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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Волейбол – игра миллионов. Путь к мастерству открыт для каждого. Среди 

миллионов людей, играющих в волейбол, много талантов. Массовый волейбол 

как раз тот ручеек, с которого начинается река резервов будующих мастеров 

игры. 

Секрет популярности волейбола заключается в том, что он доступен всем: 

городскому и сельскому жителю, юному и взрослому. В игре могут участвовать 

люди самого разного возраста и подготовки. Именно эта «демократичность» 

привела к тому, что волейбол, согласно статистике, стал одним из самых 

массовых видов спорта в мире и у нас в стране. Среди миллионов занимающихся 

в нашей стране волейболом половина – дети школьного возраста. 

Достоинство волейбола – в его простоте, эмоциональности и зрелищности. 

В волейболе, как ни в каком другом виде спорта, физические нагрузки находятся 

в тесной связи со степенью подготовленности играющих. Новичок, 

заинтересовавшись волейболом и познав горечь первых поражений, быстро 

убеждается в том, что для успешной игры ему не хватает умения высоко 

прыгать, выносливости, точность удара. Осознав это, он делает правильный 

вывод и начинает заниматься прыжками, бегом, метанием, общеразвивающими и 

другими видами физических упражнений. Так волейбол открывает доступ к 

регулярным занятиям спортом. 

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). 

Отличительные особенности волейбола, обусловлены спецификой 

присущих им игровых и соревновательных действий. Соревновательное 

противоборство волейболистов происходит в пределах установленных правил 

посредством присущих только волейболу соревновательных действий - приемов 

игры (техники). 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель 

каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет 

состязания (мяч) в определенное место площадки соперников и не допустить 

этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания - блок действий 
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типа «защита - нападение», который включает также действия по разведке, 

дезинформации, конспирации и т.п. 

В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает 

команда в целом, а не отдельные спортсмены.  

Сложный характер соревновательной игровой деятельности, например, в 

волейболе создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость 

оценки ситуации и выбора действий, как правило, в условиях ограниченного 

времени. Важным фактором является наличие у спортсмена широкого арсенала 

технико-тактических средств, который бы давал возможность оптимизировать 

стратегии, обеспечивающие эффективность действий команды по достижению 

результата в условиях конфликтных ситуаций. 

Важная особенность спортивных игр состоит в большом количестве 

соревновательных действий - приемов игры. Необходимость выполнять эти 

приемы многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной 

встрече, серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша 

встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности 

навыков и т.д. В волейболе, например, каждая ошибка отражается на результате 

(выигрыш или проигрыш очка). 

В командных играх соревновательную деятельность ведут несколько 

спортсменов, и многое зависит от согласованности их действий, от форм 

организации действий спортсменов в процессе соревновательной деятельности с 

целью достижения победы над соперником. 

Для волейбола особенностью является ступенчатый характер достижения 

спортивного результата. В играх это своеобразная первая ступень - «технико-

физическая», нужна еще организация действий спортсменов - индивидуальных, 

групповых и командных. 

Необходимо установление объективных (количественно выраженных) 

показателей, на основании которых можно было бы успешно планировать 

процесс спортивной подготовки и осуществлять контроль за ним. 

В число объективных показателей в спортивных играх входят элементный 

набор приемов игры (аспект техники); способность быстро и правильно 

оценивать ситуацию, выбирать и эффективно применять оптимальное для 

конкретной игровой ситуации атакующее или защитное действие (аспект 

тактики); специальные качества и способности, от которых зависит 

эффективность непосредственного выполнения действия (требования к 

временным, пространственным и силовым параметрам исполнения); 

энергетический и режим работы спортсмена; чувственно-двигательный контроль 

и др. Очень важно все это выразить в количественных величинах. Наличие таких 

сведений служит основой для определения содержания подготовки спортсменов 
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и управления этим процессом, разработки модельных характеристик, программ, 

планов, нормативов и т.д. 

Занятия спортом – это эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития, воспитание в себе смелости, настойчивости, инициативы, 

дисциплинированности, коллективизма, взаимопомощи и чувства дружбы.    

Программа предпрофессиональной подготовки по группе видов спорта: 

командным игровым (волейбол-девочки) (далее – программа) составлена на 

основе следующих нормативных и правовых документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ от 

04.12.2007г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Минобрнауки РФ №196 от 09.11.18г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта РФ №1125 от 27.12.13г. «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Минспорта РФ от 17.03.2015г. №227 «Положение о Единой 

всероссийской спортивной классификации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

 Цель программы: физическое воспитание, воспитание привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, содействие 

осуществлению здорового образа жизни обучающихся.  
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Задачи программы: 

- развить творческие и спортивные способности детей; 

- удовлетворить их индивидуальные потребности в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепить 

здоровье обучающихся; 

- сформировать навыки адаптации к жизни в обществе, навыки 

профессиональной ориентации; 

- выявить и поддержать детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа предполагает строгую преемственность задач, средств и 

методов тренировки юных волейболистов, неуклонный рост объема общей и 

специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципа 

постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. В ней 

представлены возрастные границы для занятий в различных группах спортивной 

школы и рекомендуемые при этом соревновательные дистанции для различных 

групп. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 

сложности: 

1) Базовый уровень сложности (далее – БУС) - систематические занятия 

спортом максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации. 

2) Углубленный уровень сложности (далее – УУС) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу 

рассчитана на 8 лет (6 лет для базового уровня и 2 года для углубленного 

уровня) комплексного обучения и воспитания детей и подростков в возрасте от 9 

до 18 лет, в зависимости от желания обучающегося закончить обучение или 

продолжить его, а также от его способностей и возраста. 

Срок освоения программы для детей, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные учреждения, образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования может увеличить срок 

обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет 

(углубленный уровень 3-4 годы обучения). Основной формой тренировочного 

процесса являются групповые и индивидуальные тренировочные и 

теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 
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самостоятельная работа. Разработанная программа служит основой для 

эффективного построения многолетней подготовки спортивных резервов для 

волейбола. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение. В группы базового 

уровня сложности первого года обучения могут быть зачислены дети 8-9 лет и 

выполнившие нормативы общей физической подготовки. 

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Продолжительность обучения, минимальный возраст для зачисления на 

обучение, минимальное и максимальное количество обучающихся в группах, 

количество часов в неделю, сроки обучения представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Продолжительность обучения, минимальный возраст для зачисления, 

наполняемость групп, количество часов в неделю 
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1 год 10 4-5 15-17 8-16 

2 год 12 4-5 16-18 8-16 

 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах базового уровня сложности первого года обучения 2-х часов;  

- в группах базового уровня сложности свыше года 3-х часов; 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов. 

Уровень программы – продвинутый. 
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Планируемые результаты: 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня: 

- знание истории развитии вида спорта волейбол; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта- волейбол; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих званий и спортивных разрядов по волейболу, а также, условий 

выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта - волейбол; 

- знание основ спортивного питания. 

 В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышения уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом; 
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- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта- волейбол. 

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта – волейбол; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта волейбол; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом-волейбол; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях по волейболу; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта – волейболу; 

для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта-

волейбол; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений по виду 

спорта-волейбол; 

- повышения уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов в волейболе; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта - волейбол; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта – волейбол; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства по волейболу; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях по волейболу. 

В предметной области «Спортивное и специальное оборудование» для 

базового уровня: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта волейбол; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 
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- приобретение навыков содержания и использования спортивного и 

специального оборудования. 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной деятельности. 

В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 

и правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по 

избранному виду спорта - волейбол. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план включает в себя уровни обучения: базовый уровень 

сложности (6 лет), углубленный уровень сложности (2 года). Для детей, 

ориентированных на поступление в профессиональные образовательные 

учреждения, образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и 

спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года. 

Календарный учебный график 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), (табл. 4). 

 Начало учебного года 01.09.2019 года. Окончание учебного года 

28.06.2020.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и 

уровням сложности). 

 Начало тренировочных занятий – согласно расписания. 

 Каникулы: - зимние с 1.01.2019 - 8.01.2020; 

 - летние с 29.06.2020 – 31.08.2020 – для групп Б, У.  

Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, планом работы МАУ ДО «ДЮСШ-5» на период 

каникул в форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых, досуговых мероприятий, участие в тренировочных сборах, 

отдыха в спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 

В учебном плане (таблицы № 2-4) 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 (техническая, тактическая и интегральная 

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.  

Таблица 2 
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Учебно-тематический план 

в группах начальной подготовки 1-2 года обучения (БУС) 
№ п/п Содержание материала Теория Практика 

1. Введение 2  

2. Физическая культура и спорт в России 3  

3. Личная и общественная гигиена   

4. Сведения о строении и функциях организма человека 3  

5. Влияние физических упражнений на организм 3  

6. Нагрузка и отдых 3  

7. Основы техники и тактики 3  

8. Оборудование и инвентарь 3  

9. Общая физическая подготовка  132 

10. Специальная физическая подготовка  93 

11. Основы техники  25 

12.  Контрольные нормативы  6 

 Всего: 276 часов 

Таблица 3 

Учебно-тематический план в группах начальной подготовки  

3-4 года обучения (БУС) 
№ 

п/п 

Содержание материала 3 год 4 год 

Теория Практика Теория Практика 

1. Введение 2  2  

2. Физическая культура и спорт в России 2  2  

3. Сведения о строении и функциях 

организма 

2  2  

4. Влияние физических упражнений на 

организм человека 

2  2  

5. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 

2  2  

6. Правила игры в волейбол 2  2  

7. Места занятий и инвентарь 2  2  

8. Общая физическая подготовка  120  80 

9. Специальная физическая подготовка  95  100 

10. Технико-тактическая подготовка  73  86 

11. Интегральная подготовка  50  70 

12. Инструкторская и судейская практика  8  10 

13. Контрольные нормативы  8  8 

 Всего часов 368 368 
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Таблица 4 

Учебно-тематический план в группах начальной подготовки 5-6 года 

обучения (БУС) и тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС)  

№ 

п/п 

Наименование темы БУС  

5 г. об. 

БУС  

6 г. об. 

УУС  

1 г. об. 

УУС  

2 г. об. 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

1. Введение 2  2  2  2  

2. Физическая культура и спорт в 

России 

1  1  1  1  

3. Состояние и развитие 

волейбола 

1  2  1  1  

4. Сведения о строении и 

функциях организма человека 

1  2  1  1  

5. Гигиена, врачебный контроль 

и самоконтроль. Нагрузка и 

отдых 

1  2  1  1  

6. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1  1  2  2  

7. Основы техники и тактики 

игры в волейбол. Основы 

методики обучения волейболу 

1  2  2  2  

8. Оборудование и инвентарь 2  2  2  2  

9. Общая физическая подготовка  100  100  113  113 

10. Специальная физическая 

подготовка 

 129  129  151  151 

11. Технико-тактическое 

мастерство 

 143  143  180  180 

12. Интегральная подготовка  50  50  64  64 

13. Инструкторская и судейская 

практика 

 20  20  26  26 

14. Контрольные испытания  8  8  8  8 

 Всего часов 460 460 552 552 

Соотношение объемов тренировочного процесса. В процессе 

реализации программы предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 

плана (таблица №5):  

- теоретическая подготовка в объеме от 1 до 4 % от общего объема учебного 

плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 22 до 39 % от 

общего объема учебного плана;  

- избранный вид спорта в объеме не менее 53 % от общего объема учебного 

плана;  
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- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 2 до 4 % от общего 

объема учебного плана;  

- возможность организации посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации. 

Таблица 5 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 
Разделы подготовки Этапы подготовки 

БУС УУС 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 1 2 

Теория и методика физической 

культуры и спорта, %  

4 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая подготовка, %  39 39 37 32 32 26 24 22 

Избранный вид спорта, %  53 57 59 64 64 70 72 74 

Другие виды спорта и подвижные 

игры, %  

4 2 2 2 2 2 2 2 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100 

Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего 

учебного плана. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля 

спортивной формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам 

спорта в период обучения. Осуществляется тренером-преподавателем, 

реализующим дополнительные предпрофессиональные программы:  

- в рамках одного тренировочного занятия;  

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле);  

- в течение года (при осуществлении мониторинга - отслеживания динамики 

развития физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и 

навыков).  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого года 

обучения для перевода на следующий уровень сложности обучения и для 

допуска, обучающегося к итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Методика работы 

В процессе многолетней тренировки по волейболу 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. 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана    представлено в приложении № 1. 

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.  

В процессе освоения Программы используется разнообразное оборудование 

(приложение № 2). 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.  

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. 

 Содержание материала по предметным областям для занятий 

в группах начальной подготовки 1-2 года обучения (БУС) 

Тема 1. Введение 
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Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

расписанием занятий, оборудованием мест занятий, инвентарем. Знакомство с 

достижениями старших спортсменов, краткая характеристика волейбола. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о значение двигательной активности в укреплении здоровья, 

физического развития и подготовленности, в воспитании людей. Характеристика 

физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной 

направленности. Сведения о спортивных званиях и разрядах. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека 

Понятие о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной системы.  Понятия о органах пищеварения и выделения. 

Взаимодействие органов и систем. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Воздействие на основные органы и системы под воздействием физической 

нагрузки. 

Тема 5. Нагрузка и отдых 

Знания о том, как взаимосвязаны компоненты физических упражнений. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и 

неспецифические, различные по величине и направленности. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование нагрузки. 

