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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Волейбол» (далее 

Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ, Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от. 30.08.2013г. №680, Федеральным 

государственным стандартом спортивной подготовки по виду спорта волейбол, 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010г. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

-формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на: 

-отбор одаренных детей; 

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

 При разработке настоящей Программы использованы нормативные требования по

 физической  и спортивно-технической  подготовке юных спортсменов, 

полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет 

по подготовке спортивного резерва, а также с учетом   результатов  исследований   и   

методических разработок  тренеров- преподавателей спортивной школы по 

подготовке квалифицированных спортсменов.  

 Характеристика вида спорта – волейбол. Волейбол — неконтактный, 

комбинационный вид спорта,  где каждый  игрок  имеет  

 строгую специализацию на  площадке. Важнейшими качествами

 для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться     

над сеткой, реакция,  координация, физическая  сила для

 эффективного 

произведения атакующих ударов. 

Структура системы многолетней подготовки. Данная Программа предназначена для 

подготовки волейболистов в группах начальной подготовки 3 года обучения (ГНП), 

тренировочных группах 5 лет обучения (ТГ). 

Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются лица, 

желающие заниматься волейболом, и не имеющие медицинских противопоказаний, 

имеющие письменное разрешение врача. Минимальный возраст для зачисления в 

группу начальной подготовки первого года обучения 8 лет. Продолжительность этапа 

начальной подготовки  3 года. 

Тренировочный этап. На тренировочном этапе задачи следующие: повышение 

уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической 



 

подготовки; приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; формирование 

спортивной мотивации; укрепление здоровья спортсменов. 

Цель - формирование физически и нравственно развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В МАОУДО «Спортивная школа «Экспресс» данная цель достигается через 

учебно-тренировочный процесс, направленный на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей, обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни, развитие 

способностей детей в избранном виде спорта, отбор перспективных обучающихся для 

специализированной подготовки, достижения высоких результатов, позволяющих 

спортсменам войти в состав сборной команды области по волейболу. 

Образовательная цель: создание условий для гармоничного развития личности 

ребёнка, его физических способностей в целом,  успешного развития психических 

процессов и нравственных качеств, формирования сознания и мышления, творческого 

подхода и самостоятельности, профессиональной ориентации. 

Система многолетней спортивной подготовки  волейболиста  включает и 

предполагает решение следующих задач: укрепление здоровья; привитие стойкого 

интереса к занятиям спортом; воспитание черт спортивного характера; формирование 

должных норм общественного поведения; выявление задатков, способностей и 

спортивной одарённости; повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; воспитание специальных физических качеств; приобретение и 

накопление соревновательного опыта; приобретение навыков в организации  и 

проведении соревнований по общей и специальной физической подготовки; воспитание    

специальных    физических    качеств;    освоение    допустимых тренировочных 

нагрузок; совершенствование технического и тактического мастерства; целевая 

установка на спортивное совершенствование; повышение функциональной 

подготовленности; стабильность выступлений на соревнованиях; сохранение здоровья. 

 

 

1. НОРМАТИВНАЯ   ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ   

 

1.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта волейбол  

    

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки  3  9  14-25  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5  12  12-20  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Без ограничений  14  6-12  

Этап высшего спортивного 

мастерства  

Без ограничений  14  6-12  



 

1.2.Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

Разделы 

спортивной  

Этапы и годы спортивной подготовки  

подготовки  Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

 1 

год  

Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше 

двух 

лет  

мастерства   

Общая физическая 

подготовка (%) 

28-

30  

25-28  18-20  8-12  6-8  8-10  

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

9-

11  

10-12  10-14  12-14  14-17  12-14  

Техническая 

подготовка (%) 

20-

22  

22-23  23-24  24-25  20-25  18-20  

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка, 

медико-

восстановительные 

мероприятия (%) 

12-

15  

15-20  22-25  25-30  26-32  26-34  

Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

12-

15  

10-14  8-10  8-10  8-10  8-10  

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

8-

12  

10-12  10-14  13-15  14-16  14-16  

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

волейбол 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

(игр) Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

 До 

года  

Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше 

двух 

лет  

мастерства   

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

Отборочные  - - 1-3  1-3  1-3  1-3  

Основные  1  1  3  3  3  3  

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

 



 

1.4.  Особенности формирования групп и определения объема   недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 
Этап 

подготовки 

Период Год 

обуче- 

ния 

Минимальная 

наполняе- 

мость группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем трениро- 

вочной 

нагрузки в 

неделю 

Минимальн

ый возраст 

зачисления 

(перевода) в 

группы 

Этап начальной 

подготовки 
До одного года 1 14 25 6 8 лет 

Свыше одного 

года 

2 12 20 8 

3 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Начальной 

специализации 

1 10 14 12 12 лет 

2 

Углубленной 

специализации 

3 8 12 18 
4 

5 

Современное представление о планировании подготовки  связано с её 

определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 

составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла 

составляет одну неделю. 

Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов. Строительными блоками 

мезоцикла служат микроциклы различного типа. В практике средний цикл 

тренировки содержит от двух до шести микроциклов. 

Макроцикл - тренировки предполагает три последовательных фазы – 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и  некоторой утраты 

спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации 

круглогодичной тренировки. 

На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. До 2-х лет 

обучения основное внимание уделяется разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению 

арсенала технико-тактических навыков  и приемов. 

При планировании различных циклов свыше 2-х лет обучения в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи повышения 

уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности    и  на 

этой базе повышение уровня специальной физической работоспособности. 

Продолжительность подготовительного периода 6-9 недель. Этот период 

разделяется на два этапа – общей подготовки и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с  помощью недельных 

микроциклов, В них предусматривается определенная последовательность и 

повторяемость занятий разной направленности и нагрузки. 

На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи: повышение уровня 

общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных 

навыков; овладение основными элементами волейбола: подача, верхняя и нижняя 

передача, нападающий  удар; накопление теоретических знаний. Для данного этапа 

характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики. Большое внимание уделяется развитию 

моральных и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих, 



 

контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности 

обучающимися, поэтому соотношение средств подготовки должно соответствовать 

значимости соревнований. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства годичный цикл также 

разделяется на подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Процесс 

обучения направлен на повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; совершенствование специальных физических качеств, технико-

тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение 

здоровья. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам 

многолетней подготовки юных волейболистов. Учитывается режим учебно-
тренировочной работы в неделю с расчетом на 52 недели: 46 недель занятий 
непосредственно в условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 недель для 
тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся 
на период их активного отдыха. С увеличением общего годового объема часов 
увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую, специальную 
физическую и интегральную подготовку. 
 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по 
годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 
подготовки. 
 

