова
«Косой экран» или другие,  позволяющие измерить высоту подъема общего центра масс при
подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. Число
попыток - три. Учитывается лучший результат. При
проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении
стоя на  всей  ступне,  при  прыжке с  места  -  со  взмахом рук).  Из трех попыток  учитывается
лучший результат.
Прыжок в длину с места.  Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа
испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.
2.Метание набивного мяча массой I кг из-за головы двумя руками.

Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу
перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок
вперед. Метание сидя. При этом плечи должны быть па
уровне  линии  отсчета  (а  не  ступни  ног).  Даются  три  попытки  в  каждом  виде  метания.
Учитывается лучший результат.
Техническая подготовка 

1. Испытания па точность второй передачи.  В испытаниях создаются условия, при которых
можно  получить  количественный  результат:  устанавливаются  ограничители  расстояния  и
высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в
зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более
1,5м. Если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, расстояние
от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи
5-6 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих
требованиям  в  испытании,  а  также  качество  исполнения  передачи  (передача  с  нарушением
правил игры не засчитывается).
2..Испытания  па  точности  подач.  Основные  требования:  при  качественном  техническом
исполнении  заданного  способа  подачи  послать  мяч  в  определенном  направлении  -  в
определенный участок площадки. Эти участки следующие:
правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2)
размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5
попыток.
3..Испытания па точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях сводятся к тому,
чтобы  качественно  в  техническом  исполнении  произвести  тот  или  иной  нападающий  удар,
учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с
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определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается
лицевой, боковой линиями и линией нападения, па расстоянии 3 м от боковой. При ударах с
переводом площадь ограничена боковой линией и линией,
параллельной ей па расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в
зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток.
4..Испытания  па  точность  первой  передачи  (прием  мяча).  Испытания  преследуют  цель
определить  степень  владения  навыками приема  подачи.  Выполняется  подача,  нацеленная  на
зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии идут в зачет попытки. При наличии
специального снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5),
учащийся  должен направить  его через  лепту, натянутую  па  расстоянии 1,5  м  от  сетки  и  на
высоте 3 м, в
зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка
не  засчитывается.  Вместо  ленты  можно  установить  рейку.  Очень  хорошо  установить  на
площадке обод диаметром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить мишенью. Каждому
учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние,
с 12-14 лет - верхние, в 15-16 лет -
планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения.
5. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся располагается в зоне 3 и
в  момент  передачи  на  удар  выходит  в  соответствующую  зону  для  постановки  блока.
Направление  удара  известно,  высота  передачи  па  удар  тоже.  Дается  5  попыток  каждому
занимающемуся.
Тактическая подготовка. 

1.Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. 

Расположение испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание 
ламп за сеткой (па сетке), положение рук тренера (учащегося) за сеткой,
звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из
глубины площадки. Сигнал подается в тот момент,  когда мяч начинает опускаться вниз. Задания
следуют  в  различном  порядке.  Даются  6  попыток  (примерно  поровну  в  каждую  зону).
Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность передачи с соблюдением
правил игры.
2.  Командные  действия  в  нападении.  В  этих  испытаниях  выявляется  умение  учащихся
взаимодействовать  в  составе  команды.  Содержание  испытаний  составляют  действия:  прием
подачи, вторая передача игроком линии нападения или выходящим с
задней линии к сетке и нападающий удар одним из учащихся, другие выполняют имитацию
удара, окрестные перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий и условия
испытаний представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток. Требования такие же, как
при групповых действиях.
Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях - выявить умение в
блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на пути мяча. Надо определить зону,
откуда будет произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по диагонали.
Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам задания). Учитываются
количество  правильно  выполненных  заданий  и  качество  блокирования  (техническое
исполнение).
5. Командные действия в защите. Основные требования - командные действия при построении
защитных действий по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая команда чередует
действия в нападении: удары из различных зон и в разных направлениях, обманные удары и
«скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней
линий  меняются  местами.  Учитываются  количество  правильно  выполненных  действий  и
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ошибки.
Интегральная подготовка.

 1. Упражнения па переключение в выполнении технических приемов.

Первое:  нападающий  удар  -  блокирование.  Учащийся  в  зоне  4  (3,2)  выполняет  удар
определенным  способом  и  в  определенном  направлении,  затем  блокирует  известные  ему
способы  и  направление  удара.  Один  удар  и  одна  постановка  блока  составляют  серию.
Учитываются точность нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование -
вторая передача.  Учащийся блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном
направлении, после чего выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) - по заданию,
снова блокирует. Учитывается качество блокирования и второй передачи. Третье: прием мяча
снизу двумя руками - верхняя передача. Учащийся в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и
после этого выполняет верхнюю передачу в зону 4. Учитываются качество приема и точность
передачи. В каждом задании необходимо выполнить определенное количество серий.
2. Упражнения па переключение в тактических действиях. Испытания направлены па то, чтобы
выявить умение учащихся перестраивать свои действия в соответствии с требованиями. Даются
два  упражнения.  Первое:  учащиеся  располагаются  в  защитной  позиции:  три  у  сетки  -  для
блокирования,  три  -  на  задней  линии.  Из  зоны  1  игрок  выполняет  подачу,  после  чего  с
противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 2 в диагональном направлении (с
передачи  из  зоны  3),  затем  по  команде  «доигровка»  бросают  мяч  через  сетку  со  стороны
«нападающих».  Защищающиеся  принимают мяч  и  первой  передачей  направляют его игроку
задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет вторую передачу кому-
либо  из  трех  игроков  передней  линии.  После  трех  ударов  подряд  снова  блокирование.
Выполняются  3  серии,  затем  линии  меняются  местами,  еще  3  серии:  одна  подача,  два
блокирования и три удара в одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и
техническое качество исполнения. Второе - после приема подачи команда разыгрывает мяч в
нападении, после чего выполняет защитные   действия (блокирует или страхует). По команде
«доигровка» выполняет нападающие удары. Выполняются по три серии в двух расстановках. В
одной серии: прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, два нападающих удара.
Учитываются количество правильно выполненных заданий и ошибки.
      3.  Определение  эффективности игровых  действий.  Эффективность  игровых действий
волейболистов  определяется  па  основании  результатов  наблюдений  в  календарных  и
контрольных  играх.  Для  этого  применяют  различные  системы  записи  игр  (графически,  па
магнитофонную ленту, видеокамеру и др.).
На  каждого  занимающегося  должны  быть  данные  наблюдений  в  нескольких  играх  -
календарных и контрольных, главным образом в соревновательном периоде.
Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших разрядов невозможно без
соревновательной  практики,  без  участия  в  соревнованиях.  Каждый  занимающийся  должен
участвовать  в  определенном  количестве  соревнований.  В  разделах  интегральной  подготовки
указано количество соревнований (игр) на каждый год в системе многолетней подготовки. Этот
минимум должен быть обеспечен для каждого занимающегося.
Теоретическая  подготовка.  Специальные  знания  проверяются  систематически  при  помощи
контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время
(5-10 мин).
Инструкторская  и  судейская  подготовка.  Определяется  уровень  специальных  знаний  по
методике  начального  обучения  навыкам  игры  в  волейбол,  методике  тренировки,  правилам
соревнований  и  их  организации.  Определяется  уровень  практических  умений  и  навыков  по
составлению комплексов упражнений по видам подготовки,  проведению отдельных частей и
всего тренировочного занятия, судейства учебных и календарных игр, проведения соревнований.
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Эта работа осуществляется па практических текущих занятиях, игровых тренировках, 
контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, проводятся зачетные занятия.
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