Тема 6. Основы техники и тактики 

Понятие о спортивной технике, о тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характеристика технической и тактической подготовки. 

Тема 7. Оборудование и инвентарь 

Знакомство с тренажерными устройствами и техническими средствами. 

Тема 8. Общая физическая подготовка  

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки 

юных спортсменов. В первые годы занятий волейболом общей физической 

подготовке уделяется больше внимания. Однако в дальнейшем физическая 

подготовка носит целенаправленный характер.  

Основными средствами ОФП является широкий круг общеразвивающих 

упражнений из других видов спорта: кроссовый бег и другие разновидности 

бега, упражнения с отягощением, гимнастические упражнения и акробатика, 

спортивные и подвижные игры, плавание. Общераразвивающие упражнения 

включают упражнения для развития быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости, силы. Также упражнения  из физической подготовке способствуют 

укреплению и развитию мышц и связок опорно-двигательного аппарата (мышц 

рук, плечевого пояса, мышц туловища, мышц ног и т.д.). 
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Строевые упражнения. Понятия: строй, шеренга, колонна, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий. Команды. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание уступами. Перемена направления движения. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для отдельных мышечных 

групп (ног, рук, туловища, шеи), выполняемых на месте и в движении из 

различных исходных положений, индивидуально и с партнером. 

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 (гимнастическая стенка и скамейка, 

перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через 

планку (веревочку). 

Акробатические упражнения. Группировки и перекаты в различных 

положениях, стойках на лопатках, стойках на голове и руках, кувырки вперед и 

назад; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках 

и метаниях. Бег: 20, 30, 60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м. Бег с 

горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные 

мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-

1000 м. 

Прыжки: в высоту с разбега; в длину с места. 

Метание: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; метание гранаты (250 – 500) с места и с разбега. 

Спортивные игры и подвижные игры. Ручной мяч, футбол, бадминтон и 

др. Игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Перетягивание», «Катающаяся 

мишень» и др. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка 

 Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, 

непосредственно определяющих достижения в волейболе.  Основными 

средствами специальной физической подготовки являются соревновательные 

упражнения и специально подготовительные упражнения. Такими 

упражнениями могут быть имитационные, модификационные спортивные игры 

по правилам игры в волейбол с учетом режима соревновательной деятельности, 

имеются в виду занятия на песке, на грунте и т.д., то есть вне зала. 
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Специальная физическая подготовка 

 1. Бег с остановками и изменением направления. «Челночный бег» на 5, 6 и 

10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок 

вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами.  

 2. Бег (приставными шагами) в колонне по одному (в шеренге) вдоль 

границ площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360
0
, 

прыжок вверх, имитация передачи в стойке и др. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх. Из положения стоя на 

гимнастической стенке – одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками 

держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). 

 Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного 

мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. Прыжки с места и с разбега с 

доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на 

разной высоте. Прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Упражнения с набивным мячом. Многократные броски набивного мяча (1-

2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передачи мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые 

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки 

вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетание с различными перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных 

суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, 

но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены 

двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Броски 

набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста). Многократные 

передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. 

Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со всех 

сторон бросают занимающемуся партнеры. Упражнения с кистевым эспандером.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя 

спиной к гимнастической стенке в положении наклона вперед. Руки назад 
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(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом правой 

ногой вперед (как при нижней прямой подаче). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя с активным 

движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в 

площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за 

головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа 

в руках мешочки с песком (до1 кг). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения в сочетании с подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, 

укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после перемещения. После 

поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), после 

прыжка в глубину (спрыгивание). 

Тема 10. Основы техники и тактики 

 Обучение технике и ее закрепление осуществляются посредством 

восприятия и переработки точной информации. Процесс овладения техникой 

игры в волейбол подчиняется закономерностям формирования двигательных 

навыков.  

Закрепление техники будет проходить тем успешнее, чем качественнее 

будут исправляться ошибки, допускаемые волейболистами при выполнении того 

или иного приема игры. 

Техническая подготовка 

Техника нападения 

 Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

 Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; 

над собой – на месте и после перемещения различными способами; с 

набрасывания партнера – на месте и после перемещения; в парах; в 

треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 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.  

 Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

 Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного 

на шнуре); в стену – расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – 



20 

 

расстояние 6м, 9м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую 

половины площадки.  

 Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; 

ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом мате, 

стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок 

теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбега; удар по мячу в 

держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, 

подброшенному партнером; удар с передачи; удар прямой по ходу по мячу на 

амортизаторах в держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером 

(метательным устройством); удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 

с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

Техника защиты 

 Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; 

перемещения различными способами в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите. 

 Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); 

прием нижней прямой подачи. 

 Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером – на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, 

над собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте 

и в движении; прием подачи первая передача в зону нападения. 

  Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на 

бедро и спину: с набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи.  

 Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях – стоя на подставке 

и в прыжке.  

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

 Индивидуальные действия: Выбор места для второй передачи у сетки, 

подачи, нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор 

способа отбивания мяча через сетку – нападающим ударом, передачей в прыжке, 

кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 игроку, к 

которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо владеющего 

приемом подачи.  

 Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5, 1 с 

игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 
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 Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней 

линии: прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку 

зоны 4 (2), стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в зону 

2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней подачи;  

вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2; выбор способа приема мяча, 

посланного через сетку соперником (сверху, снизу).  

 Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и 

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 

1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5, 1, 6 с игроками зон 4 и 2 

при приеме подачи и с передачи; игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

 Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 3. 

Содержание материала по предметным областям для занятий 

в группах начальной подготовки 3-4 годов обучения (БУС) 

Тема 1. Введение 

Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

расписанием занятий, оборудованием мест занятий, инвентарем. Знакомство с 

достижениями старших спортсменов, краткая характеристика волейбола. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России 

Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и 

воспитательное значение. Характеристика волейбола. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека 

Общие понятия о костной и мышечной системах, связочном аппарате, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системе человека. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм человека 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. Правила игры в волейбол 

Знания: о составе команды, расстановке и переходе игроков, костюме 

игроков, о начале игры и подаче, о переменах подачи, ударах по мячу, о выходе 
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мяча из игры, о счете и результатах игры, о правах и обязанностях игроков, о 

составе команды, заменах игроков. Понятия о судейской терминологии и 

упрощенных правилах игры. 

Тема 7. 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.  

Тема 8. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, 

шеренге, колонне, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание 

уступами. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса, 

сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения дл мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной 

осанки. В различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения 

туловища. В положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног. Различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной 

руки на другую перед собой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на 

месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах с 

передачами мяча. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 

ногах с вращение скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. Упражнения 

на батуте. 
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Легкоатлетические упражнения. Бег: 20, 30, 60 м, повторный бег – два-три 

отрезка по 40 м. Бег с низкого старта 60 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м 

(10-12 лет). 

Прыжки: через планку с прямого разбега, в высоту с разбега; в длину с 

места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча на дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и 

с разбега; толкание ядра весом 3 кг (девушки), 4 кг (мальчики); метание копья в 

цель и на дальность с места и с шага. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные – от 3 

до 5 видов. 

Спортивные игры и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, 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: «Мяч среднему», «Вызывай смену», «Эстафета с 

прыжками», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с 

прыжками и чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «борьба за мяч». 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: 

стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа 

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; 

то же, но перемещение приставными шагами. 
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Тема 9. Специальная физическая подготовка 

Бег с остановками и изменениями направления. «Челночный бег», но 

отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного бега» передвижения приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в куртке с 

отягощением. 

Бег (приставными шагами) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360 

градусов, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирование и т.д. 

То. Же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся 

выполняют определенное действе. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

(двумя) в руках в руках (до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке – 

одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне 

лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением 

(пояс до 6 кг). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу 

(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и количество 

прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком 

вверх. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и 

обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с 

доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на 

разной высоте. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом 

по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без 

обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения с отягощениями. Для отягощения используют мешок с 

песком до 10 кг для девушек и до 20 кг для юношей, штанга – вес 

устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера 

упражнения – приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из 

приседа до 30 раз, пояс, манжеты на запястьях, голени у голеностопных 

суставов, жилет: приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, 

полуприседа и выпада, прыжки на обеих ногах. 

Упражнения с набивным мячом. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены 

(щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх 
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о стену, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но 

без касания мячом стены. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема 

и передач мяча. Упор лежа – передвижение на руках вправо (влево) по кругу, 

носки на месте. То же, но передвижение вправо и лево, одновременно выполняя 

приставные шаги руками и ногами. Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, 

перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в 

упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Тыльное 

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица 

(движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на 

дальность (соревнование). Упражнения с гантелями для кистей рук. Сжимание 

теннисного (резинного) мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, 

гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Броски набивного 

мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в зависимости от 

действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на 

свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного 

мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических 

действий (направление первой и второй передачи). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), 

руки за головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. Стоя на 

амортизаторе, руки внизу – поднимание рук через стороны вверх, поднимание 

прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым 

боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение правой рукой 

как при верхней боковой подаче. Упражнения с волейбольным мячом 

(выполняют многократно подряд). Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу на резиновых амортизаторах в опорном положении и в прыжке с 

места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой 

рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с 

разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность 

метания малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих 

ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Стоя 

у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 
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подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, 

поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся 

располагается спиной к сетке - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180 

градусов и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, 

но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту 

подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и 

движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же 

подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по 

сигналу партнера – вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во время 

поворота и до поворота. 

Тема 10. Техническая и тактическая подготовка. Техника нападения 

 Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; 

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими 

приемами, чередование способов перемещения с изученными техническими 

приемами нападения.  

 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: в зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя 

спиной в направлении передачи; с последующим падением и перекатом на 

бедро, вперед вверх в прыжке на месте и после перемещения; отбивание кулаком 

у сетки стоя и в прыжке. Передача мяча сверху двумя руками на точность 

(«маяки» и т.д.) с собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного 

передачей: а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая – постепенно 

увеличивая расстояние (3-10 м); б) первая – постепенно увеличивая расстояние, 

вторая – постоянная; в) первая и вторая – увеличивая расстояние мяча, 

посылаемого ударом одной руки; из глубины площадки для нападающего удара 

в зонах 2-4, 4-2, 6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5-2, 1-4 на расстояние 7-8 м; стоя 

спиной в направлении передачи: встречная передача (после передачи над собой 

и поворота на 180 градусов (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в тройках в зонах: 

6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки – с собственного подбрасывания 

в зонах 6-2, 6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; 

с последующим падением и перекатом на спину. 

 Передачи сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного 

подбрасывания – с места и после перемещения; с набрасывания партнера – с 

места и после перемещения; на точность в пределах границ площадки. 

 Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в 

прыжке; отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 
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 Подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, 

левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, через сетку в три продольные 

зоны: 6-3, 1-2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; соревнования – на 

количество, на точность; верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи 

(подряд 5 попыток); чередование нижней и верхней прямой подач на точность. 

 Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различных 

по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; из зон 4 и2 с 

передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; 

из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с поворотом 

туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в 

направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 2,4 

«мимо блока» (имитирует блок игрок. Стоя на подставке); имитация 

нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация 

нападающего удара в разбеге и передача подвешенного мяча; то же в зонах 4 и 2 

с передачи из зоны 3; удар с переводом влево с поворотом туловища влево по 

мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнером; удар из 

зон 3, 4 с высоких и средних передач, прямой нападающий удар слабейшей 

рукой из зон 2, 3, 4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2, 3 с передачи из 

соседней зоны (3-2, 4-3); нападающие удары с удаленных от сетки передач; с 

переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

Техника защиты 

 Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и 

перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание способов 

перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

 Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от 

удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя 

руками нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и 

первая передача в зону нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи; 

от передачи через сетку в прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у 

сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом 

на спину, от передачи мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; прием 

подачи; нападающего удара; прием снизу двумя руками с падением и перекатом 

в сторону на бедро в парах; прием снизу подачи , нападающего удара; прием 

одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, 

левой) в парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, нападающего 

удара; чередование способов приема мяча в зависимости от направления и 

скорости полета мяча. 

 Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4, стоя на поставке, нападающий 

удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке 



28 

 

с площадки; блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; 

блокирование удара с переводом вправо; блокирование поочередно ударов 

прямых и с переводом, групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 

4, 2, 3), стоя на подставке, и в прыжке с площадки. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи 

(у сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки - 

лицом); подачи (способа, направления); нападающего удара (способа и 

направления; подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи, вышедшего 

на замену; выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей сверху, стоя 

или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, 

сильнейшему на линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация 

второй передачи и «обман» через сетку. 

 Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче – игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в 

условиях различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с 

игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков 

передней и задней линий при первой передаче – игроков зон 6, 5 и 1 с игроком 

зоны 3 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего 

удара); игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 

второй передачи, в доигровках – для нападающего удара или передачи в прыжке. 

 Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача 

нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной). 

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних прямых 

подач; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, 

нападающий удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи 

(нижней – сверху, верхней – снизу, сверху двумя руками с падением); способа 

приема мяча от обманных приемов (в опорном положении и с падением); 

способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование 

определенного направления. 

 Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой 

при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие 

игроков передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими; 

игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 
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и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме нападающих ударов и 

обманов. 