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 
возможностей, требований подготовки в перспективе волейболистов высокого класса для 
команд высших разрядов.  

Этап  начальной  (предварительной)  подготовки.  Основной  принцип  учебно-

тренировочной работы – универсальность подготовки учащихся. Задачи: 
 
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 
разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 
аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости;  
 
- обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передаче мяча; начальное 
обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям волейболом, 
приучение к игровой обстановке;   
- подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки.  
 

Учебно-тренировочный этап. Основной принцип учебно-тренировочной работы 
– универсальность подготовки с элементами игровой специализации (по функциям). 
Задачи:  
-  укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, содействие правильному 
физическому развитию; повышение уровня общей физической подготовленности, 
развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании 
техники и тактики;  
- прочное овладение основами техники и тактики волейбола;   
- приучение к соревновательным условиям;  
 
- определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого 
индивидуализация видов подготовки;  
 
- обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных 
данных;  
 
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, 
судейства, учебно-тренировочных занятий; выполнение I юношеского или II взрослого (3-
й и 4-й год), I взрослого (5-й год), а также нормативов по видам подготовки, 



 

обеспечивающих успешность освоения требований КМС на этапе спортивного 
совершенствования.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов. 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства  -4 часов  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

 



 

 
Примерный план-график годичного цикла  подготовки юных волейболистов 

 

№ Средства    Группы подготовки    

п/п подготовки ГНП ГНП ГНП УТГ УТГ УТГ УТГ УТГ 
  1 год 2 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Теоретические занятия 8 14 14 16 16 20 20 20 

2 ОФП 86 90 90 88 88 110 110 110 

3 СФП 45 62 62 81 81 124 124 124 

4 Техническая 72 98 98 119 119 150 150 150 

5 Тактическая 37 56 56 68 68 130 130 130 

6 Интегральная. Контрольные игры 26 40 40 68 68 117 117 117 

7 Соревнования 24 40 40 102 102 139 139 139 

8 Приемные    переводные    и    контрольные 14 16 16 20 20 22 22 22 

 испытания         

9 Инструкторская и судейская практика - - - 10 10 20 20 20 

10 Восстановительные мероприятия - - - 52 52 104 104 104 

 Итого: 312 416 416 624 624 936 936 936 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Примерный план-график распределения учебных часов для 
спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 года обучения  

по волейболу 
 

№ Разделы подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 
п\п               

1 Теоретические занятия - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 8 

2 ОФП 5 5 8 8 8 7 7 7 6 9 9 7 86 

3 СФП 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 45 

4 Техническая 8 8 3 4 4 5 6 7 7 7 7 6 72 

5 Тактическая 4 4 2 4 4 4 1 2 3 3 3 3 37 

6 Интегральная. 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26 

 Контрольные игры              

7 Соревнования 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

8 Приемные переводные 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 

 и контрольные              

 испытания              

9 Инструкторская и - - - - - - - - - - - - - 

 судейская практика              

10 Восстановительные - - - - - - - - - - - - - 

 мероприятия              

 Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 



 

Примерный план-график распределения учебных часов 
для групп начальной подготовки 2 – 3 года обучения  

по волейболу 
 

№ Разделы подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 
п\п               

1 Теоретические занятия 2 2 1 1 2 1 1 - 1 1 - - 12 

2 ОФП 15 11 12 14 12 11 14 14 13 12 25 27 180 

3 СФП 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 70 

4 Техническая 5 5 5 4 6 5 5 4 4 5 5 4 57 

5 Тактическая - 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 43 

6 Интегральная. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 

 Контрольные игры              

7 Соревнования 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 - 13 

8 Приемные переводные 2 - 2 - 2 - - - - 5 2 3 16 

 и контрольные              

 испытания              

9 Инструкторская и - - - - - - - - - - - - - 

 судейская практика              

10 Восстановительные - - - - - - - - - - - - - 

 мероприятия              

 Итого: 32 30 32 33 36 30 34 32 30 35 46 46 416 



 

Примерный план-график распределения учебных 
часов для учебно-тренировочных групп 1 и 2 годов 

обучения по волейболу 
 

№ Разделы подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 
п\п               

1 Теоретические занятия - 2 2 1 3 2 2 2 - 2 - - 16 

2 ОФП 8 5 3 10 5 12 5 6 7 10 5 12 88 

3 СФП 4 6 7 8 5 7 8 3 7 9 5 12 81 

4 Техническая 8 9 10 10 10 10 9 9 11 13 9 11 119 

5 Тактическая 4 4 6 4 5 6 7 6 8 8 8 2 68 

6 Интегральная. 5 9 8 6 6 7 2 6 6 6 7 - 68 

 Контрольные игры              

7 Соревнования 9 9 12 9 12 - 9 12 9 - 12 9 102 

8 Приемные переводные 10 - - - - - 6 4 - - - - 20 

 и контрольные              

 испытания              

9 Инструкторская и - 4 - - 2 4 - - - - - - 10 

 судейская практика              

10 Восстановительные 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 52 

 мероприятия              

 Итого: 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 



 

Примерный план-график распределения учебных часов 
для учебно-тренировочных групп 3 -5 года обучения 

по волейболу 
 

№ Разделы подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 
п\п               

1 Теоретические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 20 

2 ОФП 8 8 8 8 8 12 8 8 10 10 10 12 110 

3 СФП 10 10 10 10 10 9 9 9 10 11 12 14 124 

4 Техническая 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 150 

5 Тактическая 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 130 

6 Интегральная. 9 9 12 12 8 10 8 8 10 10 13 8 117 

 Контрольные игры              

7 Соревнования 12 9 13 13 12 6 12 12 13 14 13 10 139 

8 Приемные переводные 8 - - - - - 7 7 - - - - 22 

 и контрольные              

 испытания              

9 Инструкторская и - 7 - - 6 7 - - - - - - 20 

 судейская практика              

10 Восстановительные 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 104 

 мероприятия              

 Итого: 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

3.1.Теоретическая подготовка 

  ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности в укреплении 
здоровья, физического развития и подготовленности, в воспитании людей. Характеристика 
физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. Сведения о 
спортивных занятиях и разрядах.  
 
2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы. 
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. Органы пищеварения и 
выделения. Взаимодействие органов и систем.  
 
3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие на основные органы 
и системы под воздействием физической нагрузки.  
 
4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические требования к 
спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудовании. Временные ограничения и 
противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм при физкультурно-
спортивных занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование естественных 
факторов природы в целях закаливания организма. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим 
дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. Дневник самоконтроля спортсмена. Основы 
спортивного массажа.  
 
5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических упражнений. 
Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и неспецифические, различные по 
величине и направленности. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование 
нагрузки.  
 
6. Спортивные соревнования, их организация и проведение. Роль соревнований в подготовке 
занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в подготовке спортсменов. Правила 
соревнований в избранном виде спорта. Подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях.  
 
7. Основы техники и тактики избранного вида спорта. Понятие о спортивной технике, о тактике. 
Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и тактической подготовки.  
 
8. Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике избранного вида 
спорта. Понятие о методике тренировки. Факторы, обуславливающие эффективность обучения, 
тренировки.  
Планирование и контроль в процессе спортивно-оздоровительных занятий. Индивидуальные 

планы занимающихся и ведение дневника самоконтроля показателей тренировочно-

соревновательной деятельности.  

9. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в избранном 

виде спорта. Тренажерные устройства, технические средства  

 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

 

1. 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.  
 

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

 
4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические 
требования к занятиям волейболом. Использование естественных факторов природы 
(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной 
санитарно-гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о 
тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, 
растяжения, разрывы мышц, 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.  
 
5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 
Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные и тренировочные нагрузки. 
Основные компоненты нагрузки.  
 
6. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 
спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение 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.   
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 (на 
основе программы для данного года). Единство техники и тактики игры. Классификация 
техники и тактики игры в волейбол.  
 
8. Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении технике и тактике 
игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 
применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. Обучение и тренировка 
как единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, 
физических и волевых качеств. Важность соблюдения режима.  
 
9. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение на 
соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как 
основная форма организации и проведения занятий, организация учащихся.  
 
10. Оборудование и инвентарь. 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.  
 
11. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Установка 
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на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды соперника. Тактический план 
игры команды и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение 
тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Выводы по игре. 
Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных данных.  

3.2. Общая  физическая  подготовка 
Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном спортивной 

тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и гармоническое 

физическое развитие обучающегося; развитие и совершенствование силы, гибкости, 

быстроты, выносливости и ловкости; расширение круга двигательных навыков и 

повышение функциональных возможностей организма; использование физических 

упражнений с целью активного отдыха и профилактического лечения.  

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и изменяется состав 

тренировочных средств. Состав средств общей физической подготовки и динамики их 

применения по годам обучения представлены в таблице 8. Другие виды спорта и 

подвижные игры здесь также отнесены к средствам ОФП и представлены в данной 

таблице. Весь многообразный состав тренировочных средств ОФП объединен в пять 

групп: гимнастические упражнения, легкоатлетические упражнения, акробатические 

упражнения, спортивные и подвижные игры. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

волейбол 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  2  

Гибкость  1  

Координационные способности  3  

Телосложение  3  

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние 

Примерный состав средств общей физической подготовки и динамика их 

применения по годам обучения 

Состав средств общей 

физической подготовки (ОФП) 

Этапы подготовки 

НП Т 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Общая физическая подготовка, час  75 94 84 84 91 71 67 60 

Другие виды спорта и подвижные 

игры, час  

10 7 7 8 10 12 13 15 

Общий объем средств ОФП в 

годичном цикле подготовки, час  

в том числе:  

85 101 101 92 101 83 80 75 

гимнастические упражнения 25 31 28 28 30 23 22 20 

легкоатлетические упражнения 25 31 28 28 31 24 23 20 

акробатические упражнения 25 32 28 28 30 24 22 20 
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спортивные игры  

(баскетбол, футбол и др.)  

5 4 4 4 5 6 7 8 

подвижные игры  5 3 3 4 5 6 6 7 

 

3.3.Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных способностей и 

комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Основными средствами СФП являются 

соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные 

упражнения. Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования:  

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

- соответствие временного  интервала  работы.  

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и 

специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение. 

Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания 

тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех 

предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации.  

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на 

любом этапе спортивной подготовки. 

Состав средств специальной 

физической подготовки (СФП) 

Этапы подготовки 

НП Т 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Общий объем средств СФП в 

годичном цикле подготовки, час  

в том числе:  

23 37 40 50 71 84 94 106 

упражнения для развития 

прыгучести 

5 8 8 10 15 16 18 21 

упражнения для развития качеств, 

необходимых для выполнения 

приема и передач мяча 

5 7 8 10 14 17 19 22 

упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

подач 

5 7 8 10 14 17 19 21 

упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

4 8 8 10 14 17 19 21 

упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании 

4 7 8 10 14 17 19 21 

3.4 Техническая подготовка 

Техническая подготовка волейболиста направлена на овладение и 

совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на овладении 

техникой выполнения комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в 

тренировке. Технику вспомогательных упражнений следует рассматривать с позиций 
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единства формы и содержания, как целостную деятельность. 

Освоение техники является непрерывным процессом, который можно разделить 

на ряд этапов. На начальном этапе разучиваются перемещения и стойки, верхняя и 

нижняя передачи, подача, нападающий удар. Общая физическая подготовка включают в 

себя: гимнастические упражнения (без предметов и с предметами, на гимнастических 

снарядах и др.); акробатические упражнения: (группировки, перекаты, кувырки вперед  

и назад и др.); легкоатлетические упражнения (челночный бег; бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями и др.); спортивные и подвижные игры (баскетбол, 

футбол, салки, чехарда и др.). Специальная физическая подготовка включает в себя 

упражнения на развитие: скорости (бег с остановками и изменением направления и др.); 

прыгучести (выпрыгивания из глубокого приседа, прыжки с отягощениями и др.); силы 

(различные броски набивного мяча и др.). 

На этапе детализированного разучивания двигательного действия происходит 

углубленное овладение техническим арсеналом. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие качеств необходимых волейболисту при выполнении подачи, 

приеме и передачи мяча, нападающего удара, блокировании. 

Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования 

как исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. При 

обучении технике превалирует установка  на опережение формирования технического 

мастерства. Суть данного положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены 

постепенно усваивают динамическую структуру двигательных навыков в том режиме, 

который реализуется в соревновательной деятельности. 
Этап начальной подготовки.  Все годы подготовки 
Техника нападения  
1. 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.  
2. 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 изменени-ем высоты и расстояния - на месте и в сочетании с перемещениями; на 
точность с собственного подбрасывания и партнера.  
3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на 
площадке и в прыжке, после перемещения.  
4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шнуре); 
в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за 
лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки.  
5.Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 
движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по 
мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) 
мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с 
разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 
 
Техника защиты  
1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные 
перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину 
и в сторону на бедро.   
2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); 
после броска партнером через сетку (расстояние Ф-6 м); прием нижней прямой подачи.   
3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на 

месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на 

месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи 

и первая передача в зoну нападения.   
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4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 
блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на подставке и в прыжке; ударов по 
мячу в держателе (подвешенного на шнуре).  

 

  Тренировочный этап. Первый и второй годы подготовки 
 

Техника нападения  
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; сочетание 
способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами.   
2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и 
расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением приспособлений; 
чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке: 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.   
3. Подачи: нижние - соревнования на точность попадания в зоны; верхняя прямая подряд 

10-   
15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, 
соревнования - на количество, на точность; верхняя боковая подача.   
4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по высоте и 
расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; с 
переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей).    
Техника защиты 

 
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты после 
падений - на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, 
перемещений и падений с техническими приемами защиты.   
2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи (расстояние 
6-8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от 
передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на точность; 
сверху двумя руками с последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с 
последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево); прием 
отскочившего от сетки мяча.   
3. Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар по мячу, 
подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадки; 
блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с 
переводом вправо; блокирование поочередно ударов прямых и с переводом.  

 

Третий год подготовки  

Техника нападения  
1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости; 
сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами нападения.   
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) 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° (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. Передача сверху двумя руками 
в прыжке (вверх назад): с собственного подбрасывания - с места и после перемещения; с 
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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.   
3.Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через сетку в 
три продольные зоны: 6-3,1 -2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; соревнование на 
точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи 
(подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки; соревнование на 
большее количество выполненных подач правильно; чередование нижней и верхней 
прямой подач на точность.   
4.Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4,3,2; 

с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; средних по 

расстоянию - средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; 

из зон 4 и 2 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. 
 
 
Техника защиты  
1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 
техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и 
чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема 
мяча.  
2. 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, нападавшего 
удара; чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости 
полета мяча.   
3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4,2, 3), из двух 
зон в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов из одной 
зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом 
вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи; 
групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2, 3), стоя на подставке, и в 
прыжке с площадки.  

 

Четвертый год подготовки 

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

и прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов перемещений с техническими 

приемами.  
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2. Передачи мяча: у сетки сверху 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.  
Техника защиты  
1. Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с техническими 
приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками, перемещений с 
блокированием.   
2. Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов средней силы на 
точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и первая передача на 
точность; прием мяча снизу одной рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки 
после перемещения.  

 

Пятый год подготовки 

Техника нападения  
1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными способами на 
максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные действия на 
сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения.   
2. Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах 
границ площадки; из глубины площадки для нападающего удара, различные по высоте и 
расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении передачи; с отвлекающими 
действиями (руками, туловищем, головой); в прыжке после имитации нападающего удара 
(откидка) назад в соседнюю зону; с последующим падением - на точность из глубины 
площадки к сетке.   
3. 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.   
4. 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  
1. Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими 
приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с прыжками, перемещений с 
блокированием (одиночным и групповым).   
2. Прием мяча: сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми кистями над 
годовой 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 (правой, левой); прием снизу двумя 
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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.   
3. 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.  
 

 3.5 Тактическая подготовка 

Тактика - это действия, поведение волейболиста на соревнованиях, направленные 

на достижение конкретной цели. В основе спортивной тактики лежат ее двигательные 

проявления. Тактическая подготовка направлена на формирование способности 

волейболиста к эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается 

в том, что она объединяет психический, моторный и исполнительный компоненты, то 

есть технику спортивных движений и стратегию игры в волейбол. 

Для решения тактических задач игры в волейбол характерны 

индивидуальные, групповые и командные действия. 

Тактическая подготовка - это обучение волейболистов правильно принимать 

решения относительно своих действий и поведения в конкретной ситуации. Она 

состоит из двух главных частей - теоретической и практической подготовки каждого 

волейболиста. 

Необходимо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на 

которых: рассказывать волейболистам о различных тактических вариантах ведения 

игры; показывать видеосъемки тактических действий свой  команды и команд 

соперников; изучать тактические действия своих соперников; изучать тактическую 

подготовленность зарубежных спортсменов. 

Практическая тактическая подготовка – это многократное выполнение 

специальных тактических заданий, вариантов тактических действий во время 

тренировочных занятий и на основных соревнованиях. 

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня 

занятий спортсмена выбранным видом спорта и выступлений в соревнованиях. 

Основное содержание направленности педагогического процесса тактической 

подготовки состоит в формировании высокого уровня технико- тактического мастерства 

волейболиста и навыка его использования вне зависимости от уровня соревнований и 

мастерства соперника. При планировании тактических действий на конкретных 

соревнованиях необходимо обращать внимание на составление тактического плана с 

известным соперником и его реализация. 

   
Тренировочный этап 
  Первый и второй годы подготовки 

 

Тактика нападения  
1. 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 их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; вторая 

передача нападающему, сильнейшему на линии; имитация нападающего удара и «обман»; 
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имитация второй передачи и «обман» через сетку.   
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче 
(игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии (игроков зон 6, 5, 
1 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче).   
3. 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  

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; 
при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; 
блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних - 
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.   
2. 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 и 2; игроков зон 4 и 2 
(соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов.   
3. 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, изученных в данном году обучения.   
 
Третий год подготовки  
Тактика нападения  
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки и из 
глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и нападающего удара 
(при чередовании способов); чередование способов подач; подачи верхние на игроков, 
слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; выбор способа 
отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя руками, 
кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии (стоя лицом и 
спиной к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача через сетку) в прыжке; 
имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя руками через сетку; 
чередование способов нападающего удара - прямой, перевод сильнейшей, прямой 
слабейшей рукой.   
2. 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.   
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием подачи (при 
чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя лицом и спиной 
(чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая передача в зону 3, 
вторая  
передача игроку, к которому передающий стоит спиной; первая передача для 
нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара. 