  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 

оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 

2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут на вторую передачу в зону 3, а 

игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; система игры 

«углом вперед» с применением групповых действий, изучаемых в данном году 

обучения, переключение от защитных действий к нападающим – со второй 

передачи через игрока передней линии. 

Тема 11. Интегральная подготовка в группах начальной подготовки 3 

года обучения (БУС). 

 Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

 Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего 

удара и блокирования (имитации, подводящими упражнениями).  

 Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, 

защите, защите-нападении. 

 Многократное выполнение технических приемов подряд; то же – 

тактических действий. 

 Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», 

«Эстафета у стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра 

в волейбол без подачи. 

 Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического 

волейбола. Задания в игры по технике и тактике на основе изученного 

материала. 

В группах начальной подготовки 4 года обучения (БУС). 

 Чередование упражнений на развитие качеств, применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих приемов.  

 Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 

 Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в 

нападении и защите. 

 Многократное выполнение технических приемов – одного и в сочетаниях. 

 Многократное выполнение тактических действий. 

 Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными заданиями, 

эстафеты с перемещениями и передачами и др. 
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 Учебные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в полном объеме; система заданий по технике и тактике.  

 Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

Тема 12. Инструкторская и судейская практика 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в 

форме бесед, семинаров, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы учащихся. 

В группах начальной подготовки 3 года обучения (БУС) 

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 

оборудование.  

В группах начальной подготовки 4 года обучения (БУС) 

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). 
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Содержание материала для занятий 

в группах начальной подготовки 5-6 года обучения (БУС) и в 

тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС) 

Тема 1. Введение 

Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

гигиеническими требованиями, техникой безопасности, расписанием занятий, 

оборудованием мест занятий, инвентарем.  

Тема 2. Физическая культура и спорт в России 

Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. 

Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные спортивные 

звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и 

значения физической культуры в повышении уровня общей культуры и 

продлении творческого долголетия людей. Важнейшие постановления 

Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта в стране и 

роста достижений российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

Тема 3. Состояние и развитие волейбола 

 Развитие волейбола среди школьников. Краткая характеристика участия 

российских волейболистов в международных соревнованиях и Олимпийских 

играх. Анализ международных и российских соревнований по волейболу, 

выводы для совершенствования тренировочно-соревновательной деятельности 

молодых волейболистов. 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. 

Тема 4. 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 упражнений 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. 
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Тема 5. 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 тренировке 

и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышцы, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. 

Учет 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 спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие 

понятия о спортивном массаже, основные приемы массажа, массаж перед 

тренировочным занятием и соревнованием, во время и после соревнований. 

Доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания, их 

транспортировка. 

 Нагрузка и отдых. Характеристика нагрузки в волейболе. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты нагрузки.

  

Тема 6. Правила соревнований, их организация и проведение 

 Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Положения о соревнованиях. Способы проведения соревнований: 

круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. Документация при проведении соревнований. Содержание работы 

главной судейской коллегии. Методика судейства. 

Тема 7. Основы техники и тактики игры в волейбол 

Понятие о технике игры. Характеристика приемов игры. Понятие о тактике 

игры. Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и 

тактических действий в нападении и защите. Единство техники и тактики игры. 

Классификация техники и тактики игры в волейбол. 

 Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении технике и 

тактике игры. Характеристика средств, применяемых в тренировочном процессе 

по волейболу. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

Важность соблюдения режима. 

Тема 8. Оборудование и инвентарь 
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 Тренажерные устройства для обучения технике 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. 

Тема 9. Общая физическая подготовка 

 Строевые упражнения. Совершенствование навыков выполнения строевых 

команд, перестроений, поворотов, движения строем, остановок и т.д. на основе 

программного материала для предыдущих этапов подготовки. 

 Общеразвивающие упражнения: 

 - упражнения для мышц рук и плечевого пояса: упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах; упражнения с набивными мячами, гимнастическими 

палками, гантелями, резиновыми амортизаторами; упражнения на снарядах 

массового типа: висы, упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание, 

лазанье по канату: с помощью ног (дев.), без помощи ног (юн.); 

 - упражнения для мышц туловища и шеи: упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны, повороты туловища и головы); упражнения 

с набивными мячами (сгибание и поднимание ног – мяч зажат между стопами, 

прогибание, наклоны – мяч в руках); упражнения в парах; упражнения с 

гимнастическими палками, гантелями, резиновыми амортизаторами, на 

гимнастических снарядах; упражнения на тренажерах; 

 - упражнения для мышц ног и таза: упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания из различных исходных положений, 

подскоки, ходьба, бег); упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, 

прыжки, подскоки; упражнения с гантелями (бег, прыжки, приседания); 

упражнения на снарядах, гимнастической стенке, скамейке, на тренажерах; 

упражнения со скакалкой; прыжки в высоту с разбега (с мостика) углом или 

согнув ноги через планку (веревочку); прыжки с разбега через препятствия с 

мостика и без него; прыжки с подкидного мостика с различными заданиями 

(поворотами и т.п.); опорные прыжки. 

 Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения  сидя, из 

упора присев из основной стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и стоя 

на коленях. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на 

руках с опорой ногами о стену. 

 Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с 

трех шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с 

прямыми ногами. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад из упора присев и из 
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основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок 

назад прогнувшись через плечо. Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

 Соединение названных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег. Ускорение до 50-60 м. Низкий старт и 

стартовый разгон до 60 м. Повторный бег 3 – 4 раза по 30-60 м. Эстафетный бег 

с этапами до 100 м. Бег с препятствиями от 100 до 200 м (количество 

препятствий от 10 до 20), в качестве препятствий используются набивные мячи, 

учебные барьеры, условные опоры. Бег или кросс до 1000 м (девушки) и до 3000 

м (юноши).  

 Прыжки. Прыжки через планку с поворотом на 90 и 180 градусов с 

прямого разбега. Прыжки в длину с места и с разбега, тройной прыжок с места, 

многоскоки. 

 Метания. Метание гранаты (500 г девушки – 700 г юноши) с места и с 

разбега. Толкание ядра весом 4 кг (девушки), 5-7 кг (юноши). Метание копья в 

цель и на дальность с места и с разбега. 

 Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные, от 3 до 

7 видов. Соревнования в пятиборье проводятся в два дня. 

 Спортивные игры. Баскетбол, гандбол. Ловля, передача, ведение мяча, 

основные способы бросков в корзину и по воротам. Индивидуальные 

тактические действия в защите и нападении и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Двусторонние игры. Футбол, основные приемы 

игры.  

 Подвижные игры. «Салки», «Эстафета с бегом и прыжками», «Охотники и 

утки», «Перетягивание через черту», «Перетягивание каната», «Эстафеты 

футболистов, баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Борьба за 

мяч», «Катающаяся мишень». 

 Ходьба на лыжах. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, 

подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 5 км (девушки), до 10 км 

(юноши). Эстафеты на лыжах. 

Катание на коньках. Основные способы передвижения на коньках, 

повороты и торможения. Бег на скорость. Эстафеты, игры. Катание парами, 

тройками. 

Тема 10. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий 

 По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10. 15 м из исходных 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа лицом вниз и 
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вверх в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными и скрестными шагами.  

 Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 6 и 9 м 

(общий пробег за одну попытку 30 – 60 м). «Челночный» бег, но отрезок 

пробегается лицом вперед, а обратно – спиной и т.п. По принципу «челночного» 

бега передвижение приставными, скрестными шагами. То же, с набивными 

мячами в руках (весом от 2 кг) с поясом-отягощением или в куртке весом до 5 кг. 

 Бег (приставные, скрестные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль 

границ площадки. По сигналу – выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360 

градусов – прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирование и др. 

То же, но занимающиеся перемещаются по одному, по двое, по трое от лицевой 

линии к сетке. То же, но подается несколько сигналов. На каждый сигнал 

занимающиеся выполняют определенное действие. 

 Подвижные игры – из числа изученных ранее. Специальные эстафеты с 

выполнением различных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести 

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх, то же с 

прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг). Из 

положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, 

левая (правая) опущена вниз, руками держаться на уровне лица – быстрое 

разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же, с отягощением, (пояс весом 

до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями: мешок с песком, масса до 15 кг для девушек 

и до 30 кг для юношей; штанга – ее масса устанавливается в процентах от массы 

занимающегося в зависимости от характера упражнения: приседание – до 60%, 

выпрыгивание – 20-40 %, выпрыгивание из приседа – 20-30 %; с поясом, 

манжетами, жилетом – приседания, выпрыгивание вверх из приседа, 

полуприседа, полуприседа в выпаде, прыжки на обеих ногах; с набивным мячом 

– многократные броски набивного мяча (1 -2 кг) над собой в прыжке и ловля 

после приземления, стоя на расстоянии 1 – 1,5 м от стены (щита) с набивным 

(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, снова 

прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. 

(выполняется ритмично, без лишних доскоков); то же, но без касания мячом 

стены; то же на одной ноге (правой, левой). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на несложные 
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гимнастические маты (высота постепенно увеличивается), количество прыжков 

подряд также увеличивается постепенно. Прыжки в глубину с гимнастической 

стенки на гимнастические маты (для юношей). Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного 

мяча, отталкиваясь обеими ногами с места и с разбега. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу на 

амортизаторах. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую 

ступеньку, прыжки.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук (резинового кольца, мяча) в 

положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с различными 

перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно 

увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами – отталкивание ладонями и 

пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Упор лежа. Передвижения на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на 

месте. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя 

«приставные шаги» руками и ногами. Из упора присев, разгибаясь вперед-вверх, 

перейти в упор лежа (при касании руками пола руки согнуть). Передвижение на 

руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. 

Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица. Движение напоминает заключительную фазу при верхней 

передаче мяча в волейболе. 

 Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и 

над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению 

кистями и пальцами). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки 

волейболиста) на дальность (соревнование). многократные передачи 

баскетбольного (футбольного) мяча в стену и ловля его после отскока. 

Поочередная ловля и броски набивных и баскетбольных мячей, которые со всех 

сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом 

о площадку. Упражнения для кистей рук с гантелями. Упражнения с кистевым 

эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные 
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«волейбольные» передачи набивного, гандбольного мячей в стену. 

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая 

расстояние от нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с 

набрасывания партнера или «мячемета»). 

 Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя) в зависимости от действия партнера (партнеров), изменение высоты 

подбрасывания, бросок на «свободное» место, на партнера и т.д. Броски и ловля 

набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых 

тактических действий (направления первой и второй передачи) – многократно. 

То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То 

же, в рамках командных действий. 

 «Нападающий» бросает мяч над собой у сетки и в определенный момент 

или бросает мяч через сетку двумя руками из-за головы в опорном положении на 

заднюю линию, или в прыжке одной рукой на переднюю линию. «Защитник» 

наблюдает и ловит мяч на задней линии от броска из-за головы или идет «на 

страховку» и ловит мяч в зоне нападения. Двое «нападающих» на передней 

линии бросают мяч друг другу, и в определенный момент кто-то из них бросает 

мяч через сетку. «Защитник» должен выбрать место и поймать мяч. 

Упражнения для развития качеств. необходимых при выполнении подач 

мяча 

 Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

 Упражнения с резиновым (пружинным) «амортизатором». Стоя спиной к 

гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, 

движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой и 

левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся 

стоит у стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки 

внизу – поднимание рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и 

отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к сетке 

(амортизатор укреплен на уровне плеч) – движение правой рукой как при 

верхней боковой подаче. 

 Упражнения с набивным мячом (1-2 кг). Броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча одной рукой на 

дальность в опорном положении и в прыжке с места и с разбега; то же, броски 

мяча (1 кг) через сетку (нижний трос не закреплен).  

 Стоя спиной и боком по направлению. Бросок гандбольного мяча через 

сетку из-за лицевой линии – в опорном положении и в прыжке, в прыжке с 

разбега. Броски набивного, гандбольного мяча через сетку определенным 

способом на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки.  
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 Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

(пружинных) амортизаторах. Подачи с максимальной силой у тренировочной 

сетки (в сетку) в опорном положении, в прыжке, в прыжке с разбега. Подачи 

мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

 Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

кистей сверху вниз – стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, 

гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя 

руками через сетку. Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке одной рукой в 

прыжке – в парах и через сетку. Имитация прямого и бокового нападающих 

ударов, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного или 

хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 2,5-3 м) или на 

полу (расстояние от 5 до 10 м). Метание выполняется с места, с разбега, после 

поворота, в прыжке через сетку. Соревнование на точность метания малых 

мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на 

резиновых (пружинных) амортизаторах. То же, но у тренировочной сетки. 

Удары выполняются правой и левой рукой с максимальной силой. Удары по 

мячу на амортизаторах – с отягощением на кисти, предплечье, ногах или при 

отягощении всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с высоты (до 80 см) с 

последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на амортизаторах. 

Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, 

направленного «мячеметом». Чередование бросков набивного мяча и 

нападающих ударов по мячу на амортизаторах. То же. но броски и удары через 

сетку (с собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы 

двумя руками и ответ на сигнал бросок с сильным заключительным движением 

кистей вниз-вперед или вверх-вперед плавно. То же, но бросок через сетку. То 

же, но бросок вниз одной рукой, вверх двумя и одной. В ответ на сигнал бросок 

набивного мяча двумя руками «по ходу» или «с переводом» (вправо, влево). 