 

Тактика защиты  
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1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными способами, 
нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке (чередование); при 
страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа 
приема различных способов подач; выбор способа перемещения и способа приема мяча 
от нападающих ударов различными способами и обманных действий; выбор способа 
приема мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование 
(выбор направления при ударах из зон 4,2 и 3 и «закрывание» этого направления).   
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 1,6,5 между 

собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, обманных действий; 

взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не участвующих в 

блокировании, с блокирующим, б) двух игроков при блокировании (выход в зону, где 

будет произведен удар), в) не участвующего в блокировании с блокирующими; 

взаимодействие игроков задней и передней линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в 

зоне 3,4,2), с блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока зоны 6 с не участвующими в 

блокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании.   
3.Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными способами 
в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; расположение 
игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и 
находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок 
зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух 
вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом 
вперед» (чередование групповых действий в соответствии с программой для данного года 
обучения); переключение от защитных действий к нападающим - со второй передачи 
через игрока передней линии.  

Четвертый год подготовки 

Тактика нападения  
1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по высоте и 
расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с различных передач 
мяча у сетки и из глубины площадки); чередование подач в дальние и ближние зоны, на 
силу и нацеленных; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема, вышедшего 
после замены; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии (различные по 
высоте и расстоянию); передача двум нападающим на линии с применением 
отвлекающих действий руками, туловищем; имитация второй передачи и обман (передача 
через сетку) на месте и в прыж-ке (боком и спиной в направлении передачи); имитация 
нападающего удара и передача в прыжке через сетку (в зону нападения); чередование 
способов нападающего удара.   
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при второй 

передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в зонах - из 

центра на край сетки (при второй передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях 

чередования передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в 

направлении передачи; взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке 

из зоны 1. Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме подач на 

силу и нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 4 

(при приеме подачи - для второй передачи, в доигровке - для удара; игроков зон 4,3 и 2 с 

игроком зоны 1, выходящим к сетке (при первой передаче); игрока, выходящего из зоны 1 

при второй передаче с игроками зон 4, 3 и 2.   
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии - прием подачи и 
первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б) в 
зону 4 и 2 (чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая - назад за 
голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; система игры через выходящего: 
прием подачи, первая передача игроку зоны 1, вышедшему к сетке, вторая передача 
нападающему, к которому передающий обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2).  

 

Тактика защиты 
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1. Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа приема мяча 
от подачи, нападающего удара и обманных приемов: выбор места, способа перемещения, 
определение направления удара и зонное блокирование; выбор места и способа приема 
мяча при страховке блокирующих, нападающих, принимающих «трудные» мячи.  
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и 2,3 и 4 при 
групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не участвующего в 
блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков задней линии - страховка 
игроков, принимающих «трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после приема 
за ее границы; игроков задней и передней линии: а) зоны 6 с блокирующими (в рамках 
системы «углом вперед»); б) зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с 
блокирующими.  
3. Командные действия: прием подачи - расположение игроков при приеме подачи 

различными способами (в условиях чередования в дальние и ближние зоны), когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 3,2 (игрок зоны 3 оттянут назад); игрок зоны 2 (4) стоит у 

сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2 (4), после приема игрок зоны 2 (4) идет 

на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (4); передача в 

зону 2, стоя спиной к нападающему; расположение игроков при приеме подачи, когда 

выход к сетке осуществляет игрок зоны 1 из-за игрока; системы игры - расположение 

игроков при приеме мяча от соперника «углом назад», с применением групповых 

действий по программе данного года обучения и в условиях чередования нападающих 

действий; переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и «углом назад» 

в соответствии с характером нападавших действий. 

 

Пятый год подготовки 

Тактика нападения  
1. Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач, подач на силу и 
нацеленных в дальнюю и ближнюю 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.  
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 
игроком 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.  
 
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии - прием подачи 
(планирующей) 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 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; система игры через выходящего 
- прием подачи и первая передача игроку зон 1 (6), вышедшему к сетке, вторая передача 
нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три нападающих активны); в 
доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций.  
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Тактика защиты  
1. 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. 
 
2. 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 действии в рамках систем «углом 

вперед» и «углом назад».  
3. 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».  

 3.6. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка – воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности путём формирования 

соответствующей системы отношений и связана с процессом совершенствования 

психики спортсмена. 

Психологическая подготовка волейболистов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счёт адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям 

соревнований в частности. Психологическая подготовка выступает как воспитательный 

и самовоспитательный процесс. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. Важно с самого начала занятий воспитывать 

спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий. 

Опыт крупных международных и всероссийских соревнований показывает, что в 

обстановке напряженной спортивной борьбы с равными по силам, технико-тактической 

и физической подготовке соперниками, победы добивается тот спортсмен, который 

имеет лучшую морально-волевую подготовку, умеет лучше управлять своими чувствами 

и эмоциями.   Пробелы 

в морально-волевой подготовке становятся причиной досадных поражений отдельных 

игроков и целых команд. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 

зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки 

спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и 

психологической. Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее 
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эффективным в  подростковом  и юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя 

ложится обязанность использовать для этого средства и методы психологического 

воздействия. 

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те 

психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в 

избранном виде спорта, а также формируется психическая готовность к конкретным 

соревнованиям. 

Основные задачи психологической подготовки: 

-развивать и совершенствовать у спортсменов психические функции и качества, 

необходимые для успешных занятий избранным видом спорта; 

-осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок параллельно 

с технической и тактической подготовкой; 

-формировать у занимающихся интерес к занятиям волейболом, правильную 

мотивацию, общие нравственные и специальные морально- психологические черты 

характера; 

-вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям обитания и 

тренировки, к условиям соревнований; 

-формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие основу 

спортивного характера: влияние внешних воздействий, с тренером, родителями, с 

психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием самоорганизации и 

самобилизации. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психическая подготовка спортсменов предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных  отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных 

принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также специфические 

морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность 

при соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед тренером и коллективом, 

чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления в 

состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому 

себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе 

подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок; 

смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при 

утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная 

психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и 

взаимодействие членов команды. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей 

тренированности и обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: оперативно- 

тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в соревновательной 
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ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и отдельных действий, 

анализу своего выступления и конкурентов и др.); специализированное восприятие 

(пространства, времени, усилий, темпа); комплексные специализированные восприятия 

(чувство воды, дистанции удара и др.); простые и сложные сенсомоторные реакции, 

свойства внимания (концентрация, распределение, переключение). 

К числу главных методов психологической подготовки относятся: беседы; 

убеждения; педагогическое внушение; методы моделирования соревновательной 

ситуации. В программу занятий надо вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). 

Используя их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся 

задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

С целью формирования личности спортсмена психологическую подготовку 

разделяют на три составные части - идейную, моральную и волевую. Идейная 

подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, развитие интеллекта, 

повышение культурного уровня спортсмена. Воспитание спортивного трудолюбия и 

делового стиля организации занятий является решающим в тренировочном процессе 

юных спортсменов. Моральная подготовка направлена на формирование общественных 

качеств, необходимых для победы над соперником, но прежде всего над собой. Основой 

моральной подготовки является чувство ответственности, самоотверженности, 

добросовестности, искренности. Волевая подготовка направлена на преодоление 

возрастающих трудностей на тренировках и на соревнованиях. Важно указать 

спортсменам на то, что волю 

надо закалять и развивать с раннего детства, направленно формировать все волевые 

качества, особенно те, которые определяют успех в избранном виде спорта, постоянно 

заниматься самовоспитанием воли. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого- педагогического воздействия. 

К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, 

внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия 

включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. В 

вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В 

подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств. В основной части занятий совершенствуется специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении 

средств и методов психологической подготовки зависит от психических особенностей 

спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

   

  Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для 

формирования личности и межличностных отношений 

-информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и групповых 

особенностях команды; 

-методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 

критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др; 

-методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 

поручения; 

-морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений; 

-личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

-воспитательное воздействие коллектива; 
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-совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление 

спортивных традиций команды; воздействие авторитетных людей, лидеров; 

коллективные обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины 

и поведения спортсменов, итогов соревнований. 

-организация целенаправленного воздействия литературы и искусства; 

-постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня 

нагрузок. 

-создание жестких условий тренировочного режима. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, 

проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во время 

выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется 

путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания 

предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической готовности к 

выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния обучаемых, моделирования условий основных соревнований 

сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 

В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива для 

поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных 

мотивов выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики 

ведения игры с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы 

саморегуляции для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации 

психического напряжения. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением 

спортсменаснимается нервно-психическая напряженность, 

восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется 

способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и  других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в 

зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса. 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 

совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки 

годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и 

восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 
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На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп 

должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной 

мотивации, общих нравственных и специальных морально- психологических чертах 

характера (особенно трудолюбии в тренировке и дисциплинированности при 

соблюдении режима, чувстве ответственности за выполнение плана подготовки и 

результаты выступления, уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), а 

также на установление положительных межличностных отношений в коллективе, 

развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на воспитании 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 

характера, улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного мышления и 

памяти, специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение объектов 

психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного 

интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей 

психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки 

применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера 

и приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-

педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных 

свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики 

и волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 

готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

 3.7. Воспитательная работа 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственно спортивная деятельность. В процессе тренировочных занятий у 

спортсменов воспитывается гуманное отношение к другому человеку, коллективу, 

формируется личность спортсмена и межличностные отношения. Дается установка на 

тренировочную деятельность через формирование положительной мотивации к 
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занятиям волейболом, прививается устойчивый интерес к систематическим занятиям 

спортом, формируется потребность в здоровом образе жизни. 

Большое внимание в воспитательной работе необходимо уделять формированию 

понятия «спортивная честь», воспитывать смелость и выдержку, настойчивость и 

решительность. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения и методам поощрения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным и подкрепляться ссылками на конкретные данные и на 

опыт самого занимающегося. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, выраженное 

в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий обучающегося. Виды 

взысканий разнообразны: замечание, устный выговор, разбор поступка в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности спортсмена. В спортивном коллективе проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, 

между спортивными соперниками. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера-

преподавателя.     Волевые    качества     формируются     в   процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. 

Основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 3.8.Восстановительные средства и мероприяти 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсменов. 

Средства восстановления подразделяются на 3 типа: 

педагогические; медико-биологические; психологические. 

Факторы педагогического воздействия: рациональное сочетание 

тренировочных средств разной направленности; правильное сочетание нагрузки и 

отдыха, как в тренировочном занятии, так и в целостном тренировочном процессе; 

выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; оптимальное использование средств 

переключения видов спортивной деятельность; полноценные разминки и 

заключительные части тренировочных занятий; повышение эмоционального фона 

тренировочных занятий; эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и 

средств восстановления; соблюдение режима дня, предусматривающего определѐнное 

время для тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления: витаминизация; 

физиотерапия; гидротерапия; все виды массажа; русская парная баня и сауна. 

Все перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного 

эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. высокие 

и значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. 

Методические рекомендации. Постоянное применение одного и того же 

средства восстановления уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм 

адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия 

(парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и др.) 

Адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса дает больший эффект. При составлении восстановительных комплексов 
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следует помнить, что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем- 

локального. 

При подборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 3.9 Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований 

по волейболу. 

Обучающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в волейболе 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия, разминка, основная и 

заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по команде. 

Необходимо научить юных спортсменов самостоятельному ведению дневника 

тренировочных соревновательных нагрузок, регистрировать результаты тестирования 

физических качеств и соревновательной техники, объективно оценивать свои сильные и 

слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований. Обучающиеся могут 

принимать участие в судействе соревнований в детско- юношеской спортивной школе в 

роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, 

секретаря. Решение этих задач начинается в тренировочных группах, занятия 

проводятся в форме бесед, семинаров, практических занятий. 

Инструкторские и судейские навыки начинают развивать в тренировочных 

группах начальной специализации. Занимающиеся должны овладеть принятой 

терминологией в волейболе и командным языком для построения команды, сдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений. 

Для воспитания начальных инструкторских навыков занимающиеся поочередно 

назначаются в качестве дежурного на каждый день занятий. В обязанности дежурного 

входит: подготовить места для занятий, получить и проверить необходимый инвентарь, 

оборудование и сдать их после проведения занятий. У занимающихся необходимо 

развивать способность наблюдать за выполнением упражнений, умение находить ошибки 

и недостатки в технике выполнения отдельных упражнений, а также правильно 

показывать упражнения из пройденного материала. Для этого тренер должен давать 

специальные задания отдельным занимающимся по наблюдению за выполнением 

упражнений, выявлению недостатков и ошибок, правильному показу выполнения 

упражнений. Такую работу необходимо  проводить планово и организованно, чтобы 

охватить инструкторской подготовкой всех занимающихся. 