 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании 

 Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием 

рук вверх и касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча на резиновых (пружинных) амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 
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 Обучающийся располагается спиной к сетке. По сигналу повернуться на 

180 градусов и в прыжке отбить мяч в стену, мяч набрасывает партнер. Партнер 

с мячом может менять высоту подбрасывания: замах и движение на бросок, но в 

последний момент мяч задерживается в руках и тут же подбрасывается на 

различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигналу партнера, 

вначале мяч подбрасывается после поворота, затем во время поворота и, 

наконец, до поворота. Выполнение перечисленных упражнений, но после 

перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями 

подвешенного набивного мяча или волейбольного на амортизаторах.  

 Передвижение вдоль сетки – лицом к ней. приставными шагами правым и 

левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180 

градусов. То же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от 

сетки, исходное положение принимается после одного шага к сетке. То же, что 

последние три упражнения, но остановка и исходное положение выполняются по 

сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук 

над сеткой. То же, но остановка и прыжок выполняются по сигналу. 

Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться 

подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

 Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных 

сторонах площадки. Один двигается приставными шагами с остановками и 

изменением направления. Другой тоже старается повторить его действия. То же, 

но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения 

вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных выше 

упражнений. 

 «Нападающий» с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке бросить над собой, «блокирующий» должен своевременно 

занять исходное положение и прыгнуть «на блок» - так, чтобы ладони были над 

сеткой в момент выпуска мяча из рук «нападающего». «Нападающие» 

выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических 

действиях в нападении, «блокирующий» выбирает место и «блокирует» 

(заключительная фаза, как и в предыдущем упражнении). Повторить 

предыдущие два упражнения, но «блокирующих» у сетки трое, «блокируют» 

двое. 

Тема 11. Техническая и тактическая подготовка в группах начальной 

подготовки 5-6 годов обучения (БУС) и тренировочных групп 1-2 годов 

обучения (УУС)   

Техника нападения 
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 Перемещения: сочетание способов перемещений, исходных положений, 

стоек, падений и прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов 

перемещений с техническими приемами.  

 Передачи мяча: у сетки двумя руками, различные по расстоянию: 

короткие, средние, длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие, 

сочетание передач из глубины площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; 

нападающий удар с передачи в прыжке; имитация нападающего удара и 

передача через сетку двумя руками, имитация замахов и передача в прыжке 

через сетку в зону нападения; нападающий удар с переводом влево с поворотом 

туловища влево из зон 3 и 4 с высоких и средних передач; прямой нападающий 

удар слабейшей рукой из зон 2, 3, 4 с различных передач; боковой нападающий 

удар сильнейшей рукой из зон 4, 3; нападающий удар с переводом вправо без 

поворота туловища из зон 2, 3, 4; с последующим падением – на точность из 

глубины площадки к сетке. 

 Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, 

подряд 20 попыток; в две продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; 

планирующая подача, соревнование на большее количество выполненных 

правильно подач; чередование способов подач при моделировании сложных 

условий (на фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и нацеленных. 

  Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей 

рукой из зон 4, 3, 2 с различных передач по расстоянию (короткие, средние, 

длинные) и высоте (низкие, средние, высокие) с удаленных от сетки передач, с 

передачи в прыжке назад (за голову), с передач с последующим падением; 

имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка) двумя руками и 

одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; 

удар слабейшей рукой; удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки 

передач; боковой нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по 

расстоянию и высоте, с удаленных от сетки передач; нападающий удар с 

переводом влево без поворота туловища из зон 3, 4, 2; нападающие удары с 

задней линии из зон 6, 1, 5; нападающие удары из-за линии нападения с 

передачи параллельно линии нападения; из зоны нападения (от сетки). 

Техника защиты 

 Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с 

техническими приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с 

прыжками, перемещения с блокированием (одиночным и групповым). 

 Прием мяча: сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми 

кистями над головой с последующим падением и перекатом на спину; прием 

мяча сверху и снизу двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом на 

спину; прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину 



41 

 

(правой, левой); прием снизу двумя руками и одной рукой с падением вперед на 

руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в зависимости от 

направления и скорости полета мяча, средства нападения. 

 Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4, 2, 3), 

выполняемого с различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых 

из двух  зон (4, 2) в известном направлении; нападающих ударов с переводом 

вправо  и влево в зонах 3, 4, 2; в одной зоне (3, 4, 2), удар выполняется в двух 

направлениях с различных передач; групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу (из зон 4, 2, 3) с различных передач; ударов с переводом вправо и влево (из 

зон 3, 4, 2); ударов по ходу в двух направлениях (из зон 4-3, 2-3, 4-2); ударов в 

двух направлениях (по ходу и с переводом); сочетание одиночного и группового 

блокирования: с высоких передач – групповое, с низких – одиночное. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач, 

подач на силу и нацеленных в дальнюю и ближнею зоны; выбор места и подача 

на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, вышедшего после замены, 

в зону 1 при выходе с задней линии из этой зоны; имитация второй передачи и 

обман (передача через сетку) на месте (с применением отвлекающих действий) и 

в прыжке; имитация второй передачи вперед и передача назад; имитация 

передачи назад и передача вперед; имитация нападающего удара и передача в 

прыжке (откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); 

нападающий удар через «слабого» блокирующего; имитация нападающего удара 

и «скидка» одной рукой в зону нападения. 

Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, 

игрока зоны 2 – в прыжке; стоя на площадке – с отвлекающими действиями; 

игрока зоны 2 с игроком зоны 3 в прыжке – откидка, игрока зоны 2 с игроком 

зоны 4 (с отвлекающими действиями); игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при 

скрестном перемещении в зонах); игроков зон 2, 3, 4 в доигровке при первой 

передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при 

первой передаче); игрока, выходящего  к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 

при второй передаче на удар с задней линии; игроков зон 6, 5 и 1 с игроками зон 

3, 2, 4 при первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока 

зоны 2 с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с задней линии; игрока, 

выходящего к сетке из зоны 1 (6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй передаче. 

Командные действия: система игры через игрока передней линии – прием 

подачи (планирующие) и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 

(в прыжке и стоя на площадке с отвлекающими действиями); первая передача в 

зону 2, вторая назад за голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; в 
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доигровке и несильной подаче первая передача в зону 4, 3, 2, где игрок 

выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2, 3, 4, где игрок 

имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 – в зоны 3, 4; из 

зоны 3 – в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; системы игры через выходящего – 

прием подачи и первая передача игроку зон 1 (6), вышедшего к сетке, вторая 

передача нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три 

нападающих активны); в доигровке передача на выходящего и выполнение 

тактических комбинаций. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от 

нападающих ударов различными способами, на страховке (в рамках изученных 

групповых действий); выбор места, определение направления удара и 

своевременная постановка рук при одиночном блокировании. 

Групповые действия: взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6 в 

рамках системы «углом назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих 

ударов); игрока зоны 6 с игроками зон 1 и 5 в рамках системы «углом назад»; 

игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2, 3, 4 при блокировании игрока зоны 4, не 

участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 3 и 2 (прием мяча 

от удара или страховка); игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с 

блокирующими игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); игрока зоны 3 с 

блокирующим игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими игроками 

зон 4 и 3, 2 и 3; 4, 3, 2 (при системе защиты «углом вперед»); крайних 

защитников на страховке с блокирующими игроками; игроков зон 1, 6, 5 с 

блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов; сочетание групповых 

действий в рамках систем «углом вперед» и «углом назад». 

Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 3, 2, 4); при приеме 

подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 1, 6, 5) из-

за игрока; системы игры – при приеме мяча от соперника «углом вперед» 

(варьирование групповых действий соответственно характеру построения игры в 

нападении соперником); при приеме мяча от соперника «углом назад», когда 

страховку блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты групповых 

действий); сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом 

назад».    

Тема 12. Интегральная подготовка в группах начальной подготовки 5 года 

обучения (БУС). 

Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 
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Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 

качеств и выполнения изученных технических приемов. 

Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 

Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, 

групповых, командных – в нападении, защите, в нападении и защите. 

Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно и в 

сочетаниях. 

Многократное выполнение изученных тактических действий. 

Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 

технических приемов и тактических действий. 

Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

В группах начальной подготовки 6 года обучения (БУС) 

Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. 

Развитие специальных физических способностей посредством 

многократного выполнения технических приемов – на основе программы для 

данного года обучения. 

Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения (в объеме программы). 

Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача – прием, нападающий удар – блокирование, 

передача – прием. Поточное выполнение технических приемов.  

Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, 

защите и нападении – отдельно по индивидуальным, групповым и командным.  

Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также 

для лучшей подготовки к соревнованиям. 

Календарные игры. Установки на игру, разбор игр – преемственность в 

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 

В тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС) 

1. Развитие специальных качеств в рамках структуры технических приемов 

и посредством многократного выполнения технических приемов в упражнениях 

повышенной интенсивности. 

2. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов 

нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью 
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совершенствования навыков технических приемов и развития специальных 

качеств. 

3. 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. 

4. Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. Задания 

дифференцируются также с учетом игровых функций учащихся. 

5. Контрольные игры: применяются в учебных целях, как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями, проводятся регулярно, кроме того, 

контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

6. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в 

заданиях, в учебных играх результатов анализа проведения игр. 

Тема 13. Инструкторская и судейская практика в группах начальной 

подготовки 5 года обучения (БУС) 

       Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в 

двусторонней игре, и на соревнованиях.  

       Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям (на 

основе изученного программного материала данного года обучения). 

       Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго 

судей и введение технического отчета. 

 

В группах начальной подготовки 6 года обучения (БУС) 

        Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке на изученном программном материале данного года 

обучения. 

        Проведение комплекса упражнений по физической и технической 

подготовке. 

        Судейство на 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. 

В группах начальной подготовки 1-2 года обучения (УУС) 

 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 техники игры. 
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 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. 

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: 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (играм) 

состоит в следующем: 

- Осознание игроками задач на предстоящую игру; 

- Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место игр, освещенность, температура); 

- Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учетом этих особенностей; 

- Осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий 

момент; 

- Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

- Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре. 

Средства тренировки 

Для решения задач подготовки волейболистов необходимы средства 

(упражнения), используемые теми или иными методами, в тех или иных 

условиях. 

Средства тренировки: основные упражнения (упражнения для 

технической, тактической подготовки и игра в волейбол) и вспомогательные 

(общеразвивающие и специальные упражнения). 

Общеразвивающие упражнения предназначены для развития общих 

физических качеств, совершенствования функциональной базы и двигательных 

навыков. Эти упражнения группируются по принадлежности к другим видам 

спорта: 

- упражнения из гимнастики и акробатики; 

- упражнения из легкой атлетики (разновидности бега, кроссы, метания, 

прыжки); 

- упражнения из тяжелой атлетики; 
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- упражнения на тренажерах; 

- спортивные и подвижные игры, плавание. 

Специальные упражнения – подводящие (для овладения основами 

техники, тактики игры и их совершенствования) и подготовительные (для 

развития специальных физических качеств и функциональных возможностей 

организма спортсменов). 

Основные упражнения можно применят и для повышения общей и 

специальной работоспособности организма волейболистов. 

По характеру ответных физиологических реакций эти упражнения делятся 

на следующие группы: 

А) упражнения преимущественно аэробного воздействия: интенсивность 

выполнения – средняя, ЧСС – 140-150 уд/мин, продолжительность выполнения 

от 10 мин и более. Защитные действия в поле трех спортсменов, нападающий 

удар, блокирование, выход игрока с задней линии для выполнения второй 

передачи, прием подач 2-3 –мя спортсменами дают положительный эффект в 

развитии общей выносливости; 

Б) упражнения для развития общей выносливости и скоростно-силовых 

качеств (смешанное аэробно-анаэробное воздействие): интенсивность 

выполнения – переменная (ЧСС от 140 до 180 уд/мин), продолжительность всего 

упражнения – до 10-15 мин. Для этой группы пригодны игры как полными, так и 

неполными составами, групповые упражнения в нападении, защите или их 

имитация; 

В) упражнения анаэробной направленности: совершенствование быстроты 

(быстроты реакции, быстроты передвижения, быстроты одиночного движения); 

интенсивность выполнения упражнений – высокая, продолжительность 

выполнения одной серии – от 10 до 20 с, продолжительность пауз отдыха между 

серями – 1-2 мин, количество серий в одной тренировке 8-10. Упражнения в 

нападающем ударе, подвижном блокировании, защитных действиях, 

совершенствование групповых тактических действий в защите дают 

положительный эффект в развитии скоростно-силовых качеств; 

Г) упражнения для развития специальной выносливости; интенсивность 

выполнения – высокая (ЧСС до 180 уд/мин и выше), продолжительность 

выполнения одной серии  - от 30 с до 3 мин, паузы отдыха между сериями – 1-4 

мин, количество серий в одной тренировке – 6-8. Для этой группы пригодны 

упражнения в защитных действиях в паре, в поле одного спортсмена, в 

подвижном блокировании, в нападающем ударе и их имитация. Для защитных 

действий время выполнения упражнений меньше по сравнению с другими 

упражнениями. 
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Применение основных упражнений в тренировке для повышения 

работоспособности волейболистов дает возможность одновременно 

совершенствовать и технико-тактическое мастерство путем постановки 

определенной задачи перед игроками (направить мяч в определенную зону, 

«закрыть» блоком нападающего игрока и т.д.) 

Методы тренировки 

Методы для развития физических качеств и функциональных 

возможностей (равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших 

усилий, круговой, сопряженный, игровой, соревновательный). 