В тренировочных группах углубленной специализации инструкторскую и 

судейскую практику проводят в расширенном объеме. Занимающихся привлекают в 

качестве помощников при подготовке мест занятий и инвентаря, при проведении 

подготовительной и основной части тренировочного занятия, при разучивании от 

дельных элементов техники с волейболистами младших возрастов и при проведении 

соревнований. 

Привлечение волейболистов старших тренировочных групп не должно носить 

случайного характера, а должно специально планироваться тренером. Они обязаны 

вести в своих журналах специальный учет инструкторской и судейской практики 

занимающихся. Спортсмены старших тренировочных групп должны хорошо знать 

правила соревнований. Регулярно привлекаться в качестве помощников тренера для 

проведения занятий и соревнований городского и областного масштаба. Уметь 

самостоятельно проводить разминку, составлять комплексы упражнений тренировочных 

занятий, грамотно вести записи тренировочных нагрузок. Выпускники школы должны 

выполнять необходимые требования для присвоения им звания инструктора и 
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спортивного судьи. 

         3.10. Техника безопасности при проведении тренировочных занятий  
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к выполнению технических 

действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в группе 

занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на преподавателей, 

непосредственно проводящих занятия с группой. 

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся Учреждения с правилами 

безопасности при проведении занятий. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть Учреждения о происшествиях 

всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Основными причинами травматизма являются: 
Организационные недостатки при проведении занятий и соревнований. Это 

нарушения инструкций и положений о проведении занятий по видам спорта, 

соревнований, неквалифицированное составление программы соревнований, нарушение 

их правил; перегрузка программы и календаря соревнований; неправильное 

комплектование групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), многочисленность 

групп, занимающихся сложными в техническом отношении видами спорта в зале, на 

площадке; неорганизованные смена снарядов и переход с места занятий; проведение 

занятий в отсутствие тренера-преподавателя. 

Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением 

дидактических принципов обучения (регулярность занятий, постепенность увеличения 

нагрузки, последовательность), отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет 

состояния здоровья, половых и возрастных особенностей, физической и технической 

подготовленности обучающихся. 

Часто причиной травмы является пренебрежительное отношение к вводной части 

занятия - разминке; неправильное обучение технике физических упражнений, отсутствие 

необходимой страховки, самостраховки, неправильное ее применение, частое применение 

максимальных или форсированных нагрузок; перенос средств и методов тренировки 

квалифицированных спортсменов на обучающихся начального этапа подготовки. Кроме 

этого, причинами травм являются недостатки учебного планирования, которое не может 

обеспечить полноценную общефизическую подготовку и преемственность в 

формировании и совершенствовании у обучающихся двигательных навыков и 

психофизических качеств. 

Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: малые спортивные 

залы, тесные тренажерные комнаты, отсутствие зон безопасности на спортивных 

площадках, жесткое покрытие легкоатлетических дорожек и секторов, неровность 

футбольных и гандбольных полей, отсутствие табельного инвентаря и оборудования 

(жесткие маты), неправильно выбранные трассы для кроссов и лыжных гонок. Причиной 

травм может явиться плохое снаряжение занимающихся (одежда, обувь, защитные 

приспособления), его несоответствие особенностям вида спорта. Вероятность получения 

травм возрастает при плохой подготовке мест и инвентаря для проведения занятий и 

соревнований (плохое крепление снарядов, не выявленные дефекты снарядов, 

несоответствие массы снаряда возрасту занимающихся). 

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

площадок:плохая вентиляция, недостаточное освещение мест занятий, запыленность, 

неправильно спроектированные и построенные спортивные площадки (лучи солнечного 

света бьют в глаза). Неблагоприятные метеорологические условия: высокие влажность и 
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температура воздуха; дождь, снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматизация 

обучающихся. 

Низкий уровень воспитательной работы, который приводит к нарушению 

дисциплины, невнимательности, поспешности, несерьезному отношению к страховке. 

Зачастую этому способствуют либерализм или низкая квалификация судей и тренеров. 

Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных требований.Причинами 

травм, иногда даже со смертельным исходом, могут стать допуск к занятиям и участию в 

соревнованиях учащихся без прохождения врачебного осмотра, невыполнение тренером и 

спортсменом врачебных рекомендаций по срокам возобновления тренировок после 

заболевания и травм, по ограничению интенсивности нагрузок, комплектованию групп в 

зависимости от степени подготовленности. 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных случаев — это 

нарушения правил, обязательных при проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. В основе борьбы с травматизмом и заболеваниями лежит строгое 

выполнение этих требований организаторами, тренерами-преподавателями, 

обучающимися. 

Профилактика спортивного травматизма заключается в устранении факторов, 

приводящих к повреждениям, и заключается в следующем: 

- осуществление постоянного контроля состояния мест занятий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- изучение учащимися инструкций по охране труда и мерам безопасности при 

занятиях определённым видом спорта; 

- обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных упражнений и 

технических действий; 

- тщательное проведение разминки; 

- тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от индивидуальных 

особенностей занимающихся и т.д.); 

- осуществление постоянного контроля состояния занимающихся (спортсменов); 

- снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого являются 

бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации движений, ухудшение 

внимания, апатия, сонливость и др.; 

- обязательное регулярное медицинское обследование занимающихся (спортсменов); 

- соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни; 

- соблюдение всех педагогических принципов организации и построения 

тренировочных занятий (доступность, постепенность, прочность, наглядность, активность, 

индивидуальность и др.; 

- индивидуальный подход к занимающимся видами спорта; 

- оптимально сочетание нагрузки и отдыха; 

- постоянная воспитательная работа с занимающимися (строгая дисциплина на 

занятиях, товарищеская взаимопомощь, требовательность к себе и к своим товарищам, 

максимальная собранность на занятиях, своевременное пресечение грубости, 

запрещённых приёмов, воспитание уважения к противнику, воспитание творческого 

отношения к тренировке и т.п.). 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся на всех этапах является обязательным 

разделом Программы. 

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся 

при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам в 
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зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся являются неотъемлемой частью образовательного  процесса, так как 

позволяют оценить реальную результативность учебно- тренировочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания 

разделов Программы, выполнение тренировочных заданий обучающимися по 

результатам проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-

преподаватель с учетом контингента обучающихся и содержания тренировочных 

заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма   промежуточной   аттестации   –   сдача контрольно-переводных 

нормативов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколе 

сдачи контрольно-переводных нормативов, который является одним из отчетных 

документов и хранится в Учреждении. По итогам промежуточной аттестации издается 

приказ о переводе на следующий этап (период) обучающихся, сдавших контрольно-

переводные нормативы. Обучающиеся не сдавшие контрольно-переводные нормативы 

по болезни или другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе 

(периоде) подготовки или решением педагогического совета переведены на следующий 

этап (период) подготовки. 