Методы для обучения и совершенствования технических приемов 

волейбола (объяснение, показ, разучивание в целом и по частям, исправление 

ошибок, анализ выполнения, использование технических средств). 

Методы для обучения и совершенствования тактики игры (разучивание 

тактических элементов по частям, в целом; анализ действий; совершенствование 

действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; задания 

на тренировках и соревнованиях). 

Методы психологической подготовки (убеждения, разъяснение, пример, 

поощрение, самостоятельное выполнение заданий, усложнение условий при 

выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» факторов, 

самовнушение, создание соревновательных условий). 

Методы интегральной подготовки (игровой, соревновательный, методы 

сопряженных воздействий). 

Принципы и закономерности спортивной тренировки 

Процесс спортивной тренировки в целом осуществляется на основе 

определенных принципов, правил, научных и методических положений. 

Принципы распространяются на все стороны и задачи тренировки, определяют 

ее содержание, средства, методы и организацию ее. 

Принцип сознательности и активности.  Велика роль сознания в 

овладении техникой, тактикой игры, теоретическими знаниями, в повышении 

уровня физической и психологической подготовленности. Без глубокого 

понимания сущности изучаемой дисциплины волейболист никогда не достигнет 

высокого уровня подготовленности. Спортсмен должен знать результат своей 

деятельности, где он допускает ошибки и в чем их причина; должен понимать 

происходящие в организме физиологические и психологические процессы, уметь 

оценивать и контролировать свою работоспособность и ощущения, а для этого 

его надо образовывать. 

Принцип наглядности. На начальном этапе обучения создавать у 

занимающихся правильное представление о техническом приеме или 

тактическом действии. На этапе совершенствования этот принцип дает 



48 

 

возможность анализировать эффективность технических приемов и тактических 

действий, определять ошибки и искать пути их исправления. Для этой цели 

используются видеомагнитофоны, слайды, кинограммы, макеты площадки. 

Принцип доступности и индивидуализации. Все задания тренировки 

должны соответствовать возрасту, полу, уровню подготовленности, состоянию 

здоровья, типу нервной деятельности каждого спортсмена. Тренер при решении 

одной и той же задачи подбирает средства и методы для решения ее с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

Принцип прогрессирования. Построение тренировочного процесса 

должно обеспечивать рост тренированности спортсменов. Для этого 

усложняются задания, увеличиваются объем и интенсивность нагрузок. Каждый 

новый годовой цикл начинается на более высоком исходном уровне. 

Принцип систематичности. Регулярность занятий на протяжении всего 

периода обучения и совершенствования волейболистов и рациональное 

чередование нагрузок и отдыха способствуют росту мастерства спортсменов. 

Все принципы тренировки связаны между собой, со всеми видами 

подготовки, и в первую очередь с физической, технической и тактической. 

Единство общей и специальной подготовки.  Нельзя исключить из 

тренировочного процесса какую-либо из сторон подготовки без ущерба для 

решения поставленной задачи – достижение высоких спортивных результатов. 

На базе общей подготовки строится специальная, но спортивная тренировка 

может быть и специализированной, направленной на формирование знаний и 

умений в технике или тактике игры, на развитие общих или специальных 

физических качеств. 

Постепенное увеличение нагрузок.  За счет постепенного увеличения 

объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок создается 

база для предельной мобилизации спортсменов во время длительных турниров. 

Волнообразный характер нагрузок. Изменение нагрузок в пределах 

микроциклов, этапов, периодов подготовки диктуется адаптационными 

свойствами организма спортсменов и необходимостью восстанавливаться до 

оптимального уровня. При увеличении объема нагрузок снижается 

интенсивность, и наоборот: при повышении интенсивности уменьшается объем. 

Цикличность тренировочного процесса. Тренировочные занятия 

объединяют в микроциклы, а в течение года выделяют этапы и периоды 

подготовки. Фазовость развития спортивной формы служит естественной 

основой периодизации  тренировочного процесса. Становление, сохранение и 

временная утрата спортивной формы происходят в результате строго 

определенных тренировочных воздействий. 
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Направленность  к высшим достижениям. Стремление к высшим 

результатам в соревнованиях, к победам над сильным соперником предполагает 

использовать в тренировках наиболее эффективные средства и методы, 

осуществлять углубленную специализацию вообще и по игровым функциям в 

частности, проводить круглогодичные и многолетние занятия. 

Описание форм занятий 

1. Учебно-тренировочные занятия 

Для учебно-тренировочного занятия характерно то, что деятельностью 

занимающихся управляет педагог дополнительного образования по волейболу, 

который в течение строго установленного времени в специально отведенном 

месте руководит процессом физического воспитания относительно постоянной 

по составу учебной группой занимающихся в соответствии с требованиями 

педагогических закономерностей обучения и воспитания. При этом строго 

соблюдаются частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь. 

2. Соревнования. 

Это органическая часть процесса обучения, призванная воспитывать 

волевые качества, приучать к спортивной борьбе, контролировать ход учебно-

тренировочного процесса. 

Соревнования в спорте и огромный стимул для детей, средство 

проявления всех сил и возможностей человека, его силы воли и характера. 

Соревнования требуют особой подготовки, цель которой – правильно 

подойти к наиболее важным стартам по каждой возрастной группе обучающихся 

и достичь там своих наивысших достижений. 

Для соревнований присущи: четкая регламентация предмета, способов и 

условий состязаний официальными правилами, регулирование порядка 

состязаний, наличие судейства. 

3. Тестирование и оценка показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

Задачи тестирования: 

1. Научить самих занимающихся определять свой уровень физической, 

технической, тактической подготовленности и планировать необходимые для 

себя комплексы упражнений. 

2. Стимулировать воспитанников к дальнейшему повышению своего 

физического состояния, технической и тактической подготовленности. 

3. Знать не столько исходный уровень развития двигательной 

способности, технико-тактической подготовленности, сколько их изменения за 

определенное время. 
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4. Стимулировать воспитанников, добившихся высоких результатов, но 

не столько за высокий уровень, сколько за запланированное повышение личных 

результатов.         

Структура тренировочного занятия. Подготовка спортсменов 

организуется прежде всего в форме тренировочных занятий, имеющих 

определенную структуру и распределенных во времени. 

Структура тренировочных занятий базируется на физиологических, 

психологических и педагогических закономерностях. Тренировочное занятие 

состоит из четырех более или менее четко выраженных, взаимосвязанных 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

Вводная часть – построение группы, приветствие, объявление, 

постановка задач. 

Подготовительная часть (разминка) решает следующие задачи: 

- обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, мышц и 

подвижности звеньев двигательного аппарата; 

- функциональное врабатывание (рабочее возбуждение в нервных центрах, 

увеличение газообмена и кровообращения) в режиме предстоящей двигательной 

деятельности, достижение оптимума двигательных реакций; 

- психическая настройка – обеспечение оптимальной возбудимости, 

сосредоточенности на главной задаче тренировки. 

Средства: упражнения на растяжение, разновидности ходьбы и бега, 

прыжки, акробатические и имитационные упражнения, рывки и ускорения, 

упражнения с мячами (передачи, прием мяча, нападающие удары). 

Основная часть решает следующие задачи: 

- повышение физической подготовленности; 

- обучение техническим приемам защиты и нападения и их 

совершенствование; 

- обучение тактическим действиям в защите и нападении и их 

совершенствование; 

- интегральная подготовка; 

- игровая подготовка. 

Средства: основные упражнения (упражнения по технике, тактике игры, 

игра); вспомогательные упражнения – для развития физических качеств и 

повышения уровня функциональных возможностей, для овладения основами 

техники, тактики игры. 

Если в одном тренировочном занятии в основной части решаются 

несколько задач, то рекомендуется соблюдать такую последовательность: 

- задачи технической подготовки всегда решаются в начале основной части, 

так как формирование и дифференцировка новых двигательных рефлексов 
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происходят на фоне оптимального возбуждения нервной системы, а не на 

фоне утомления (на фоне утомления решаются задачи совершенствования 

техники и тактики игры); 

- в первой половине основной части занятия вместе с технической 

подготовкой следует развивать быстроту и взрывную силу; 

- при решении нескольких взаимосвязанных задач рекомендуется  такая 

последовательность: технико-тактическая подготовка, развитие быстроты, 

ловкости, силы, специальной выносливости. 

Заключительная часть способствует решению следующих задач: 

- постепенное снижение нагрузки; 

- раскрепощение мышц, снижение сосредоточенности; 

- подведение итогов занятия (замечания, выводы, задания). 

Средства: легкий бег, ходьба с восстановлением дыхания, упражнения 

на расслабление (потягивание, размахивание конечностями тела и туловища), 

комплекс упражнений на растяжение мышц, сухожилий, связок. 

Формы организации занятий 

 Индивидуальная форма тренировки облегчает индивидуальную дозировку 

нагрузки, обеспечивает коррекцию и контроль со стороны тренера, обеспечивает 

чувство ответственности. 

 Такая форма тренировки позволяет исправлять ошибки при выполнении 

технических приемов, выполнять задания с большей интенсивностью, чем при 

других формах занятий. 

 Групповая форма тренировки позволяют заниматься в группе либо во 

время всего тренировочного занятия, либо в пределах отдельных его частей. 

Данная форма занятий имеет широкие возможности для коллективных 

взаимодействий, близких к условиям соревнований. Наиболее часто 

используется для совершенствования групповых взаимодействий в защите и 

нападении. 

 Фронтальная форма тренировки характеризуется одновременным 

выполнением одних и тех же упражнений всей группой. Тренер получает 

возможность хорошего обзора и одновременного инструктажа всех спортсменов. 

 Основу круговой тренировки составляет серийное повторение упражнений 

на «станциях» (место с соответствующим оборудованием и инвентарем), 

подобранных и объединенных в комплекс по тренирующему воздействию, 

выполняемых в порядке последовательной смены «станций» 

Описание форм занятий 

Учебно-тренировочные занятия. Для такого занятия характерно то, что 

деятельностью занимающихся управляет педагог дополнительного образования 

по волейболу, который в течение строго установленного времени в специально 
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отведенном месте руководит процессом физического воспитания относительно 

постоянной по составу учебной группой занимающихся в соответствии с 

требованиями педагогических закономерностей обучения и воспитания. При 

этом строго соблюдаются частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь. 

Соревнования. Это органическая часть процесса обучения, призванная 

воспитывать волевые качества, приучать к спортивной борьбе, контролировать 

ход учебно-тренировочного процесса. 

Соревнования в спорте и огромный стимул для детей, средство 

проявления всех сил и возможностей человека, его силы воли и характера. 

Соревнования требуют особой подготовки, цель которой – правильно 

подойти к наиболее важным стартам по каждой возрастной группе обучающихся 

и достичь там своих наивысших достижений. 

Для соревнований присущи: четкая регламентация предмета, способов и 

условий состязаний официальными правилами, регулирование порядка 

состязаний, наличие судейства. 

Тестирование и оценка показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей. Задачи тестирования: 

 научить самих занимающихся определять свой уровень физической, 

технической, тактической подготовленности и планировать необходимые 

для себя комплексы упражнений; 

 стимулировать воспитанников к дальнейшему повышению своего 

физического состояния, технической и тактической подготовленности; 

 знать не столько исходный уровень развития двигательной способности, 

технико-тактической подготовленности, сколько их изменения за 

определенное время; 

 стимулировать воспитанников, добившихся высоких результатов, но не 

столько за высокий уровень, сколько за запланированное повышение 

личных результатов. 

Структура тренировочного занятия 

Подготовка спортсменов организуется прежде всего в форме 

тренировочных занятий, имеющих определенную структуру и распределенных 

во времени. 

Структура тренировочных занятий базируется на физиологических, 

психологических и педагогических закономерностях. Тренировочное занятие 

состоит из четырех более или менее четко выраженных, взаимосвязанных 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

Вводная часть – построение группы, приветствие, объявление, 

постановка задач. 
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Подготовительная часть (разминка) решает следующие задачи: 

- обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, мышц и 

подвижности звеньев двигательного аппарата; 

- функциональное врабатывание (рабочее возбуждение в нервных центрах, 

увеличение газообмена и кровообращения) в режиме предстоящей 

двигательной деятельности, достижение оптимума двигательных реакций; 

- психическая настройка – обеспечение оптимальной возбудимости, 

сосредоточенности на главной задаче тренировки. 

Средства: упражнения на растяжение, разновидности ходьбы и бега, 

прыжки, акробатические и имитационные упражнения, рывки и ускорения, 

упражнения с мячами (передачи, прием мяча, нападающие удары). 

Основная часть решает следующие задачи: 

- повышение физической подготовленности; 

- обучение техническим приемам защиты и нападения и их 

совершенствование; 

- обучение тактическим действиям в защите и нападении и их 

совершенствование; 

- интегральная подготовка; 

- игровая подготовка. 

Средства: основные упражнения (упражнения по технике, тактике игры, 

игра); вспомогательные упражнения – для развития физических качеств и 

повышения уровня функциональных возможностей, для овладения основами 

техники, тактики игры. 

Если в одном тренировочном занятии в основной части решаются 

несколько задач, то рекомендуется соблюдать такую последовательность: 

- задачи технической подготовки всегда решаются в начале основной части, так 

как формирование и дифференцировка новых двигательных рефлексов 

происходят на фоне оптимального возбуждения нервной системы, а не на фоне 

утомления (на фоне утомления решаются задачи совершенствования техники и 

тактики игры); 

- в первой половине основной части занятия вместе с технической подготовкой 

следует развивать быстроту и взрывную силу; 

- при решении нескольких взаимосвязанных задач рекомендуется такая 

последовательность: технико-тактическая подготовка, развитие быстроты, 

ловкости, силы, специальной выносливости. 