Освоение предпрофессиональной образовательной Программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации: сдача контрольных тестов по общей и специальной 

физической подготовке; спортивная  квалификация обучающихся определяется по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

4.1. Педагогический контроль 

Контроль физической подготовленности волейболистов в ДЮСШ направлен 

на изучение показателей их физической подготовленности по стандартизированным 

тестам на основании утвержденного графика. При планировании контрольных 

испытаний по физической и специальной подготовке рекомендуется следующий 

порядок: в первый день –  испытание на скорость, во второй день - на силу и 

выносливость. 

В соревновательной деятельности педагогический контроль технико- 

тактической подготовленности проводится по показателям: активность, 

результативность атакующих и защитных действий, вариативность технико- 

тактических действий. 

Определение социально-психологических показателей. Психическое 

состояние – один из наиболее подвижных компонентов волейболистов. Диагностика 

этих состояний помогает прогнозировать поведение в экстримальных ситуациях, в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности и позволяет выявить у 

обучающихся  определенные психические    состояния:    тревожность,    боевую    

готовность,     стартовую 

«апатию», «предстартовую лихорадку» и другие состояния. 

Личностно-характерологические особенности волейболистов необходимы при 

планировании индивидуального стиля деятельности обучающихся, который должен 

соответствовать свойствам нервной системы, темпераменту, характеру конкретного 

спортсмена. Совместная спортивная деятельность волейболиста невозможна без 

общения между членами спортивного коллектива, базирующегося на двигательной и 

психомоторной деятельности. Определение социально-психологических показателей в 

коллективе волейболистов изучается по предрасположенности у них к конфликтному 

поведению. 
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4.2 Врачебный контроль 

Врачебный контроль в спортивной деятельности имеет различные функции: 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной болезни 

или травмы; врачебно-педагогическое наблюдение с использованием дополнительных 

нагрузок; спортивную ориентацию и отбор; контроль за питанием, использованием 

восстановительных мероприятий и другое. 

Контроль над состоянием здоровья обучающихся проводится в начале  и конце 

учебного года. Цель медицинского обследования – всесторонняя диагностика и оценка 

уровня здоровья и функционального состояния спортсмена, назначение необходимых 

лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Врачебный контроль над юными спортсменами  предусматривает: углубленное 

медицинское обследование; медицинское обследование перед соревнованиями; 

врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий; санитарно-

гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок, соревнований; контроль 

над выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, 

режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение - допуск       

к       тренировкам       и       соревнованиям       здоровых       детей. 

 

4.3. Нормативы для зачисления на этапы подготовки и контрольно- 

переводные нормативы 

 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег 30м, сек (не более 7,5) Бег 30м, сек (не более 8,0) 

Сила Метание набивного мяча 

стоя, м (не менее 1-2) 

Метание набивного мяча 

стоя, м (не менее 1) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 100) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 85) 

Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 

(не менее 24) 

Прыжок вверх с места толчком 

двух ног, см 

(не менее 21) 

   

 Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки (юноши) 

№ п/п Контрольные нормативы Группы начальной подготовки (на конец 

учебного года) 

1 год 2 год 3 год 

1. Бег 30 м, с 5,5 5,2 5,1 

2. Бег 30 м (5х6м), с 11,5 11,0 10,5 

3. Прыжок в длину с места, см 170 180 190 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками, 

см 
45 50 55 

5. Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками: 

-сидя м 

-стоя м 

 

 

4,0 

9,0 

 

 

5,0 

11,0 

 

 

6,0 

13,0 
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Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки (девушки) 

№ п/п Контрольные нормативы Группы начальной подготовки (на конец 

учебного года) 

1 год 2 год 3 год 

1. Бег 30 м, с 5,7 5,6 5,5 

2. Бег 30 м (5х6м), с 12,0 11,5 11,0 

3. Прыжок в длину с места, см 165 175 185 

4. Прыжок вверх с места со взмахом руками, 

см 
38 42 47 

5. Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками: 

-сидя м 

-стоя м 

 

 

3,8 

8,5 

 

 

4,20 

9,5 

 

 

5,0 

11,0 

Контрольно-переводные нормативы для групп тренировочного этапа (юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Тренировочные группы (на конец учебного года) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Бег 30 м, с 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 

2. Бег 30 м (5х6м), сек 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 

3. Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 

26,0 25,5 24,9 24,2 24,0 

4. Прыжок в длину с места, 

см 

220 230 240 248 255 

5. Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 

58 63 70 75 80 

6. Бросок набивного мяча 

1 кг из-за головы двумя 

руками: 

-сидя м 

-стоя м 

 

 

 

7,7 

16,0 

 

 

 

8,2 

16,5 

 

 

 

9,0 

17,0 

 

 

 

9,5 

17,5 

 

 

 

11,0 

18,0 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп тренировочного этапа (девушки) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Тренировочные группы (на конец учебного года) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Бег 30 м, с 5,5 5,4 5,3 5,2 4,6 

2. Бег 30 м (5х6м), сек 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 

3. Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 

26,0 25,5 24,9 24,2 24,0 

4. Прыжок в длину с места, 

см 

200 205 210 220 225 

5. Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 
48 50 52 54 56 
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6. Бросок набивного мяча 1 

кг из-за головы двумя 

руками: 

-сидя м 

-стоя м 

 

 

 

5,7 

12,5 

 

 

 

6,5 

13,0 

 

 

 

7,2 

13,5 

 

 

 

7,5 

14,0 

 

 

 

7,9 

14,5 
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 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ Минспорта  

от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол (ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 августа 2013 года N 680Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол) 

Методическая литература 

1.Банников A.M., Костюков В.В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика). - 

Краснодар, 2001. 

2.Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР.  -М., 1982 (ГНП), 

1983 (УТТ), 2004 (ГСС). 

3.Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 4.Железняк Ю.Д. К 

мастерству в волейболе. - М., 1978. 

5.Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 6.Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. 

Волейбол. - М., 1991. 

7.Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998. 8.Кулагина И.Ю. 

Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до семнадцати лет. - М.: Изд-во 

РОУ, 1996. – 464 с. 

9.Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 10.Марков К. К. Тренер 

- педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

11.Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. - Киев, 1999. 

12.Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б.  Кофма-на. 

- М, 1998. 

13.Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта.-М., 1998. 

14.Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. - 

М, 1982. 

15.Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 

1997. 

16.Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 
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