Заключительная часть решает следующие задачи: 

- постепенное снижение нагрузки; 

- раскрепощение мышц, снижение сосредоточенности; 

- подведение итогов занятия (замечания, выводы, задания). 
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Средства: легкий бег, ходьба с восстановлением дыхания, упражнения 

на расслабление (потягивание, размахивание конечностями тела и туловища), 

комплекс упражнений на растяжение мышц, сухожилий, связок. 

Формы организации занятий 

 Индивидуальная форма тренировки облегчает индивидуальную дозировку 

нагрузки, обеспечивает коррекцию и контроль со стороны тренера, обеспечивает 

чувство ответственности. 

 Такая форма тренировки позволяет исправлять ошибки при выполнении 

технических приемов, выполнять задания с большей интенсивностью, чем при 

других формах занятий. 

 Групповая форма тренировки позволяют заниматься в группе либо во 

время всего тренировочного занятия, либо в пределах отдельных его частей. 

Данная форма занятий имеет широкие возможности для коллективных 

взаимодействий, близких к условиям соревнований. Наиболее часто 

используется для совершенствования групповых взаимодействий в защите и 

нападении. 

 Фронтальная форма тренировки характеризуется одновременным 

выполнением одних и тех же упражнений всей группой. Тренер получает 

возможность хорошего обзора и одновременного инструктажа всех спортсменов. 

 Основу круговой тренировки составляет серийное повторение упражнений 

на «станциях» (место с соответствующим оборудованием и инвентарем), 

подобранных и объединенных в комплекс по тренирующему воздействию, 

выполняемых в порядке последовательной смены «станций» 

Восстановительные средства и мероприятия 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так 

как в процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть 

условия для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте 

особое внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям, 

описание которых представлено в таблице № 6. 

Таблица 6 

Предназначение Задачи Средства и 

мероприятия 

Методические 

указания 

Перед 

тренировочным 

занятием, 

соревнованием 

Мобилизация 

готовности к 

нагрузкам, 

повышение 

эффективности 

тренировки 

разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

Упражнения на 

растяжения. 

Разминка. 

Массаж. 

 

Искусственная 

активизация мышц. 

Психорегуляция 

мобилизующей 

3 мин. 

 

10-20 мин 

5-15 мин 

(разминание 60%) 

растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 
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травм. Рациональное 

построение 

тренировки и 

соответствие ее 

объема и 

интенсивности ФСО 

юных спортсменов 

направленности пихтовым маслом 

38-43ºС 

3 мин. Само- и 

гетерорегуляция 

 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения 

Чередование 

тренировочных 

нагрузок по 

характеру и 

интенсивности. 

Восстановительный 

массаж, 

возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим 

массажем 

(встряхивание, 

разминание). 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

В процессе 

тренировки 

 

 

 

3-8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. Само – и 

гетерорегуляции 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Восстановление 

функции 

кардиореспира- 

торной системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена  

Комплекс 

восстановительных 

упражнений – 

ходьба, дыхательные 

упражнения, душ – 

теплый/прохладный 

8-10 мин. 

Через 2-4 часа после 

тренировочного 

занятия 

Ускорение 

восстановительного 

процесса 

Локальный массаж, 

массаж мышц спины 

(включая шейно-

воротникову зону и 

паравертебрально). 

Душ – 

теплый/умеренно 

холодный/теплый 

Сеансы 

психорегуляции 

8-10 мин. 

 

5-10 мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

 

Саморегуляция, 

гетерорегуляция 

В середение 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный от игр 

день 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности 

Сауна, общий 

массаж 

Восстанови- 

тельная тренировка 

после восстанови- 

тельной тренировки 

После микроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

Сауна, общий 

массаж, душ Шарко, 

подводный массаж.  

Восстанови- 

тельная тренировка, 

туризм. 

После восстанови- 

тельной тренировки. 

Саморегуляция, 
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Психорегуляция 

гетерорегуция 

После макроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления 

Средства те же, что 

и после микроцикла, 

применяются в 

течение нескольких 

дней. 

Сауна 

Восстанови- 

тельный тренировки 

ежедневно. 

 

 

1 раз в 3-5 дней 

Перманентно Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов 

Сбалансированное 

питание, 

витаминизация, 

щелочные 

минеральные воды 

4500-5500 ккал/день, 

режим сна, 

аутогенная 

саморегуляция 

 

Восстановительные процессы подразделяют на: текущее восстановление 

в ходе выполнения упражнений; срочное, происходящее сразу после окончания 

работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении 

длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-

восстановление – восстановление после перенапряжений. 

Для восстановления работоспособности обучающихся используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и 

медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных 

средств, построение тренировочных и соревновательных микро, мезо-, и 

макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию 

работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест 

для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

- разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах 

подготовки;  

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования 

технических приемов и тактических действий. 
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Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (плавание, настольный теннис), чередование 

средств ОФП и психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, душ, 

сауна, психорегуляция), обеспечение соответствия условий тренировок, 

соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегу-

лирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых и 

другие приемы психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать 

отрицательно действующие во время соревнований психогенные факторы 

(неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтрализовать их. 

К восстановительным мероприятиям относят пассивный и активный 

отдых, массаж и паровую баню. 

Пассивный отдых – это прежде всего ночной сон 8-9 часов в условиях 

чистого воздуха и тишины. Если спортсмены тренируются 2 раза в день, то им 

рекомендуется дневной сон продолжительностью 1,5-2 часа. Кратковременный 

пассивный отдых между высокоинтенсивными упражнениями (расслабленное 

лежание на полу, кушетке) способствует восстановлению организма спортсмена, 

как и отдых в воде, не делая никаких движений. 

Активный отдых - это смена нагрузок и видов деятельности. Этот вид 

отдыха может использоваться после соревнований (или нескольких недель 

напряженной тренировки) и в тренировочных занятиях между упражнениями. 

Формы активного отдыха – выполнение упражнений из любого вида спорта 

(только не «своего») с низкой интенсивностью, а также слушание музыки, 

чтение книг и др., выполнение упражнений на расслабление. Активный отдых 

снижает психическое напряжение, нормализует деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, протекание обменных процессов в организме, 

вызывает положительные эмоции. 

Отдых после любых нагрузок должен быть достаточно длительным, 

чтобы обеспечить протекание восстановительных процессов. 

Массаж благотворно влияет на эластичность и работоспособность мышц, 

на нервную и кровеносную системы. Ежедневный массаж оказывает наибольший 

эффект на восстановление работоспособности. Делать его надо в вечерние часы, 

после тренировок или игр, чтобы снять утомление. 
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Кроме этого, спортсмены должны владеть основными приемами 

самомассажа и делать его ежедневно после тренировок или незадолго до сна. 

Паровая баня дает большой восстановительный эффект (расслабляет 

мышцы, ускоряет вывод продуктов распада). Рекомендуется посещение бани 

один раз в конце микроцикла. Перед баней и после нее тренировочную нагрузку 

надо снизить, так как парная воздействует на организм, как тренировка со 

средней интенсивностью. Продолжительность непрерывного пребывания в 

парилке – не более 10 минут. Процедуру повторить 2-3 раза. Посещение бани 

целесообразно совмещать с массажем. 

В паузах между упражнениями целесообразно применять активный 

отдых (смена нагрузок и видов деятельности), а также встряхивание, свободное 

размахивание (покачивание) конечностями тела, расслабленный бег и легкие 

прыжки с ноги на ногу, спокойная ходьба с восстановлением дыхания (глубокие 

вдохи и выдохи). 

После тренировочного занятия более быстрому восстановлению функций 

организма спортсменов способствуют массаж, психологические и медицинские 

средства восстановления, а также правильно организованный пассивный отдых. 

В конце каждого микроцикла помимо перечисленных средств 

восстановления, рекомендуется посещение паровой бани. 

Диагностика физической, функциональной и уровня технико-

тактической подготовленности волейболистов позволяет судить о возможностях 

спортсмена, а следовательно, ставит перед ним реально выполнимые задачи. С 

помощью педагогических и медико-биологических методик должны 

осуществляться комплексное, этапное, текущее обследование волейболистов 

согласно плану подготовки команды. 

 

3.1. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Отбор детей в МАУ ДО «ДЮСШ-5» по выявлению одаренных детей, 

начинается со 1-го года обучения. На обучение по программе зачисляются 

обучающиеся прошедшие индивидуальный отбор (тестирование) по виду спорта 

волейбол, согласно правилу приема, обучающихся в МАУ ДО «ДЮСШ-5».  

Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений своих 

обучающихся, ведут индивидуальную карту обучающихся, динамику 

способностей посредством принятия контрольных нормативов по виду спорта 

волейбол.  

Педагогические методы выявления одаренных спортсменов позволяют 

оценить уровень развития физических качеств, координационных способностей 

и спортивно-технического мастерства. Педагогические контрольные испытания 
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(тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических качествах и 

способностях индивида для успешной специализации в том или ином виде 

спорта.  

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, 

а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к 

решению двигательных задач, проявлению двигательного творчества.  

На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние 

анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. 

Антропометрические обследования позволяют определить, насколько кандидаты 

для зачисления в группы базового уровня и группы углубленного уровня 

спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. Медико-биологические 

исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся.  

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных 

задач в ходе соревнований, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой.  

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 

время соревнований и т.п. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы 

Для достижения поставленных целей и задач перед занимающимися 

необходимо учитывать требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований: 

 проводить тренировочные занятия в соответствии с учебной программой; 

 готовить спортивный зал, предусматривать и устранять возможности 

получения травмы в спортивном зале;  

 использовать во время проведения тренировки инвентарь, который не 

может травмировать занимающихся; 

 организовывать занятия так, чтобы исключить возможность травматизма;  

 провести инструктаж занимающихся по технике безопасности; 
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 вести журнал учета инструктажа, следить, чтобы все ознакомились с 

инструкцией и расписались в специальном журнале;  

 проводить занятия только в специально подготовленных местах (в 

спортивном, в тренажерном зале);  

 перед занятием выяснить самочувствие занимающихся; -приступать к 

занятиям только после разминки, подготовив мышечно-связочный аппарат 

и суставы верхних и нижних конечностей к работе. 

 Под спортивным травматизмом понимают повреждения, полученные при 

занятиях физической подготовкой и спортом. Чаще всего спортивные травмы 

наблюдаются при спортивных играх (футбол, гандбол, волейбол, баскетбол). 

 Спортивные травмы отражаются на общем и спортивном состоянии 

человека, выводя его из активных физических и спортивных занятий. Они могут 

препятствовать даже работе, учебе и иногда требуют значительных усилий и 

времени для восстановления. 

 Достоинство игры в волейбол состоит в том, что играющие (имеется в 

виду любительский волейбол), в зависимости от мастерства, сами дозируют 

нагрузку организма. Однако, если игроки увлекаются и переходят грань 

допустимых нагрузок или допускают в игре грубость, недисциплинированность, 

может появиться угроза получения травмы. 

 Основными причинами травматизма при игре в волейбол являются прежде 

всего недостатки в организации и проведении игры, вступление в игру без 

хорошей разминки, неудовлетворительная подготовка игрового поля и 

инвентаря. Немалое значение имеют также недисциплинированность играющих, 

неблагоприятные метеорологические и гигиенические условия. 

 Таким образом, травмы в большинстве случает можно предупредить при 

условии хорошей организации игровых занятий, при индивидуальной 

предварительной подготовке (тренировке), а, в крайнем случае – разминке 

каждого играющего, образцовой дисциплине и внимательности всех играющих 

друг к другу и, конечно, при отличном состоянии игрового поля и оборудования 

для игры. 

 Наиболее распространенными травмами при игре в волейбол бывают: 

ушибы, ссадины, повреждения связочного аппарата суставов, растяжения мышц, 

вывих, реже раны и переломы. Травмы случаются как во время соревнований, 

так и во время тренировок. Поэтому спортсмены обязаны уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 Первая помощь при получении ссадины проста: пораженные места нужно 

обработать перекисью водорода, а затем смазать 2%-ным раствором 
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бриллиантовой зелени (эти препараты свободно продаются в аптеках) и 

наложить повязку. Небольшие ссадины желательно оставлять открытыми. 

 При ушибах мышц, костей, растяжении голеностопного сустава, суставов 

кистей рук, коленного сустава необходимо сразу же принять меры к 

обезболиванию. Для этого следует на место ушиба, растяжения положить что-

нибудь холодное. Можно травмированное место охлаждать водой. Сразу же 

после охлаждения на травмированное место нужно наложить давящую (тугую) 

повязку. 

 При повреждении коленного сустава необходимо соблюдать постельный 

режим. 

 Помните: при повреждении позвоночника и его связочного аппарата 

пострадавшего нужно немедленно уложить на носилки (на них предварительно 

положить лист фанеры или доску) и срочно доставить в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 При вывихах суставов самолечение противопоказано, следует обратиться к 

врачу. 

 Всегда рядом должна находиться аптечка, в которой должно быть все для 

оказания первой медицинской помощи: бинт, вата, лейкопластырь, йод, зеленка, 

перекись водорода, спец препараты для заморозки. 

 Для профилактики травм следует воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

- постоянно улучшать общую тренированность; 

- неукоснительно соблюдать спортивный режим; 

- совершенствовать технику игры; 

- обязательно делать разминку перед тренировкой и соревнованиями; 

- укреплять связки рук и ног; 

- содержать в полном порядке свою спортивную одежду и обувь; 

- следить за состоянием спортивной площадки; 

- применять восстановительные средства (баня, массаж); 

- будучи простуженным (насморк, тонзиллит, грипп, острые респираторные 

заболевания), не тренироваться и не участвовать в соревнованиях. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию 

качеств личности гражданина, отвечающих национально-государственным 

интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации 

личности. Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, 

связанная с занятием велосипедным спортом, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа 

неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой волейболиста.  

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание;  

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы 

тренера. Они делятся на следующие группы:  

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

- формирование общественного поведения;  

- использование положительного примера;  

- стимулирование положительных действий (поощрение);  

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в 

неумении тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и 

права, обеспечить связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с 

методами словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, 

беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, 

учения, здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует 

учитывать, что наибольшие возможности для усвоения основных нравственных 

категорий заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. 

Их разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать 

утреннюю разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение 

к товарищам по команде, вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в 

их применении. Необходима опора на положительный пример. Юный 

волейболист должен видеть, что от него требуют, и как эта привычка 
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реализуется в поведении, как она должна быть им усвоена. Тренеру следует 

соблюдать ко всем учащимся единые требования в различных условиях 

спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных 

понятий в жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные 

убеждения. Эффективность процесса нравственного воспитания должна 

оцениваться степенью слияния понимания нравственных норм с поведением 

спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения 

и наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в 

том, что в одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок 

(поощрение), в другом - тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, 

неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта пребывания в коллективе 

(наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится 

ученик на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и 

трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер 

должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, 

степень и формы применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая 

или отвергающая либо усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет 

его на нет. Единство авторитета тренера и авторитета коллектива - важное 

условие эффективности применения методов педагогической коррекции 

поведения. Только при этом условии они будут побуждать к нравственным 

поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и авторитета 

спортивного коллектива.  

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания – 

сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих 

недостатков. Тренер должен помочь ученику разобраться в себе, тактично 

указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать 

достижению успехов в велосипедном спорте и вообще жизни, и побудить его к 

самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу 

над собой. 

Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в 

сознании юных волейболистов с решением конкретных сегодняшних задач - 

овладеть каким-то техническим элементом, выполнить конкретное 

тренировочное задание.  
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В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и 

поощряется. Причем воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного 

коллектива должны быть оптимально скоординированы по инициативе и под 

руководством тренера. Здесь важна особая согласованность тренеров и 

спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов спортивной 

деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и 

отношения к нему.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции только 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние 

на спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер 

становится тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого 

измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить 

привычные нормы, установленные правила – и многое может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение 

тренером внутреннего мира обучающихся, наиболее типичных свойств его 

личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в 

школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может 

позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной 

поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную 

школу зачастую приходят юноши и девушки со сложившимися в основном 

нравственными убеждениями, определенным характером. Формирование 

личности юного спортсмена определяется многочисленными социальными 

факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны подбираться с учетом 

особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на 

формирование отношения детей к занятиям велосипедным спортом. Наилучшие 

условия для занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители 

имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт 

положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это возможно, 

если родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и 

обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни юного 

спортсмена в семье.  
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Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к 

волейбольному спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко 

работать с детьми излишне честолюбивых родителей, которые постоянной 

жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко вмешиваются в 

решения тренера, предлагают свои варианты тренировки. С какими бы 

родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей, 

учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют 

на мотивацию детей к занятиям спортом. Поэтому тренер должен пытаться 

найти взаимопонимание с родителями.  

Ведущее значение в воспитательной работе с юными волейболистами 

должно уделяться формированию таких значимых для спортивной деятельности 

нравственных черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность.  

Воспитание волевых качеств волейболиста - одна из важнейших задач 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Основные формы проявления этого качества - мужество, 

самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к 

победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований.  

В процессе многолетней подготовки волейболиста вполне возможны 

проявления слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство 

преодоления отдельных моментов слабоволия -привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его 

состояния трудностей. Необходимо учитывать, что подобное состояние может 

быть связано с естественными колебаниями физического и психического 

состояния волейболиста. В подобных ситуациях более положительный 

педагогический эффект может иметь дружеское участие и одобрение тренера, 

чем наказание. 

Практика тренировочной деятельности в условиях спортивной школы 

создает широкие возможности для воспитания нравственного отношения к 

труду. Воспитание спортивного трудолюбия предполагает формирование 

способности юного спортсмена к преодолению специфических трудностей, что 

достигается прежде всего посредством систематического выполнения 

тренировочных заданий со значительным объемом и интенсивностью 

упражнений. Критерием нравственного отношения к труду следует считать 

потребность к систематической тренировочной деятельности. В условиях 

современного волейбола значительные нагрузки выполняются спортсменом не 

только потому, что доставляют удовольствие, а прежде всего потому, что 
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становятся осознанной им необходимостью, главным условием достижения цели 

спортивной деятельности. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит главным образом от 

целеустремленности и трудолюбия. Вместе с тем в работе с детьми необходимо 

придерживаться строгой последовательности и постепенности в повышении 

требований.  

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже 

с первых занятий волейболом. Строгое соблюдение правил, организации 

тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

дисциплинированное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на 

все это должен постоянно обращать внимание тренер.  

В целях повышения эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными волейболистами 

постоянно ставились реальные задачи физического и интеллектуального 

совершенствования. Характер задач, средства и методы подготовки должны 

строго соответствовать возрасту юных спортсменов и этапу многолетней 

подготовки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной 

работы недостаточная вариативность средств и методов педагогического 

воздействия. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения надо подкреплять ссылками на 

конкретные данные, на опыт самого занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и 

наказание. Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его 

действий и поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с 

учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может выражаться 

в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. 

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, 

разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться 

не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков.  

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении. Там 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 
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коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными 

соперниками.  

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность 

взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером большие 

возможности для формирования необходимых качеств личности спортсмена. 

Такие ситуации содержатся, например, в условиях соперничества, требующего 

соблюдения правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, или в 

условиях тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных 

усилий для эффективного решения поставленных тренером задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание 

традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют 

коллективные мероприятия: торжественное посвящение в члены спортивной 

школы, торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование 

дней рождения, чествование победителей соревнований и др. Если новичок 

пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, 

нормами этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в 

спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 

опрос тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ 

практических дел и поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, 

оценка состояния дисциплины и др. Планы воспитательной и 

профориентационной работы по уровням и годам обучения представлены в 

таблицах № 7-10. 

Таблица 7 

План воспитательной и профориентационной работы  

в группах начальной подготовки 1-2 года обучения (БУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Час общения «Тренер – это судьба» Сентябрь Тренеры-
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преподаватели 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на 

соревнования. Торжественное объявление 

состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7    

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

14 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

15 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

16 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

План воспитательной и профориентационной работы  

в группах начальной подготовки 3-4 года обучения (БУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

Тренеры-

преподаватели 
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года  

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

6 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

8 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

9 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

10 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 9 

План воспитательной и профориентационной работы  

в группах начальной подготовки 5-6 года обучения (БУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в В течение Зам. дир по 
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спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

учебного 

года 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 10 

План воспитательной и профориентационной работы  

в тренировочных группах 1-2 года обучения (УУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-
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преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 
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5. 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:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

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 и тренировочного процесса;  
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- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

волейбола, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по волейболу; федеральный стандарт спортивной 

подготовки по волейболу; 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 волейболом.  

в области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий волейболом;  

- 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 волейболе;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- 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 волейболу.  

в области других видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

волейболе средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  
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- навыки сохранения собственной физической формы.  

Требования к освоению программы по этапам подготовки:  

на этапе базового уровня сложности: освоение приемов владения мячом, основ 

правильной техники и правил игры в волейбол; общая и специальная физическая 

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, основ биомеханики технических 

действий 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 этапе углубленного уровня сложности: выше указанные виды спортивной 

подготовки дополняются психологической и соревновательной подготовкой, 

освоением правил спортивного поведения, включая в условиях 

соревновательной борьбы; тактических принципов езды в группе и в команде, 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.  

Комплексы контрольных упражнений 

для оценки результатов 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 (таблица № 10), 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 

специализированное упражнение – индивидуальная гонка на время на различные 

дистанции в зависимости от периода подготовки (таблица № 11).  
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Педагогический контроль и оценка подготовленности волейболистов 

является необходимым условием роста спортивного мастерства. Для получения 

объективной информации принято различать три вида контроля: этапный, 

текущий, оперативный. 

В качестве контроля и оценки подготовленности волейболистов принято 

использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Предлагаемая система контрольных испытаний позволяет оценивать 

уровень подготовленности волейболистов в каждой возрастной категории. При 

планировании учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать 

показатели контрольных испытаний и возрастные особенности занимающихся. 

Нормативные требования должны соответствовать и быть доступными для 

определенного возраста занимающихся. 

Таблица 11 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Длина тела      + + + +    

Мышечная масса      + + + +    

Быстрота   + + +        

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +     

Сила      + + +     

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + + 

Гибкость + + + +         

Координационные 

способности 

  + + + +       

Равновесие + +  + + + + +     
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Содержание и методика проведения 

контрольных испытаний 

Физическое развитие. Обследование физического развития производится 

по общепринятой методике биометрических измерений. 

Физическая подготовка. Бег 30 м. Испытание проводится по 

общепринятой методике, старт высокий («стойка волейболиста»). 

 Бег 30 м: 5х6 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. 

Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели 

применяется приспособление В.М. Абалакова (пояс с приделанной к нему 

измерительной лентой), позволяющее измерить высоту подъема общего центра 

масс при подскоке вверх. 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 испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается 

лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя. 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 на уровне 

линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в каждом виде метания. 

Учитывается лучший результат. 

Техническая подготовка. Испытания на 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 1,5 м. 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 
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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). 

Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной 

(чередование). Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 

м на стене делается контрольная линия – надо стремиться выдерживать 

расстояние от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и 

передачей посылает его в стену, выполняет передачу над собой и поворачивается 

на 180º (спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается 

кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над 

собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное 

количество серий. Устанавливается минимальное число серий для каждого года 

обучения.   

Испытания на 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 6х2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3х3 м. 

Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

Испытания на 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 определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 

площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линий 

нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь 

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на 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. 

Испытания на точность первой передачи (прием мяча) (приложение 3). 

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 ленту, натянутую на 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 
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учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет-8. Подача в группах начальной 

подготовки нижние, с 12-14 лет – верхние, в 15-16 лет планирующие. 

Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

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 на 

удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся. 

Тактическая подготовка. 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 (на 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.  

Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» 

(передача через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или 

нет. Блок имитируется специальными приспособлениями (типа «механический 

блок» и др.). «Блокировать» может партнер, стоя на подставке. «Блок» 

появляется во время отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча. 

Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение 

учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний 

составляют действия: прием подачи, вторая передача игроков 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). 

Командные действия в защите. Основные требования – командные 

действия при построении защитных действий по системе «углом вперед» и 
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«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 ошибки. 

 Интегральная подготовка. Упражнения на 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 составляет 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.  

Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания 

направлены на 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» (приложение 

№3). 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 ошибок. 



81 

 

Определение эффективности игровых действий. Эффективность игровых 

действий волейболистов определяется на основании результатов наблюдений в 

календарных и контрольных играх. Для этого применяют различные системы 

записи игр (графические, на 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. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 

тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, 

проводятся зачетные занятия. 

Способы проверки ожидаемых результатов представлены в таблицах № 

12-14. 

  



82 

 

Таблица 12 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Для групп с базовым уровнем сложности 1-2 года обучения 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации 

Журнал учета посещаемости 

воспитанников 

2. Динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств 

занимающихся 

Тестирование по общей 

физической подготовке 

3. Уровень освоения основ гигиены и 

самоконтроля 

Мониторинг результатов 

обучения по дополнительной 

образовательной программе 

  

Таблица 13 

Способы проверки ожидаемых результатов 

для групп с базовым уровнем сложности 3-4 годов обучения 

 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации 

Журнал учета посещаемости 

воспитанников 

2. Динамика прироста индивидуальных 

показателей физической подготовленности 

занимающихся 

Тестирование по общей и 

специальной физической 

подготовке 

3. Уровень освоения основ техники видов 

спорта, навыков гигиены и самоконтроля 

Мониторинг результатов 

обучения по дополнительной 

образовательной программе 

Таблица 14 

Способы проверки ожидаемых результатов 

для групп БУС 5-6 годов обучения и групп УУС 1-2 года обучения 

№ п/п Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации 

Журнал учета посещаемости 

воспитанников 

2. Динамика прироста индивидуальных 

показателей физической подготовленности 

занимающихся 

Тестирование по общей и 

специальной физической 

подготовке, технико-

тактической подготовке 

3. Уровень освоения основ техники видов 

спорта, навыков гигиены и самоконтроля 

Мониторинг результатов 

обучения по программе 
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Выполнение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке по годам обучения являются основанием для перевода на следующий 

год или уровень обучения (таблицы № 15-17). 

Таблица 15 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке для 

промежуточной и итоговой аттестации (девушки)  

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Группы начальной подготовки (БУС) Тренировочные 

группы (УУС) 

1 

 год 

2  

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 

2 

год 

1. Длина тела, см 157 162 168 174 176 178 180 182 

2. Бег 30 м, с 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 

3.  Бег 30 м (5х6м), с 12,2 11,9 11,5 - - - - - 

4. Бег 92 м с 

изменением 

направления, 

«елочка», с 

- - - 28,7 28,0 27,4 26,8 26,2 

5. Прыжок в длину с 

места, см 
165 175 187 200 210 216 220 225 

6. Метание 

набивного мяча 1 

кг из-за головы 

двумя руками, м: 

- сидя, 

- стоя 

 

 

 

 

4,0 

9,0 

 

 

 

 

5,0 

9,0 

 

 

 

 

5,4 

10,0 

 

 

 

 

5,7 

10,8 

 

 

 

 

6,5 

13,5 

 

 

 

 

7,2 

14,5 

 

 

 

 

7,5 

15,2 

 

 

 

 

7,9 

15,5 

7. Прыжок вверх с 

места толчком 

двух ног, см 

34 38 44 46 50 52 55 60 

 

Таблица 16 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке 

для промежуточной и итоговой аттестации ( 

 
№ 

п/п 

Контрольные нормативы 2 этап БУС 

(на конец учебного года) 

2 этап УУС 

(на конец учебного 

года) 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вторая передача на точность 

из зоны 3 в зону 4 

3 3 4 5 5 5 

2.  Вторая передача на точность 

из зоны 2 в зону 4 

   3 4  
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3. Передача сверху у стены, 

стоя лицом и спиной 

(чередование) 

- - - 3 4  

4. Подача на точность: 

10-12 лет – верхняя прямая; 

13-15 лет – верхняя прямая 

по зонам; 16-17 лет – в 

прыжке 

3 

 

3 4 3 4 5 

     

5. 

Прямой нападающий удар 

из зоны 4 в зону 4-5 (в 16-17 

лет с низкой передачи) 

   3 

 

3 

 

 

4 

6. Нападающий удар с 

переводом из зоны 2 в зону 

5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 

лет с передачи за голову) 

   2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

7. Прием подачи из зоны 5 в 

зону 2 на точность 

   2 3 4 

8. Прием подачи из зоны 6 в 

зону 3 на точность 

2 3 3 4   

9. Блокирование одиночное 

нападающего из зоны 4 (2) 

по диагонали 

    2 3 

1. Вторая передача из зоны 3 в 

зону 4 или 2 (стоя спиной) в 

соответствии с сигналом 

 

 

 

  3 3 4 

2. Вторая передача в прыжке 

из зоны 3 в зону 4 или 2 

(стоя спиной) в 

соответствии с сигналом 

 

 

 

 

     

     

3. 

Нападающий удар или 

«скидка» в зависимости от 

того, поставлен блок или нет 

       3      4      4 

4. Командные действия: прием 

подачи, вторая передача из 

зоны 3 в зону 4 или 2 (по 

заданию) и нападающий 

удар (с 16 лет вторая 

передача выходящим 

игроком) 

 

 

 

 

 

 

 

  3 4 5 

5. Блокирование одиночное 

нападающих ударов из зон 

4, 3, 2 со второй передачи. 

Зона не известна, 

направление удара 

диагональное 

   4 5 5 

6. Командные действия 

организации защитных 

действий по системе «Углом 

вперед» и «Углом назад» по 

заданию после нападения 

соперников 

 4 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прием снизу – верхняя 

передача 

5 6 7 8 6 7 

2. Нападающий удар – 

блокирование 

    4 5 

3. Блокирование – вторая 

передача 

    5 6 

4. Переход после подачи к 

защитным действиям, после 

защитных – к нападению 

   3 3 3 

1. Потери подач в игре (%) 40 35 30 25 20 18 

2. Эффективность нападения в 

игре (%) 

- выигрыш 

- проигрыш 

    

 

30 

25 

 

 

40 

25 

 

 

40 

25 

3. Полезное блокирование в 

игре (%) 

   25 30 30 

4. Ошибки при приеме подач в 

игре (%) 

 30 26 22 20 18 

 

Таблица 17 

Приемные нормативы для зачисления в группу начальной подготовки 3 

года обучения (БУС) 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Девочки 

Физическая подготовка 

1. Длина тела, см 168 

2. Бег 30 м, с 5,7 

3. Бег 30 м (5х6), с 11,5 

4. Прыжок в длину с места, см 187 

5. Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 

места, см 

44 

6. Метание набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками: 

- сидя, м 

- стоя, м 

 

 

5,4 

10,0 

Техническая подготовка 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 4 

2. Передача мяча сверху двумя руками, стоя и 

сидя у стены (чередование) 

4 

 

3. Подача верхняя прямая в пределы площадки 3 

4. Прием подачи и первая передача в зону 3 3 

5. Нападающий удар по мячу через сетку с 

набрасывания тренера 

3 

 

6. Чередование способов передачи и приема мяча 

сверху, снизу (количество серий) 

10 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература 

1. Волейбол. Примерные программы для систем дополнительного 

образования детей ДЮСШ и СДОШОР, Москва, 2003 

2. Волейбол. Программа для спортивных школ, Москва, 2007. 

3. Волейбол Учебная программа для ДЮСШ и СДОШОР, Москва, 2004. 

4. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.:ФиС,2003. 

5. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: ФиС, 2006. 

6. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. – М.: Медицина. 2008.  

7. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. – М.: ФиС, 2008. 

8. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол: Учебник. –М.: Фис, 2001. 

9. Каменцер М.Г. Спортшкола в школе. – М.: ФиС, 2005. 

10. Комков Б.С. Комплексы общеразвивающих упражнений для занятий по 

физическому воспитанию. –Новосибирск: Зап.- Сиб. Кн. Изд., 2005. 

11. Кунянский В.А. Волейбол: Методическое пособие по подготовке судей. – 

М., Издательский Дом «Грааль», 2001. 

12. Конева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника, 2004. 

13. Кузин В.В., Полиевский С.А. Спорт в рисунках, 2002. 

14. Куценко Г.И., Кононов И.Ф. Режим для школьника, 2007. 

15. Линдеберг Ф. Баскетбол. Игра и обучение. 

16. Методические разработки, схемы, таблицы. 

17. Ломан В. Бег, прыжки, метания: Пер. с нем. – М.: ФиС, 2005. 

18. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ.ред. М.Я. 

Набатниковой. – М. 2000. 

19. Официальные правила волейбола с дополнениями и изменениями. –М.: 

СпортАкадемПресс, 2003. 

20. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки: Учеб. Пособие 

для ин-тов физ. культ. – Киев: Выща школа, 2004. 

21. Потапкина Г.В. (под редакцией Квитова А.Н.). Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение деятельности спортивных школ: охрана труда и 

безопасность занятий физической культурой и спортом: методические 

рекомендации. Тюмень: Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, 2010. - 70 с. 

22.Примерные комплексы упражнений для построения учебно-

тренировочного процесса в группах начальной подготовки спортивных школ 

по лёгкой атлетике: Учеб.- метод. Рекомендации/ Под общ. Ред. В.Г. 

Алабина. – М., 2003. 
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23. Романенко В.А., Максимович В.А. Круговая тренировка при массовых 

занятиях физической культурой. –М.: ФиС, 2006. 

24.Спортивные игры: правила, техника, тактика/ Серия «Высшее 

профессиональное образование». – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2004. 

25. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей  

26. Теоретическая подготовка юных спортсменов/ Под общ. Ред. Ю.Ф.  

Буйлина, Ю.Д. Курамшина. – М.: ФиС, 2001. 

27. Уроки волейболу. Пер. с яп./Оинума С. Предисл. Чехова О.С. –М.: 

Физкультура и спорт, 2005 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru  

2. Минспорта РФ  //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/  

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
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Приложение 1 

Соотношение объемов учебно-тренировочного процесса 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана     

 

Учебная нагрузка и краткое содержание программы из расчета на 45 учебно-тренировочных недель 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1-2 г.об. (252 ч) 3-4 г.об. (336 ч) 5-6 г.об. (420 ч.) 1г.об. (504 ч) 2г.об. (588 ч) 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

1.1. Теоретические основы в области ФКиС 

10 % от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

25 ч 36 ч 42 ч 50 ч 58 ч 

Знание истории развития 

спорта 

 

 

Знание места и роли 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе; 

Знание основ 

законодательства в области 

физической культуры и 

спорта; 

1. Знание истории развития избранного вида спорта; 

2. Знание значения занятий физической культурой и 

спортом для обеспечения высокого качества жизни; 

3. Знание этических вопросов спорта; 

4. Знание основ общероссийских и международных 

антидопинговых правил; 

5. Знание норм и требований, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения 

этих норм и требований; 

6. Знание возрастных особенностей детей и подростков, 

влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; 

7. Знание основ спортивного питания. 

2. Знания, умения и навыки гигиены; 

3. Знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

4. Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

5. Знание основных правил по виду спорта. 

 

1.2. Общая физическая подготовка  

30% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 0% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

76 ч 100 ч 126 ч 0 0 

Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

-приобретение навыков проектной и творческой деятельности 

1.3. Общая и специальная физическая подготовка 

0% от общего объема УП уровня сложности программы 15% от общего объема УП уровня сложности программы 

0 0 0 76 ч 88 ч 

   - укрепление здоровья, разностороннее физическое 

развитие, способствующее улучшению; 

- приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических условиях 

занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта 

1.4. Основы профессионального самоопределения (инструкторская и судейская практика) 

0% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 15% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

0 0 0 75 ч 88 ч 

   - формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского 

потенциала, приобретение опыта работы в команде 
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(группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на 

педагогическую и тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической 

деятельности, предпрофессиональная подготовка 

обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой 

деятельности. 

1.5. Вид спорта (ОФП и СФП, ТБ, СП) 

30% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

76 ч 100 ч 126 ч 152 ч 176 ч 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта; 

 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; освоение комплексов специальных физических 

упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

повышение уровня физической, психологической и 

функциональной подготовленности, обеспечивающей 

успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном 

виде спорта; 

знание требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по избранному виду спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; формирование мотивации к занятиям избранным видом 

спорта; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 

опыт участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях  

знание основ судейства по избранному виду спорта. знание официальных правил соревнований по 

избранному виду спорта, правил судейства. 

2. ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

2.1. Различные виды спорта и ПИ 

5% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

13 ч 21 ч 21 ч 25 ч 29 ч 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&sub=0
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- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

2.2. Судейская практика  

0% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 5% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

0 0 0 25 ч 31 ч 

   освоение методики судейства физкультурных и 

спортивных соревнований и правильного ее применения 

на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного 

судьи, предъявляемых к квалификационной категории 

"юный спортивный судья" по избранному виду спорта. 

2.3. Акробатика (ОФП) 

5 % от общего максимального объема УП уровня сложности программы 0% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

11 ч 12 ч 20 ч 0 0 

- умение выполнять комплексы специальных акробатических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде 

спорта; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков пластичности. 

  

2.4. Специальные навыки (ОФП и СФП)  

20% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

51 ч 72 ч 84 ч 101 ч 118 ч 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических упражнений. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&sub=0
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Приложение 2 

Количество инвентаря и оборудования 

для проведения учебно-тренировочных занятий 

 

№ Инвентарь, оборудование Срок годности 

использования 

1. Стойки переносные, механизм 

изменения высоты сетки 

10 лет 

2. Сетка черного цвета (сверху белая лента 

5 см) 

6 месяцев 

3. Трос 6 месяцев 

4. Антенны 3 года 

5. Мячи 1 год 

6. Насос или компрессор 6 месяцев 

7. Измерительная планка для измерения 

высоты сетки 

5 лет 

8. Шаблон для измерения объема мяча 1 год 

9. Весы для взвешивания мячей 1 год 

10. Манометр для измерения внутреннего 

давления 

5 лет 

11. Скакалки 1 год 

12. Теннисные мячи 1 год 

13. Тренажеры 3 года 

14.  Набивные мячи 5 лет 

15. Эспандер 1 год 
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Приложение 3 

 

Словарь терминов 

 

 Подача – технический прием, с помощью которого мяч вводят в игру. 

Виды подач: нижняя прямая подача, нижняя боковая подача, верхняя прямая 

подача, верхняя боковая подача, верхняя прямая подача в прыжке с разбега. 

 

 Передача – технический прием, с помощью которого мяч направляют 

выше верхнего края сетки для выполнения нападающего удара. 

 

 Нападающий удар – технический прием атаки, заключающийся в 

перебивании мяча одной рукой на сторону соперника выше верхнего края сетки. 

 

 Прием мяча – технический прием защиты, позволяющий оставить мяч в 

игре после нападающих действий соперника. 

 

 Блок – технический прием защиты, с помощью которого преграждают 

путь мячу, летящему после нападающего удара. 

 

 «Волна» (игровая комбинация) – выход к сетке игроков первой и второй 

очереди атаки характерен наличием параллельных путей перемещения. 

 

 «Крест» (игровая комбинация) – выход к сетке игроков первой и второй 

очереди атаки характерен наличием пересечения пути перемещения этих 

игроков. 

 

«Эшелон» (игровая комбинация) – выход к сетке атакующих игроков 

характерен определенной последовательностью и их расположением. 
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